
 

Правила размещения вкладов в ОАО «Сбербанк России» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Размещение вкладов в Банке оформляется документом, подтверждающим внесение 
Клиентом и принятие Банком суммы денежных средств, размещаемой во вклад («Условия по 
размещению денежных средств во вклад»), установленной Банком формы, надлежащим образом 
заполненным и подписанным Клиентом и Банком, при предъявлении Клиентом документа, 
удостоверяющего личность, а при открытии вкладов в удаленных каналах с применением средств 

аутентификации и идентификации Клиента, предусмотренных Договором. В «Условиях по 
размещению денежных средств во вклад» определяются: подразделение Банка, в котором 
открывается вклад, вид вклада, размер размещаемых во вклад денежных средств, валюта вклада, 
срок вклада, процентная ставка по вкладу, а также иные условия размещения вклада.  

1.2 «Условия по размещению денежных средств во вклад», надлежащим образом 

заполненные и подписанные Клиентом и Банком, и настоящие «Правила размещения вкладов в 
ОАО «Сбербанк России » («Правила размещения вкладов») в совокупности являются 
заключенным между Клиентом и Банком Договором банковского вклада (далее – «Договор 
вклада»).  

1.3 Банк принимает вносимый Клиентом вклад на счет по вкладу в размере, на срок и по 
процентной ставке, которые определены в «Условиях по размещению денежных средств во 
вклад».  

1.4 Денежные средства, внесенные Клиентом во вклад, включая причисленные проценты, 
застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных федеральными законами.  

1.5 Банк имеет право изменять «Правила размещения вкладов» и/или устанавливать 
новые Правила. При изменении действующих Правил и/или установлении новых Правил Банк 
обязуется известить об этом Клиента путем размещения информации в структурных 

подразделениях Банка, оказывающих данные услуги, и/или на веб-сайте Банка в сети Интернет за 
10 рабочих дней до изменения и/или введения новых Правил. 

1.6 Проценты по вкладу в течение срока, установленного Договором вклада, начисляются 

исходя из процентной ставки, указанной в «Условиях по размещению денежных средств во 
вклад». 

1.7 Процентная ставка, установленная в «Условиях по размещению денежных средств во 

вклад», не подлежит изменению в течение срока, установленного в «Условиях по размещению 
денежных средств во вклад», за исключением случаев, указанных в настоящих «Правилах 
размещения вкладов».  

1.8 Сообщения об изменении процентных ставок и о прекращении открытия новых счетов по 

вкладам размещаются Банком в клиентских папках, расположенных в помещениях филиалов и 
структурных подразделений, осуществляющих операции по вкладам населения, а также 
размещаются в средствах массовой информации. 

1.9 Возврат вклада вместе с начисленными процентами производится Банком в последний 
день срока. В случае, если дата окончания срока вклада приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается следующий рабочий день. 

1.10 При исчислении процентов количество дней в году соответствует календарному.  

Выплата начисленных процентов производится в сроки, установленные «Условиями по 
размещению денежных средств во вклад». 

1.11 Если «Условиями по размещению денежных средств во вклад» предусмотрено, что 

начисленные проценты капитализируются, то они увеличивают сумму вклада. К процентам, 
причисленным к вкладу, с момента зачисления на счет по вкладу применяются условия Договора 
вклада. 



При получении Клиентом процентов, хранящихся на счете по вкладу, принимаемому на 

определенный срок, исчисление дохода на выплачиваемую сумму процентов производится исходя 
из процентной ставки, установленной Банком по вкладам до востребования за время ее хранения 
по окончании сроков, установленных «Условиями по размещению денежных средств во вклад». 

По вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» при получении Клиентом процентов выплата 

дохода производится по каждому из счетов вклада.  

При получении Клиентом части вклада, превышающей сумму процентов (за исключением случаев 

получения части вклада, не превышающей неснижаемый остаток по вкладу «Особый Сбербанка 
России», «Премиум Особый Сбербанка России», «Управляй», «Специальное предложение – 
Управляемый», «Управляй ОнЛ@йн», и проведения конверсионных операций между счетами 
вклада по вкладу «Мультивалютный Сбербанка России»), Договор прекращает свое действие, и 
счет по вкладу закрывается. Доход за время хранения вклада выплачивается в порядке, 
определенном в «Условиях по размещению денежных средств во вклад» для случая досрочного 

востребования вклада. 

