
 

 
 
 

 
 

 

 
 

УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  ВКЛАДОВ В АО КБ «ХЛЫНОВ» 

(с 24.10.2016 г.) 
 

 

 

 
В связи c прекращением приема вклада «Достойный» с 06.05.2014,  договоры банковского вклада «Достойный» заключенные до 06.05.2014г. в случае не 

востребования вкладчиком по окончании их срока, переоформляются   на условиях вклада «Мой выбор» (если данный вклад не отменен Банком).  Срок  вклада  
«Мой выбор» соответствует  сроку  вклада «Достойный». 

 
В связи c прекращением приема вклада «Капитал» с 06.05.2014,  договоры банковского вклада «Капитал» заключенные до 06.05.2014г. в случае не 

востребования вкладчиком по окончании их срока, переоформляются   на условиях вклада «Моя уверенность» (если данный вклад не отменен Банком).  Срок  
вклада  «Моя уверенность» соответствует  сроку  вклада «Капитал». 

 

Для сбережения 

 
 
 

Наименование 
вклада 

Набор опций вклада 

 
 
 
 

Срок 
 
 

Валюта/Ставка, 
% годовых 

Минимальная 
сумма 

первоначального 

взноса 
 
 

Периодичность 
и  

способ выплаты 

процентов 

Пополне
ние 

Частичное 
снятие  

 
без 

применения 
последствий 
прекращения  

договора 
вклада  

Пролонгация 

вклада на 
новый срок 

 
при 

невостреб. 
вклада по 

истечении 
срока 

RUB USD EUR 

МОЯ 
УВЕРЕННОСТЬ 

181дн. 6,80 1,00 0,20 

от 5 000/150/150 
RUB/USD/EUR 

Ежемесячно 
капитализация 

Нет 

Возможно 
в размере 
капитализ. 

процентов 

Предусмотрена 
367дн. 7,60 1,70 0,70 

546дн. 7,70 1,80 0,80 

731дн. 7,80 1,90 0,90 

Для накопления 
 
 
 

Наименование 
вклада 

Набор опций вклада 

 
 
 

 
Срок 

 
 

Валюта/Ставка, 
% годовых 

Минимальная 
сумма 

первоначального 
взноса 

 
 

Периодичность 
и  

способ выплаты 
процентов 

Пополне
ние 

Частичное 
снятие  

 
без 

применения 
последствий 
прекращения  

договора 

вклада  

Пролонгация 

вклада на 
новый срок 

 
при 

невостреб. 
вклада по 
истечении 

срока 

RUB USD EUR 

МОЙ ВЫБОР 

91дн. 4,90 0,50 0,16 

от 5 000/150/150 

RUB/USD/EUR 
Ежемесячно 
капитализация 

Да 

Возможно 
в размере 

капитализ. 
процентов 

Предусмотрена 

181дн. 6,30 1,00 0,20 

270дн. 6,80 1,20 0,30 

367дн. 7,10 1,50 0,60 

546дн. 7,20 1,60 0,70 

Для свободного управления денежными средствами 

 
 
 

Наименование 

вклада 

Набор опций вклада 

 

 
 
 

Срок 
 
 

Валюта/Ставка, 
% годовых 

Минимальная 
сумма 

первоначального 
взноса 

 

 

Периодичность 
и  

способ выплаты 
процентов 

Пополне
ние 

Частичное 
снятие  

 
без 

применения 

последствий 
прекращения  

договора 
вклада  

Пролонгация 

вклада на 

новый срок 
 

при 

невостреб. 
вклада по 
истечении 

срока 

RUB USD EUR 

МОИ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
546дн. 6,00 

- 

 

- 

 

от 10 000 
 

неснижаемый 
остаток 

Ежемесячно 

капитализация 

Да 

 

Возможно 
до суммы 

неснижаемого 
остатка 

Предусмотрена 

ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ 

- 0,10 0,10 0,10 
от 10/1/5 

 

RUB/USD/EUR 

По итогам 
календарного 
года или при 
расторжении 

договора вклада 
капитализация 

Да Возможно 
 
- 



 

 
 

УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  ВКЛАДОВ В АО КБ «ХЛЫНОВ» 

(с 24.10.2016 г.) 
 

 

 
[1] Вклад «Моя пенсия» и «Для Пенсионера» открывается  при предъявлении пенсионного удостоверения или справки из ПФР, подтверждающей факт 

назначения (установления) пенсии и паспорта за исключением следующего:  вкладчик, достигший пенсионного возраста,  может открыть вклады без предъявления 
пенсионного удостоверения и справки. Вклад «Моя пенсия» может быть открыт за 2 месяца до наступления  пенсионного возраста. 

В связи c прекращением приема вклада «Пенсионер» с 06.05.2014,  договоры банковского вклада «Пенсионер» заключенные до 06.05.2014г. в случае не 
востребования вкладчиком по окончании их срока, переоформляются   на условиях вклада «Моя пенсия» (если данный вклад не отменен 
Банком).  Срок  вклада  «Моя пенсия» соответствует  сроку  вклада «Пенсионер». 

 

 
По всем вкладам предусмотрена возможность открытия в пользу  3-го лица. 

