
УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВКЛАДОВ В АО КБ «ХЛЫНОВ» 
(c 17.01.2023 г.) 

 

ВКЛАДЫ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ В ОФИСАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Наименование 
вклада 

Набор опций вклада 

Срок, 
дней 

Валюта/Ставка, % годовых 
Минимальная/ 
максимальная 

сумма 
первоначального 

взноса 

Периодичность и 
способ выплаты 

процентов 
 Пополнение 

Частичное снятие 
без применения 

последствий 
прекращения договора 

вклада 

Пролонгация 
вклада на новый 

срок 
при не востребовании 
вклада по истечении 

срока 

RUB USD EUR 

Для 
сохранения 

91 5,7 - - 

от 5 000 RUB 
Ежемесячная 

капитализация 
Нет 

Возможно, 

в размере 
капитализ. 

процентов 

Предусмотрена 

181 5,8 - - 

270 5,9 - - 

367 6,2 - - 

546 7,0 - - 

731 7,1 - - 

1097 7,2 - - 

Для 
накопления 

91 5,2 - - 

от 5 000 RUB 
Ежемесячная 

капитализация 
Да 

Возможно, 

в размере 
капитализ. 

процентов 

Предусмотрена 

181 5,3 - - 

270 5,4 - - 

367 5,7 - - 

546 6,5 - - 

Для 
управления 

181 4,8 - - от 5 000 RUB 
неснижаемый 

остаток 

Ежемесячная 
капитализация 

Да 

Возможно, 
до суммы 

неснижаемого 
остатка 

Предусмотрена 

546 4,0 - - 

Классический 

91 5,9 - - 

от 5 000 RUB 

По окончанию 
срока вклада или 
при расторжении 
договора вклада 

Нет Не предусмотрено Предусмотрена 

181 6,0 - - 

270 6,1 - - 

367 6,4 - - 

546 7,2 - - 

731 7,3 - - 

Доходный 
367 6,4 - - от 2 000 000 

RUB 
Ежемесячная 

капитализация 
Нет 

Возможно, 
в размере 

капитализ. 
процентов 

Предусмотрена 

546 7,2 - - 

Клад 546 

6,5/5,0/4,5[1] 

- - от 5 000 RUB 
Ежемесячная 

капитализация 
Нет 

Возможно, 
в размере 

капитализ. 
процентов 

Предусмотрена [4] 7,0/6,0/5,5[2] 

7,0/6,0/5,5[3] 

До 
востребования 

- 0,1 0,01 0,01 
от 10 RUB 
от 0 USD 
от 0 EUR 

По итогам 
календарного года 

или при 
расторжении 

договора вклада 
капитализация 

Да Возможно - 

[1] Срок действия вклада «Клад» разделён на процентные периоды, для каждого из которых устанавливается своя процентная ставка: первый процентный 
период (с 1 по 181 день) – 6,5% годовых, второй процентный период (с 182 по 366 день) – 5,0% годовых, третий процентный период (с 367 по 546 день) – 4,5% годовых. 

[2] Клиенты, оформившие заявление о доставке пенсии в офисной сети АО КБ «Хлынов» (далее – Банк) за последние 2 месяца, а также получающие на счет в 
Банке выплаты страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, социальные выплаты, пособия, компенсации и иные 
денежные выплаты, выплачиваема органами социальной защиты населения по договорам, заключенным Банком через Пенсионный фонд РФ, за исключением пенсий 

выплачиваемых в рамках ФЗ №4468-1 от 12 февраля 1993 (далее – Зачисление пенсии). Срок действия вклада «Клад» разделён на процентные периоды, для каждого 
из которых устанавливается своя повышенная процентная ставка: первый процентный период (с 1 по 181 день) – 7,0% годовых, второй процентный период (с 182 по 

366 день) – 6,0% годовых, третий процентный период (с 367 по 546 день) – 5,5% годовых. Клиенты, при условии Зачисления пенсии, имеют право заключить договор 
банковского вклада «Клад» с повышенными ставками. Повышенные процентные ставки складываются из базовой процентной ставки и дополнительной надбавки за 
Зачисление пенсии (для первого процентного периода – 0,5% годовых, для второго и третьего процентных периодов – 1,0% годовых). 