Если «Условиями по размещению денежных средств во вклад» предусмотрено, что начисленные 

проценты в соответствии с законодательством Российской Федерации поступают на счет 
банковской карты, на другой счет по вкладу, условиями которого предусмотрено внесение 
дополнительных взносов, открытые в Банке, проценты не капитализируются и не увеличивают 
сумму вклада. В случае закрытия счета банковской карты, другого счета по вкладу проценты 
остаются на счете вклада, и Банк выполняет действия в соответствии с первым абзацем данного 
пункта 

1.12  По договорам вкладов, принимаемых на определенный срок, если иное не установлено 
«Условиями по размещению денежных средств во вклад», в случае если Клиент не предъявил 
требование о возврате суммы вклада вместе с причитающимися процентами в день окончания 
срока, Договор вклада считается пролонгированным на тот же срок. Течение очередного срока 

начинается со дня, следующего за днем окончания предыдущего срока.  

Пролонгация производится на условиях (по вкладу «Мультивалютный Сбербанка России», 

включая размеры минимального неснижаемого остатка, неснижаемых остатков и дополнительных 
взносов), по вкладам «Сохраняй», «Международный», включая порядок начисления дохода при 
досрочном востребовании вклада, по вкладам «Пополняй», «Управляй», «Пополняй ОнЛ@йн», 
«Управляй ОнЛ@йн», включая условия о Максимальной сумме и порядке начисления дохода при 
досрочном востребовании вклада) и под процентную ставку, действующие в БАНКЕ по данному 
виду вкладов на день, следующий за днем окончания предыдущего срока (за исключением 
вкладов «Победитель, «Инвестиционный», «Летнее предложение- Доходный», «Юбилейный -170 
лет», «Портфельный», «НА ВЫСОТЕ», «Накопительный доход».). 

По вкладу «Накопительный доход» пролонгация производится  на условиях и под процентную 
ставку, действующие в БАНКЕ по данному вкладу на день, следующий за днем окончания 
предыдущего срока, за исключением пролонгации договоров вклада, по которым сумма вклада без 
причисленных за основной (пролонгированный) срок процентов на день, следующий за днем 
окончания предыдущего срока, меньше суммы, установленной в п. 1.13 «Условий по размещению 

денежных средств во вклад». В этом случае пролонгация Договора производится под процентную 
ставку, установленную БАНКОМ по вкладам до востребования. 

По вкладам «Победитель», «Летнее предложение - Доходный», «Юбилейный -170 лет», «НА 

ВЫСОТЕ» пролонгация производится на условиях, действующих по данным вкладам на день, 
следующий за днем окончания предыдущего срока, и под процентную ставку, установленную в 
размере 0,01 % годовых. 

По вкладам «Инвестиционный», «Портфельный» пролонгация производится на условиях, 

действующих по данным вкладам на день, следующий за днем окончания предыдущего срока, и 
под процентную ставку, установленную по вкладу «Сохраняй» для срока и суммы, указанных при 
открытии вклада.  

В течение пролонгированного срока процентная ставка также не подлежит изменению. При 
пролонгации вкладов «Депозит Сбербанка России», «Пополняемый депозит Сбербанка России», 
«Накопительный Сбербанка России», «Премиум Накопительный Сбербанка России», «Премиум 



Пополняемый депозит Сбербанка России», «Инвестиционный», «Сохраняй», «Пополняй», 

«Сохраняй ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», «Специальное предложение - Максимальный», 
«Портфельный», «Международный», «Растущий», «Прибыльный» процентная ставка 
устанавливается в зависимости от суммы вклада без причисленных за основной 
(пролонгированный) срок процентов.  

