
Вклад  «Доходный» 

Валюта Вклада Российские рубли/доллары США/ЕВРО 

Минимальная сумма 
Вклада 

10000 рублей 
1000  долларов США 
1000   ЕВРО  

Срок вклада 31, 91 ,181, 271день, 367 дней, 541, 721 день 

Процентная ставка Ставка зависит от срока нахождения средств во вкладе (срока вклада).  

Периодичность выплаты 
процентов Проценты выплачиваются в конце срока. 

Способ выплаты 
процентов 

При заключении Договора возможен выбор одного из двух способов 
выплаты процентов: 
- проценты перечисляются на текущий счет в ООО «Спартак-Банк»; 
- проценты перечисляются на пластиковую карту ООО «Спартак-Банк». 

Возможность 
пополнения вклада 

Пополнение вклада в течение срока действия Договора не 
предусмотрено. 

Возможность частичного 
снятия средств в течение 
срока вклада 

Частичное снятие средств не предусмотрено. 

Условия досрочного 
расторжения Договора 
вклада 

При досрочном востребовании суммы вклада или ее части Договор 
вклада считается расторгнутым, а проценты по вкладу начисляются и 
выплачиваются в размере ставки вклада «До востребования», 
действующей в Банке на момент досрочного расторжения. 
Ранее уплаченные проценты возвращаются Вкладчиком из суммы, 
причитающейся к выплате.  

Продление Договора 
вклада 

Не предусмотрено. 
По окончании срока действия вклада сумма вклада перечисляется на 
текущий счет в ООО «Спартак-Банк», либо на счет пластиковой карты 
вкладчика в ООО «Спартак-Банк». 

Открытие текущего счета 
либо счета пластиковой 
карты 

Для перечисления процентов по вкладу Банк открывает вкладчику 
текущий счет, либо вкладчику оформляется пластиковая карта ООО 
«Спартак-Банк». 
 
При размещении вклада на срок от 91 дня и на сумму свыше 150.000 
рублей или 5000 долларов США/евро вкладчику оформляется 
пластиковая карта ООО «Спартак-Банк» (MasterCard Standart) без 
уплаты комиссии за годовое обслуживание и первоначального взноса.  

 

Процентные ставки по вкладу «Доходный» 

                                                                           Ставка % годовых 
Сумма вклада 1 мес  

(31 день) 
3 мес 
(91 день) 

6 мес 
(181день) 

9 мес 
(271 день) 

12 мес 
(367дней) 

18 мес 
(541 день) 

24 мес 
(721 день) 

В рублях 
От 10 000 
рублей 

3,5 
 

5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 

В долларах США 
От 1000 
долларов США 

1,2 1,7 2,3 3,5 4,3     4,7 5, 2 

В ЕВРО 
От  1000 Евро 1,2 1,9 2,6 3,8 4,7    5,0 5,4 

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