[3] Клиенты, при подключении услуги «Гарантированный процент» (далее – Услуга), имеют право в день оплаты Услуги, заключить договор банковского вклада 
«Клад» с повышенными ставками. Срок действия вклада «Клад» разделён на процентные периоды, для каждого из которых устанавливается своя повышенная 

процентная ставка: первый процентный период (с 1 по 181 день) – 7,0% годовых, второй процентный период (с 182 по 366 день) – 6,0% годовых, третий процентный 
период (с 367 по 546 день) – 5,5% годовых. Повышенные процентные ставки складываются из базовой процентной ставки и дополнительной надбавки за подключение 

Услуги (для первого процентного периода – 0,5% годовых, для второго и третьего процентных периодов – 1,0% годовых). По каждой подключенной Услуге можно 
заключить один договор банковского вклада «Клад». Порядок подключения Услуги определен в Тарифах комиссионных вознаграждений на предоставляемое 
обслуживание физическим лицам АО КБ «Хлынов». 

[4] При не востребовании Вкладчиком Вклада по истечении срока его размещения, Договор банковского вклада «Клад», сроком 546 дней, считается продлённым 
на условиях вклада «Для сохранения», действующих на момент продления вклада, сроком 546 дней. 

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



УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВКЛАДОВ В АО КБ «ХЛЫНОВ» 
(c 17.01.2023 г.) 

 

ВКЛАДЫ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ В ОФИСАХ РЕСПУБЛИК МАРИЙ ЭЛ, ЧУВАШИЯ и УДМУРТИЯ 
 

Наименование 
вклада 

Набор опций вклада 

Срок, 
дней 

Валюта/Ставка, % годовых Минимальная/ 
максимальная 
сумма перво-

начального взноса 

Периодичность и 
способ выплаты 

процентов 
 Пополнение 

Частичное снятие 
без применения 

последствий 

прекращения договора 
вклада 

Пролонгация 
вклада на новый 

срок 
при не востребовании 

вклада по истечении 
срока 

RUB USD EUR 

Для 
сохранения 

91 5,7 - - 

от 5 000 RUB 
Ежемесячная 

капитализация 
Нет 

Возможно, 
в размере 

капитализ. 
процентов 

Предусмотрена 

181 5,8 - - 

270 5,9 - - 

367 6,2 - - 

546 7,0 - - 

731 7,1 - - 

1097 7,2 - - 

Для 
накопления 

91 5,2 - - 

от 5 000 RUB 
Ежемесячная 

капитализация 
Да 

Возможно, 
в размере 

капитализ. 
процентов 

Предусмотрена 

181 5,3 - - 

270 5,4 - - 

367 5,7 - - 

546 6,5 - - 

Для 
управления 

181 4,8 - - от 5 000 RUB 
неснижаемый 

остаток 

Ежемесячная 
капитализация 

Да 

Возможно, 

до суммы 
неснижаемого 

остатка 

Предусмотрена 

546 4,0 - - 

Классический 

91 5,9 - - 

от 5 000 RUB 

По окончанию 
срока вклада или 
при расторжении 
договора вклада 

Нет Не предусмотрено Предусмотрена 

181 6,0 - - 

270 6,1 - - 

367 6,4 - - 

546 7,2 - - 

731 7,3 - - 

Доходный 
367 6,4 - - от 2 000 000 

RUB 
Ежемесячная 

капитализация 
Нет 

Возможно, 

в размере 
капитализ. 
процентов 

Предусмотрена 

546 7,2 - - 

Клад 546 

6,5/5,0/4,5[1] 

- - от 5 000 RUB 
Ежемесячная 

капитализация 
Нет 

Возможно, 

в размере 
капитализ. 