В случае хранения причисленных процентов на счете по вкладу, проценты за очередной срок 
начисляются на сумму вклада вместе с доходом, исчисленным за предыдущий срок, если доход не 
был получен Клиентом. При пролонгации Договора вклада периоды для выплаты дохода 
определяются с даты окончания предыдущего срока.  

Количество пролонгаций Договора вклада определяется в «Условиях по размещению денежных 
средств во вклад». 

При пролонгации к вкладам применяются Тарифы, действующие в Банке на день, следующий за 
днем окончания предыдущего срока.». 

1.13 В случае востребования Клиентом суммы вклада до дня окончания основного 
(пролонгированного) срока, доход за неполный срок исчисляется за период фактического 
хранения вклада, исходя из процентной ставки, установленной «Условиями по размещению 
денежных средств во вклад» (за исключением вкладов «Победитель», «Инвестиционный», 
«Пополняй», «Управляй», «Пополняй ОнЛ@йн», «Управляй ОнЛ@йн», «Летнее предложение – 

Доходный», «Юбилейный – 170 лет», «Портфельный», «НА ВЫСОТЕ»).  

По вкладу «Подари жизнь» при досрочном востребовании суммы вклада до дня окончания 

основного (пролонгированного) срока списание суммы процентов в соответствии с п. 3.6 
настоящих «Правил размещения вкладов» не осуществляется. В случае востребования Клиентом 
суммы вклада в день окончания основного (пролонгированного) срока с исчисленной суммы 
дохода осуществляется списание суммы процентов в соответствии с п. 3.6 «Правил размещения 
вкладов». В случае востребования Клиентом суммы вклада до дня окончания основного 
(пролонгированного) срока сумма процентов, списанная со вклада в соответствии с п. 3.6 «Правил 
размещения вкладов», не подлежит возврату и выплате Клиенту.  

По вкладу «Победитель» при досрочном востребовании Клиентом суммы вклада до дня окончания 
основного срока, доход за неполный срок исчисляется за период фактического хранения вклада, 
исходя из процентной ставки, установленной п. 1.12 «Условий по размещению денежных средств 

во вклад». При востребовании вклада по истечении основного срока, доход за период после 
окончания основного срока и до момента востребования исчисляется в размере 0,01 % годовых. В 
случае востребования Клиентом суммы вклада до дня окончания основного срока, а также при 
причислении процентов за пролонгированный(е) срок(и), удержание средств, предусмотренное п. 
3.10 настоящих «Правил размещения вкладов», и их перечисление в адрес Общероссийской 
общественной организации ветеранов войны и военной службы не осуществляется.  

По вкладу «Инвестиционный», «Портфельный» при досрочном востребовании Клиентом суммы 
вклада до дня окончания основного (пролонгированного) срока, доход за неполный срок 
исчисляется за период фактического хранения вклада в размере 0,01 % годовых. 

По вкладам «Пополняй» (за исключением вкладов, открытых на имя физических лиц, имеющих 
право на получение пенсии) «Управляй» «Пополняй ОнЛ@йн» (за исключением вкладов, 
открытых на имя физических лиц, имеющих право на получение пенсии по возрасту), «Управляй 

ОнЛ@йн» при досрочном востребовании Клиентом суммы вклада по истечении 6 месяцев, по 
которому остаток вклада превысил установленную по вкладу Максимальную сумму, за период со 
дня, следующего за днем возникновения во вкладе суммы, превышающей Максимальную сумму, 
проценты на сумму превышения (разница между фактическим остатком и Максимальной суммой) 
начисляются исходя из следующего произведения (1/2* 2/3 от процентной ставки, установленной 
Банком по данному виду вклада на дату открытия вклада). Максимальная сумма – это сумма 
первоначального взноса (при пролонгации – размер первоначального и дополнительных взносов) 
на дату открытия вклада, увеличенная в 10 раз. 

По вкладам «Летнее предложение - Доходный», «Юбилейный-170 лет», «НА ВЫСОТЕ» при 
досрочном востребовании Клиентом суммы вклада до дня окончания основного срока, доход за 

неполный срок исчисляется за период фактического хранения вклада, исходя из процентной 



ставки, установленной п. 1.12 «Условий по размещению денежных средств во вклад». При 

востребовании вклада по истечении основного срока, доход за период после окончания основного 
срока и до момента востребования исчисляется в размере 0,01 % годовых.  

