
             
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Положение о вкладе «Универсальный» в АО «Экономбанк»,  
утверждено Правлением 13.10.2022 

 

Операции по приему и выдаче вкладов «Универсальный» производятся в порядке, предусмотренном 

Правилами открытия и обслуживания вкладов физических лиц в АО «Экономбанк», с учетом следующих 

дополнений: 

Учет вкладов «Универсальный» ведется в разрезе 42306 балансового счета второго порядка на 
отдельном групповом счете (синтетический учет). Лицевые счета ведутся в разрезе Вкладчиков с присвоением 
каждому вкладу 20-значного номера (аналитический учет). 

С Вкладчиком заключается отдельный договор в форме присоединения на каждый открываемый им вклад 
«Универсальный». Для удостоверения внесения денежных средств на лицевой счет по вкладу по желанию 
Вкладчика может выдаваться книжка денежного вклада. 

 

N 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1. Вид вклада Срочный 

2. Сумма и валюта вклада 
Минимальная сумма первоначального взноса на вклад 

1000 (Одна тысяча) рублей. 

3. 
Возможность пополнения вклада, имеющиеся 
ограничения на пополнение вклада 

Допускается пополнение вклада на сумму 100 (Сто) 
рублей и более. 
 

4. 

Срок и дата возврата вклада - по срочным 
вкладам. 
По договорам банковского вклада, 
заключенным на условиях выдачи вклада по 
требованию, указываются слова "до 
востребования" 

Срок – 12 месяцев.  
Датой окончания срока вклада считается соответствующее 
число последнего месяца срока. Если окончание срока 
вклада приходится на такой месяц, в котором нет 
соответствующего числа, то срок вклада истекает в 
последний день этого месяца. 

5. 

Процентная ставка (процентные ставки) по 
вкладу в процентах годовых - по договорам 

банковского вклада, в которых 
фиксированная величина или фиксированные 
величины процентной ставки стороны 
договора определяют в договоре банковского 

вклада при его заключении (постоянная 
процентная ставка). При наличии нескольких 
процентных ставок по вкладу указываются 
условие и период времени применения каждой 
из них. По вкладам до востребования 
процентная ставка указывается на дату 
заключения договора банковского вклада, а 

также указывается информация о 
возможности изменения банком размера 
выплачиваемых процентов в случае, если 
такая возможность предусмотрена договором 

В течение срока действия договора доход начисляется по 
ставке из расчета 3,5 % годовых. 

 

Минимальная 

гарантированная ставка по 

вкладу 

3,557% годовых  

(Три целых пятьсот пятьдесят 

семь тысячных) 

 



N 
п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

банковского вклада. 

При применении переменной процентной 
ставки (процентной ставки, содержащей 
переменные величины, значения которых 
определяются исходя из обстоятельств, не 

зависящих от банка и аффилированных с ним 
лиц) - порядок ее определения и значение на 
дату заключения договора банковского 
вклада, порядок и срок информирования 
вкладчика об изменении такой процентной 
ставки 

6. 

Порядок выплаты вкладчику процентов по 
вкладу 

Доход по вкладу начисляется в виде процентов. 
Невостребованные проценты увеличивают сумму вклада, 
на которую начисляются проценты. В течение срока 
действия договора зачисление во вклад процентов 
производится ежемесячно за полностью истекшие месяцы. 

Датой истечения месяца считается дата, соответствующая 

календарному числу открытия вклада. 
За время хранения средств во вкладе свыше оговоренного 
в договоре срока, доход по нему начисляется в виде 
процентов из расчета ставок по вкладу "До 
востребования", последовательно действующих за время 
хранения вклада. Зачисление во вклад процентов 
производится по состоянию на 31 декабря каждого года 

или в момент закрытия вклада. 

7. 

Процентная ставка (процентные ставки) либо 
порядок ее (их) определения при досрочном 
возврате суммы срочного вклада или ее части 
по требованию вкладчика 

При возврате вкладчику по его требованию вклада до 
истечения срока, определенного его условиями, доход по 
вкладу выплачивается из расчета ставки, оговоренной 
условиями вклада. 

8. 

Возможность досрочного возврата части 

суммы срочного вклада без изменения 
условий о размере процентов и периодичности 
их выплаты, условия, такого досрочного 
возврата, размер неснижаемого остатка суммы 
вклада 

Допускаются частичные выдачи сумм со вклада, при этом 

по вкладу устанавливается неснижаемый остаток в сумме 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Допускается частичная выдача суммы вклада, до суммы 
неснижаемого остатка в день открытия, на любую сумму 
(данное условие действует только в офисах Банка). 

9. 
Возможность и порядок продления срока 
срочного вклада 

Срок вклада не может быть увеличен (пролонгирован)  

10. 
Способ обмена информацией между банком и 
вкладчиком 

Обмен информацией между Банком и Вкладчиком 
осуществляется в порядке, установленном Правилами 
открытия и обслуживания вкладов физических лиц в АО 

"Экономбанк", следующими способами:  
- путем личного обращения Вкладчика в Банк, либо его 
представителя; 

- путем обращения Вкладчика в Информационную службу 
Банка; 
 путём размещения информации на информационных 

стендах в структурных подразделениях Банка, 
осуществляющих прием Заявлений на присоединение к 
Правилам;  
 путём размещения информации на сайте Банка 
www.econombank.ru.; 
-любыми иными способами, не противоречащими 
действующему законодательству и внутренним 

нормативным документам Банка. 

 

http://www.econombank.ru/