процентов 

Предусмотрена [4] 7,0/6,0/5,5[2] 

7,5/6,0/5,5[3] 

До 
востребования 

- 0,1 0,01 0,01 
от 10 RUB 
от 0 USD 
от 0 EUR 

По итогам 
календарного года 

или при 
расторжении 

договора вклада 
капитализация 

Да Возможно - 

[1] Срок действия вклада «Клад» разделён на процентные периоды, для каждого из которых устанавливается своя процентная ставка: первый процентный 

период (с 1 по 181 день) – 6,5% годовых, второй процентный период (с 182 по 366 день) – 5,0% годовых, третий процентный период (с 367 по 546 день) – 4,5% годовых. 
[2] Клиенты, оформившие заявление о доставке пенсии в офисной сети АО КБ «Хлынов» (далее – Банк) за последние 2 месяца, а также получающие на счет в 

Банке выплаты страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, социальные выплаты, пособия, компенсации и иные 
денежные выплаты, выплачиваемые органами социальной защиты населения по договорам, заключенным Банком через Пенсионный фонд РФ за исключением пенсий 
выплачиваемых в рамках ФЗ №4468-1 от 12 февраля 1993 (далее – Зачисление пенсии). Срок действия вклада «Клад» разделён на процентные периоды, для каждого 

из которых устанавливается своя повышенная процентная ставка: первый процентный период (с 1 по 181 день) – 7,0% годовых, второй процентный период (с 182 по 
366 день) – 6,0% годовых, третий процентный период (с 367 по 546 день) – 5,5% годовых. Клиенты, при условии Зачисления пенсии, имеют право заключить договор 

банковского вклада «Клад» с повышенными ставками. Повышенные процентные ставки складываются из базовой процентной ставки и дополнительной надбавки за 
Зачисление пенсии (для первого процентного периода – 0,5% годовых, для второго и третьего процентных периодов – 1,0% годовых). 

[3] Клиенты, при подключении услуги «Гарантированный процент» (далее – Услуга), имеют право в день оплаты Услуги, заключить договор банковского вклада 

«Клад» с повышенными ставками. Срок действия вклада «Клад» разделён на процентные периоды, для каждого из которых устанавливается своя повышенная 
процентная ставка: первый процентный период (с 1 по 181 день) – 7,5% годовых, второй процентный период (с 182 по 366 день) – 6,0% годовых, третий процентный 

период (с 367 по 546 день) – 5,5% годовых. Повышенные процентные ставки складываются из базовой процентной ставки и дополнительной надбавки за подключение 
Услуги (для первого, второго и третьего процентных периодов – 1,0% годовых). По каждой подключенной Услуге можно заключить один договор банковского вклада 
«Клад». Порядок подключения Услуги определен в Тарифах комиссионных вознаграждений на предоставляемое обслуживание физическим лицам АО КБ «Хлынов». 

[4] При не востребовании Вкладчиком Вклада по истечении срока его размещения, Договор банковского вклада «Клад», сроком 546 дней, считается продлённым 
на условиях вклада «Для сохранения», действующих на момент продления вклада, сроком 546 дней. 

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



УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВКЛАДОВ В АО КБ «ХЛЫНОВ» 
(c 17.01.2023 г.) 

 

ВКЛАДЫ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» 
 