1.14 Если в течение неполного срока по вкладу было произведено причисление процентов, 

разница между причисленной суммой процентов (по вкладу «Подари жизнь» - включающей сумму 
процентов, перечисленную в Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и 
иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь»), и суммой процентов, подлежащей выплате в 
связи с досрочным востребованием вклада, возмещается из сумм, причитающихся Клиенту.  

По вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» в случаях, указанных в п. 3.9 «Правил 
размещения вкладов», разница между причисленной суммой процентов и суммой процентов, 
подлежащей выплате возмещается: 

- при проведении конверсионной операции – из сумм, подлежащих конверсии в момент ее 
проведения, 

- при досрочном востребовании вклада - из сумм, причитающихся Клиенту. 

1.15 При проведении по вкладам конверсионных операций конверсия производится по курсу 

Банка, действующему на момент совершения операции.  

1.16 Клиент не вправе уступать третьим лицам права требования по Договору вклада.  

1.17 Вклады «Премиум Накопительный Сбербанка России», «Премиум Особый Сбербанка 

России», «Премиум Доверительный Сбербанка России» и «Премиум Пополняемый депозит 
Сбербанка России» открываются в VIP ВСП/зонах, принимающих участие в реализации 
пилотного проекта по обслуживанию состоятельных клиентов.  

Вклад «Растущий» открывается во всех структурных подразделениях Московского, Центрально-

Черноземного и Среднерусского территориального банков ОАО «Сбербанк России». 

Вклад «Прибыльный» открывается во всех структурных подразделениях Поволжского банка ОАО 

«Сбербанк России». 

Вклад «Инвестиционный», «Портфельный» открывается в структурных подразделениях, 

применяющих модель обслуживания «Сбербанк Премьер», и подразделениях по обслуживанию 
значимых клиентов. 

Вклады «Сохраняй ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», «Управляй ОнЛ@йн» открываются в 

удаленных каналах обслуживания путем безналичного перечисления средств со счета 
Карты/вклада Клиента, открытого в Банке. 

Вклад «Накопительный доход» открывается в структурных подразделениях, применяющих модель 

обслуживания Сбербанк Премьер Московского банка ОАО «Сбербанк Росии».  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Клиент имеет право: 

2.1.1 независимо от времени, прошедшего со дня открытия счета по вкладу, по первому 

требованию получить вклад вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями 
Договора вклада; 

2.1.2 распоряжаться вкладом лично и через представителя; 

2.1.3  завещать вклад любому лицу; 

2.1.4 вносить дополнительные взносы во вклад в случае, если это предусмотрено «Условиями по 

размещению денежных средств во вклад». Если дополнительные взносы во вклад предусмотрены 
договором, они с момента зачисления на счет вклада увеличивают сумму вклада. 

2.1.5 совершать по вкладу расходные операции в случае если это предусмотрено «Условиями по 

размещению денежных средств во вклад», с учетом размера остатка денежных средств во вкладе 
(неснижаемый остаток), если он предусмотрен «Условиями по размещению денежных средств во 
вклад»;  



2.1.6 получать проценты по вкладу (в полной сумме или частично); 

2.1.7 дать поручение Банку о перечислении процентов, выплачиваемых в соответствии с 
«Условиями по размещению денежных средств во вклад» (за исключением вкладов 

«Универсальный Сбербанка России», «Пенсионный-плюс Сбербанка России», «До востребования 
Сбербанка России») в день их причисления в полной сумме на другой счет по вкладу, условиями 
которого предусмотрено внесение дополнительных взносов, или на счет банковской карты, 
открытые в Банке, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.1.8 по вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» осуществлять конверсионные операции 

между счетами вклада в пределах суммы, превышающей размер неснижаемого остатка 
(минимального неснижаемого остатка) по каждому счету. Конверсия производится по курсу 
Банка, действующему на момент проведения операции; 

2.1.9 совершать операции по вкладу в подразделениях БАНКА, отличных от места открытия 
счета по вкладу либо отказаться от данной услуги путем подачи в БАНК соответствующего 
заявления; 

2.1.10 получать выписки по счетам вкладов. 