 

Специальные 

 
 
 

Наименование 

вклада 

Набор опций вклада 

 
 
 

 
Срок 

 
 

Валюта/Ставка, 

% годовых 

Минимальная 
сумма 

первоначального 
взноса 

 
 

Периодичность 
и  

способ выплаты 
процентов 

Пополне
ние 

Частичное 
снятие  

 

без 

применения 
последствий 
прекращения  

договора 

вклада  

Пролонгация 

вклада на 
новый срок 

 

при 
невостреб. 
вклада по 
истечении 

срока 

RUB USD EUR 

МОЯ ПЕНСИЯ [1] 731дн. 6,00 - - 
от 10 

неснижаемый 
остаток 

Ежемесячно 
капитализация 

Да 

Возможно 
до суммы 

неснижаемого 
остатка 

Предусмотрена 

ДЛЯ 

ПЕНСИОНЕРА [1] 
546дн. 7,20 - - от 500 

Ежемесячно 
капитализация 

Да 

Возможно 
в размере 
капитализ. 

Процентов 
 

Предусмотрена 

Наименование 
вклада 

УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ВКЛАДА 

МОЯ УВЕРЕННОСТЬ 

     Досрочное расторжение договора Вклада – изъятие Вкладчиком до истечения срока Вклада всей суммы Вклада или части Вклада в сумме, 
превышающей размер капитализированных процентов. Последствие досрочного расторжения договора Вклада - возврат суммы Вклада и 
выплата дохода за дни с начала срока Вклада из расчета следующего:                             

для вклада «Моя 
уверенность» на 181 день: 

если денежные средства находились во Вкладе 1-90дн. – из расчета ставки вклада «До востребования»; 
если денежные средства находились во Вкладе 91-180дн. – из расчета ½ ставки Вклада; 

для вклада «Моя 
уверенность» на 367 дней: 

если денежные средства находились во Вкладе 1-269дн. – из расчета ставки вклада «До востребования»; 
если денежные средства находились во Вкладе 270-366дн. – из расчета ½  ставки Вклада; 

для вклада «Моя 
уверенность» на 546 дней: 

если денежные средства находились во Вкладе 1-366дн. – из расчета ставки вклада «До востребования»; 
если денежные средства находились во Вкладе 367-545дн. – из расчета ½ ставки Вклада; 

для вклада «Моя 
уверенность» на 731 день: 

если денежные средства находились во Вкладе 1-545дн. – из расчета ставки вклада «До востребования»; 
если денежные средства находились во Вкладе 546-730дн. – из расчета ½ ставки Вклада. 

                     

МОЙ ВЫБОР 

 
Досрочное расторжение договора 
Вклада – изъятие Вкладчиком до 
истечения срока Вклада всей суммы 
Вклада или части Вклада в сумме, 
превышающей размер 
капитализированных процентов. 
 
Последствие досрочного 
расторжения договора Вклада - 
возврат суммы Вклада и выплата 
процентов за дни с начала срока 
Вклада  из расчета следующего: 

 
91дн. 

если денежные средства находились во Вкладе 1-90дн. выплата процентов за дни с начала 
срока Вклада осуществляется из расчета ставки вклада «До востребования»; 

 
181дн. 

если денежные средства находились во Вкладе 1-90дн. – из расчета ставки вклада «До 
востребования»; 
если денежные средства находились во Вкладе 91-180дн. – из расчета ½ ставки Вклада; 

 
270дн. 

если денежные средства находились во Вкладе 1-180дн. – из расчета ставки вклада «До 
востребования»; 
если денежные средства находились во Вкладе 181-269дн. – из расчета ½  ставки Вклада; 

 
367дн. 

если денежные средства находились во Вкладе 1-269дн. – из расчета ставки вклада «До 
востребования»; 
если денежные средства находились во Вкладе 270-366дн. – из расчета ½ ставки Вклада; 

546 дн. 
если денежные средства находились во Вкладе 1-366дн. – из расчета ставки вклада «До 
востребования»; 
если денежные средства находились во Вкладе 367-545дн. – из расчета ½  ставки Вклада; 

 
МОИ ВОЗМОЖНОСТИ 

 
МОЯ ПЕНСИЯ 

Досрочное расторжение договора Вклада  - изъятие Вкладчиком до истечения срока Вклада всей суммы Вклада или части суммы Вклада 
при условии: сумма Вклада станет ниже суммы неснижаемого остатка (величины минимальной суммы первоначального взноса во Вклад). 

Последствие досрочного расторжения договора Вклада - возврат суммы Вклада и выплата процентов за дни с начала срока Вклада из 
расчета ставки вклада «До востребования» (в зависимости от валюты Вклада), действующей в Банке на момент досрочного востребования 
Вклада. 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРА 

Досрочное расторжение договора Вклада – изъятие Вкладчиком до истечения срока Вклада всей суммы Вклада или части Вклада в 
сумме, превышающей размер капитализированных процентов. 

Последствие досрочного расторжения договора Вклада – возврат суммы Вклада и выплата процентов за фактическое количество дней 
нахождения денежных средств на Счете с учетом следующего: если Вклад пролежал менее 181 дня, доход за неполный срок хранения 
исчисляется по ставке вклада «До востребования» в российских рублях, действующей в Банке на момент досрочного востребования Вклада; 
если более 180 дней - из расчета ставки Вклада. 