Наименование 
вклада 

 Набор опций вклада 

Срок, 
дней 

Валюта/Ставка, % годовых Минимальная/ 
максимальная 
сумма перво-

начального взноса 

Периодичность и 
способ выплаты 

процентов 
 Пополнение 

Частичное снятие 
без применения 

последствий 
прекращения договора 

вклада 

Пролонгация 
вклада на новый 

срок 
при не востребовании 
вклада по истечении 

срока 

RUB USD EUR CNY 

Для 
сохранения 

91 5,7 - - - 

от 5 000 RUB 
Ежемесячная 

капитализация 
Нет 

Возможно, 

в размере 
капитализ. 
процентов 

Предусмотрена 

181 5,8 - - - 

270 5,9 - - - 

367 6,2 - - - 

546 7,0 - - - 

731 7,1 - - - 

1097 7,2 - - - 

Для 
накопления 

91 5,2 - - - 

от 5 000 RUB 
Ежемесячная 

капитализация 
Да 

Возможно, 

в размере 
капитализ. 
процентов 

Предусмотрена 

181 5,3 - - - 

270 5,4 - - - 

367 5,7 - - - 

546 6,5 - - - 

Для 
управления 

181 4,8 - - - от 5 000 RUB 
неснижаемый 

остаток 

Ежемесячная 
капитализация 

Да 

Возможно, 
до суммы 

неснижаемого 
остатка 

Предусмотрена 

546 4,0 - - - 

Классический 

91 5,9 - - - 

от 5 000 RUB 
от 1 000[1] CNY 

По окончанию 
срока вклада или 
при расторжении 
договора вклада 

Нет Не предусмотрено Предусмотрена 

181 6,0 - - 0,8 

270 6,1 - - - 

367 6,4 - - - 

546 7,2 - - - 

731 7,3 - - - 

Доходный 
367 6,4 - - - от 2 000 000 

RUB 
Ежемесячная 

капитализация 
Нет 

Возможно, 
в размере 
капитализ. 

процентов 

Предусмотрена 

546 7,2 - - - 

До 
востребования 

- 0,1 0,01 0,01 0,01 

от 10 RUB 
от 0[1] USD 
от 0[1] EUR 
от 0[1] CNY 

По итогам 
календарного года 

или при 
расторжении 

договора вклада 
капитализация 

Да Возможно - 

 

[1] По техническим особенностям открытия валютных счетов в интернет-банке, Вклад открывается с балансом открытия – 0 $/€/¥, но Сумма Вклада не может 
быть нулевой. Сумма Вклада должна быть зачислена на счет Вклада путем перевода денежных средств в день открытия Вклада. В случае не поступления денежных 

средств на счет Вклада в срок до 8:00 первого рабочего дня, следующего за днем открытия Вклада, Договор считается не заключенным, счет по Вкладу закрывается. 
 

  



УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВКЛАДОВ В АО КБ «ХЛЫНОВ» 
(c 17.01.2023 г.) 

 

Наименование 

вклада 
Условия досрочного возврата вклада 

Для сохранения 

Для накопления 

Доходный 

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, пересчет и выплата 
процентов на вклад за неполный срок хранения на условиях вклада "До востребования" (в зависимости от 
валюты вклада) [1]. 

Для управления 

Досрочное расторжение договора Вклада – изъятие Вкладчиком до истечения срока Вклада всей суммы 
Вклада или части 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, пересчет и выплата 
процентов на вклад за неполный срок хранения на условиях вклада "До востребования" в российских 
рублях [1]. 

Классический 

Досрочное расторжение договора Вклада – изъятие Вкладчиком до истечения срока Вклада всей суммы или 
части Вклада. 
Последствие досрочного расторжения договора Вклада – возврат суммы Вклада и выплата процентов на 
вклад за неполный срок хранения на условиях вклада "До востребования"[1]. 

Клад 

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: 
• При подключении услуги «Гарантированный процент» или оформлении заявления о доставке пенсии 

в офисной сети АО КБ «Хлынов» за последние 2 месяца, а также зачислении на счет в Банке выплат 
страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
социальные выплаты, пособия, компенсации и иные денежные выплаты, выплачиваема органами 
социальной защиты населения по договорам, заключенным Банком через Пенсионный фонд РФ  за 
исключением пенсии  пенсий выплачиваемых в рамках ФЗ №4468-1 от 12 февраля 1993 – возврат 
суммы Вклада, пересчет и выплата процентов на вклад за неполный срок хранения на условиях 
Вклада. 

• Без подключения услуги «Гарантированный процент» или без оформления заявления о доставке 
пенсии в офисной сети АО КБ «Хлынов» за последние 2 месяца, а также без зачислений на счет в 
Банке выплат страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, социальные выплаты, пособия, компенсации и иные денежные выплаты, выплачиваема 
органами социальной защиты населения по договорам, заключенным Банком через Пенсионный фонд 
РФ  за исключением пенсии  пенсий выплачиваемых в рамках ФЗ №4468-1 от 12 февраля 1993 – 
возврат суммы Вклада, пересчет и выплата процентов на вклад за неполный срок хранения на 
условиях вклада "До востребования"[1]. 

 
[1] Действующих в Банке на момент досрочного востребования Вклада. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок размещения физическими лицами вкладов, порядок начисления и выплаты процентов по вкладам, а также порядок 

регулирования иных отношений, возникающих между Вкладчиком и Банком, определен в «Общих условиях для договоров 

банковского вклада физических лиц АО КБ «Хлынов»». 