2.2. Клиент обязуется: 

2.2.1 не совершать по вкладу операции, связанные с предпринимательской деятельностью; 

2.2.2. оплачивать операции, совершаемые по вкладу, в соответствии с Тарифами Банка в порядке, 

определенном Договором вклада; 

2.2.3. в течение 10 дней с момента получения выписки по счету вклада (в соответствии с пунктом 

2.1.10 Правил) уведомить Банк о суммах, ошибочно списанных/зачисленных на счет по вкладу. 
При непоступлении от Клиента в указанный срок возражений, совершенные по счету операции и 
остаток средств на счете считаются подтвержденными. 

2.3. Банк имеет право: 

2.3.1 перечислять со вклада в соответствии с поручением Клиента: 

- надлежащему получателю средств суммы, ошибочно зачисленные Банком, без 
предоставления Клиентом дополнительного распоряжения; 

- в бюджет суммы налога на доходы физических лиц в виде процентов, получаемых по 
вкладу, подлежащего удержанию в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

- суммы плат, предусмотренных Тарифами, применяемых в связи с предоставлением 
услуг/проведением операций по вкладу через удаленные каналы обслуживания. 

2.3.2 по вкладу «До востребования Сбербанка России» в одностороннем порядке изменять 
процентную ставку по вкладу, установленную «Условиями по размещению денежных средств во 
вклад». Новая процентная ставка вступает в силу с даты, объявленной Банком. Банк обязуется 

известить Клиента об изменении процентной ставки путем размещения информации в 
структурных подразделениях Банка, осуществляющих операции по вкладам, за 1 месяц до 
изменения.  

2.3.3 по вкладу «До востребования Сбербанка России» изменять действующие Тарифы, 

взимаемые за совершение операций по вкладу, и/или устанавливать новые Тарифы. При 
изменении действующих на дату открытия/пролонгации вклада Тарифов и/или установлении 
новых Тарифов Банк обязуется известить об этом Клиента путем размещения информации в 
структурных подразделениях Банка, оказывающих данные услуги, за 10 рабочих дней до 
изменения и/или введения новых Тарифов. 

По договорам вкладов, принимаемых на определенный срок, в течение срока, установленного 
«Условиями по размещению денежных средств во вклад», а также очередного срока вклада в 
случае его пролонгации, Банк не вправе в одностороннем порядке изменять действующие на дату 

открытия/пролонгации вклада Тарифы и/или устанавливать новые Тарифы, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом. 



2.3.4 направлять в адрес электронной почты, указанный Клиентом в Договоре, материалы 

информационного характера об изменении условий действующих вкладов. 

В случае отсутствия в Договоре сведений об электронном адресе или отсутствии такового у 

Клиента Банк оставляет за собой право уведомлять Клиента путем размещения указанной 
информации в структурных подразделениях Банка, оказывающих данные услуги, и на веб-сайте 
Банка в сети Интернет. 

2.3.5 По вкладам, на которые поступают суммы пенсий, пособий и других социальных выплат, 

возвратить в соответствии с поручением Клиента пенсионному органу/органу социальной защиты 
населения, их осуществляющему, указанные выплаты, излишне перечисленные во вклад после 
наступления обстоятельств, повлекших прекращение их выплаты. 

2.3.6 Полностью или частично приостановить операции по счету  вклада на срок и в порядке, 
установленные законодательством Российской Федерации, а также отказать в совершении 
операций за исключением операций по зачислению денежных средств, в случаях непредставления 
документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также если у Банка возникают подозрения , что операция совершается в 

целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 
терроризма. 

2.3.7 В одностороннем порядке расторгнуть Договор вклада с Клиентом в случае принятия в 

течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента  о 
совершении операции по счету вклада на основании подозрений, возникших у Банка, что операция 
совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или 
финансирования терроризма.  

2.4. Банк обязуется: 

2.4.1 возвратить по первому требованию Клиента внесенные во вклад денежные средства вместе 

с процентами, начисленными в соответствии с условиями Договора вклада. 

2.4.2 начислять по вкладу доход в виде процентов; 

2.4.3 хранить тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, 

предусмотренных законом. 

2.4.4. выдавать выписки по счету вклада по требованию Клиента. 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1 По вкладам «Особый Сбербанка России», «Премиум 
Особый Сбербанка России», «Управляй», «Управляй ОнЛ@йн», «Специальное предложение – 
Управляемый» процентная ставка устанавливается исходя из суммы неснижаемого остатка.  

В течение основного (пролонгированного) срока процентная ставка может увеличиваться при 
условии установления Клиентом нового, более высокого неснижаемого остатка. Новая процентная 
ставка применяется со дня, следующего за днем заключения Клиентом Дополнительного 
соглашения к Договору вклада об установлении нового неснижаемого остатка. Дополнительное 

соглашение заключается при наличии на счете остатка в размере, не ниже новой величины 
неснижаемого остатка. 

3.2 Процентная ставка по вкладам «Накопительный 

Сбербанка России» и «Премиум Накопительный Сбербанка России» устанавливается исходя из 
суммы первоначального взноса и возрастает по истечении 365 и 545 дней срока вклада и/ или при 
увеличении суммы вклада за счет внесения дополнительных взносов до новой суммовой градации 
в соответствии с размерами, установленными «Условиями по размещению денежных средств во 
вклад». Новая процентная ставка применяется начиная с 366-го и 546-го дня и/или со дня, 
следующего за днем соответствующего изменения суммы вклада. 

3.3 Процентная ставка по вкладу «Растущий» 
устанавливается исходя из суммы первоначального взноса и возрастает по истечении 365 и 545 
дней срока вклада в соответствии с размерами, установленными в п.1.4 «Условий по размещению 
денежных средств во вклад». Новая процентная ставка применяется начиная с 366-го и 546-го дня. 



3.4 Процентная ставка по вкладу «Прибыльный» 

устанавливается исходя из суммы первоначального взноса и убывает по истечении 365 и 545 дней 
срока вклада в соответствии с размерами, установленными в п.1.4 «Условий по размещению 
денежных средств во вклад».  

3.5 По вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» 

процентная ставка устанавливается исходя из суммы неснижаемого остатка по каждому счету 
вклада.  

В течение основного (пролонгированного) срока процентная ставка может увеличиваться при 

условии установления Клиентом нового, более высокого неснижаемого остатка. Новая процентная 
ставка применяется со дня, следующего за днем заключения Клиентом Дополнительного 
соглашения к Договору вклада об установлении нового неснижаемого остатка, за исключением 
случая, установленного п. 3.9 «Правил размещения вкладов». Дополнительное соглашение 
заключается при наличии на счете/счетах остатка в размере, не ниже новой величины 

неснижаемого остатка. 

При поступлении во вклад дополнительного взноса в безналичном порядке зачисление суммы 

производится на счет вклада, указанный в расчетном документе. При несовпадении валюты счета 
с валютой поступивших средств Банк вправе произвести конверсию поступившей суммы в 
порядке и по курсу, установленному Банком на день ее зачисления на счет, указанный в расчетном 
документе. 

3.6 По вкладу «Подари жизнь» из суммы причисленных 

процентов Банк по поручению Клиента списывает сумму в размере 0,3% годовых, рассчитанную 
от суммы вклада за каждый истекший период для начисления процентов, в адрес 
Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми 
заболеваниями «Подари жизнь».  

Расчетные документы, необходимые для проведения указанной операции, составляются и 
подписываются Банком. 

Списание суммы процентов в соответствии с настоящим пунктом прекращается в случае, 
установленном п.1.13 настоящих «Правил размещения вкладов», а также при расторжении 
договора, заключенного Банком с Благотворительным фондом помощи детям с 
онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь», либо при его 

ликвидации. 

3.7 По вкладам «Пополняй» (за исключением вкладов, 

открытых на имя физических лиц, имеющих право на получение пенсии), «Пополняй ОнЛ@йн» 
(за исключением вкладов, открытых на имя физических лиц, имеющих право на получение пенсии 
по возрасту1) «Управляй», «Управляй ОнЛ@йн» при увеличении остатка вклада за счет внесения 
дополнительных взносов в наличном либо безналичном порядке сверх Максимальной суммы, на 
разницу между фактическим остатком и Максимальной суммой устанавливается пониженная 
процентная ставка, соответствующая 1/2 от процентной ставки, действующей по вкладу на дату 
превышения. Максимальная сумма – это сумма первоначального взноса (при пролонгации – 
размер первоначального и дополнительных взносов) на дату открытия вклада, увеличенная в 10 

раз. 

3.8 По вкладам «Пополняй», «Пополняй ОнЛ@йн» при 

увеличении остатка вклада за счет внесения дополнительных взносов до новой суммовой градации 
процентная ставка возрастает до ставки новой суммовой градации, установленной на дату 
открытия (пролонгации) вклада. Новая процентная ставка применяется со дня, следующего за 
днем изменения остатка вклада. 

При увеличении остатка вклада «Пополняй» (за исключением вкладов, открытых на имя 

физических лиц, имеющих право на получение пенсии), «Пополняй ОнЛ@йн» (за исключением 
вкладов, открытых на имя физических лиц, имеющих право на получение пенсии по возрасту) за 
счет внесения дополнительных взносов в наличном либо безналичном порядке сверх 
Максимальной суммы, на разницу между фактическим остатком и Максимальной суммой 

                                                           
1 Здесь и далее: для женщин- 55  лет и старше, для мужчин – 60 лет и старше. 



устанавливается пониженная процентная ставка, соответствующая ½ от процентной ставки, 

действующей по вкладу на дату превышения. Максимальная сумма – это сумма первоначального 
взноса (при пролонгации - размер первоначального и дополнительных взносов) на дату открытия 
вклада, увеличенная в 10 раз.  

3.9 По вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» при 

проведении Клиентом конверсионной операции списание средств для конверсии со счета по 
любой из валют производится из средств, внесенных Клиентом, до суммы неснижаемого остатка, 
установленного по счету. При достижении остатка по счету размера неснижаемого остатка для 
конверсии используются суммы процентов (полностью или частично) при условии хранения их на 
данном счете по вкладу, а при отсутствии необходимой суммы процентов – сумма этого счета в 

пределах минимальной суммы неснижаемого остатка. Выплата Клиенту сумм процентов, 
конвертированных в другой вид валюты, не производится.  

В случае, если в результате конверсионной операции остаток по счету в одной из валют 

становится ниже установленного Договором вклада размера неснижаемого остатка, но не ниже 
минимальной суммы неснижаемого остатка, по счету в этой валюте доход за весь срок хранения, 
включая пролонгированный срок (пролонгированные сроки), исчисляется исходя из процентной 
ставки, установленной Банком по вкладам до востребования, в том числе и при внесении на этот 
счет дополнительных взносов. Устанавливать в таких случаях новый размер неснижаемого 
остатка Клиент не вправе.  

В случае снижения остатка по любому из счетов ниже минимальной суммы неснижаемого остатка, 
а также в случае востребования Клиентом суммы любого из счетов вклада до дня окончания 
основного (пролонгированного) срока, договор прекращает свое действие. Доход за время 
хранения вклада выплачивается в порядке, определенном в Условиях по размещению денежных 

средств во вклад.  

3.10 По вкладу «Победитель» из суммы процентов, 

причисленных в соответствии с п. 1.4 «Условий по размещению денежных средств во вклад, за 
основной срок хранения вклада, указанный в п. 1.2. «Условий по размещению денежных средств 
во вклад», Банк по поручению Клиента удерживает сумму из расчета один рубль на каждую 
полную тысячу рублей внесенного вклада и перечисляет в качестве пожертвований на 
благотворительные цели в адрес Общероссийской общественной организации ветеранов войны и 
военной службы. Удержание и перечисление не производится в случае, установленном п. 1.13 
«Правил размещения вкладов», а также при расторжении договора, заключенного Банком с 

Общероссийской общественной организацией ветеранов войны и военной службы, либо при ее 
ликвидации.  

Расчетные документы, необходимые для проведения указанной операции, составляются и 

подписываются Банком.  

3.11 Информация о заключении Договора вклада и его 

условиях предоставляется Банком третьим лицам только при наличии письменного согласия 
Клиента, за исключением случая, указанного в п. 2.4.3 «Правил размещения вкладов». 

3.12  В случае выдачи денежных средств Представителю 

на основании доверенности, оформленной Клиентом вне Банка, Клиент поручает, а Банк 
принимает на себя обязательство осуществить выплату после проведения проверки правильности 
оформления доверенности в целях подтверждения полномочий Представителя на получение сумм 
по вкладу. Проверка проводится не более, чем 3 рабочих дня. 

3.13  За совершение операций с денежными средствами 

Клиента, в том числе при выдаче наличными деньгами денежных средств, поступивших 
безналичным путем, Банк взимает вознаграждение в размере согласно Тарифам, действующим в 
Банке на день открытия/пролонгации вклада (за исключением вклада «До востребования 
Сбербанка России», п.2.3.3. Правил размещения вкладов в ОАО «Сбербанк России»). 

Банк не вправе в течение срока вклада в одностороннем порядке изменять действующие на дату 
открытия/пролонгации вклада Тарифы и /или устанавливать новые тарифы, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом. 



Совершением операций по вкладу Клиент соглашается с применением установленных Тарифов.  

3.14 По вкладам в иностранной валюте при получении 
суммы в размере менее целой единицы либо менее минимального достоинства банкноты 

иностранной валюты, в т.ч. находящейся на момент выплаты в кассе Банка, Банк вправе 
выплатить эту сумму в валюте Российской Федерации по курсу покупки, установленному Банком 
на день выполнения операции. 

3.15 Перечисление (списание) денежных средств со счета 

по вкладу осуществляется исключительно на основании заявления Клиента, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Расчетные документы, 
необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются 
Банком.  

По вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» сумма налога на доходы физических лиц, 
подлежащего удержанию, списывается Банком со счета в той валюте, в которой возник доход, 
подлежащий налогообложению.  

3.16 Если в результате списания части вклада на 
основании решения суда или в иных случаях, предусмотренных законом, условия Договора вклада 
будут нарушены, Договор вклада не прекращает своего действия, но доход за время хранения 
вклада по дату окончания текущего основного (пролонгированного) срока вклада (включительно) 

начисляется исходя из процентной ставки, установленной в «Условиях по размещению денежных 
средств во вклад» для случая досрочного востребования вклада (в зависимости от даты 
совершения расходной операции), а после этой даты – в порядке и размере, установленным 
Банком по вкладам до востребования за исключением вкладов «Пенсионный-плюс Сбербанка 
России» и «Универсальный Сбербанка России». По вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» 
начисление дохода производится в порядке, установленном п. 3.9 «Правил размещения вкладов». 

3.17 Операции по вкладу выполняются по предъявлении 
Клиентом, представителем Клиента, или третьим лицом, совершающим операцию в пользу 
Клиента, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (за исключением проведения банковских операций по 
вкладам через удаленные каналы обслуживания). 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

4.1 Договор вклада вступает в силу со дня его 
заключения (открытия счета по вкладу). 

4.2 Договор вклада пролонгируется в соответствии с 
«Условиями по размещению денежных средств во вклад» и на условиях, указанных в п. 1.12 
«Правил размещения вкладов».  

4.3 Действие Договора вклада прекращается, и счет по 
вкладу закрывается: на основании заявления Клиента о закрытии счета, оформленного по 

установленной Банком форме, с выплатой Клиенту всей суммы вклада вместе с процентами, 
причитающимися в соответствии с Договором вклада или списанием ее со счета по иным 
основаниям. 

 


