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Приложение № 1 к Условиям открытия и совершения 
операций по банковским вкладам 

 
Правила размещения срочного банковского вклада «МТС Лови момент» 
 

1 СРОК ВКЛАДА Вклад может быть размещен на срок: 91 день, 181 день. 

2 ВАЛЮТА ВКЛАДА Денежные средства во Вклад могут быть приняты в российских рублях. 
Поступление денежных средств на Счет Вклада может производиться как 
наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке со счета 
(счетов), открытого (открытых) Вкладчиком (физическим лицом) в Банке. 

3 МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
ВКЛАДА 

Минимальная сумма Вклада определена в Каталоге услуг и тарифов для 
клиентов–физических лиц по операциям с ценными бумагами, депозитарными 
услугами, вкладам, кредитам, программам добровольного страхования ПАО 
«МТС–Банк» (далее – «Каталог»), действующем на дату заключения/ пролонгации 
Договора Вклада. 

4 МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА 
ВКЛАДА 

Максимальная сумма Вклада определена в Каталоге, действующем на дату 
заключения/ пролонгации Договора Вклада. 
Максимальная сумма Вклада может быть превышена только за счет причисления 
процентов (если применимо, в соответствии с п. 9 настоящих Правил). 

5 ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО 
ВКЛАДУ: 

Процентные ставки по Вкладу утверждаются Приказом по Банку, содержатся в 
Каталоге, действующем на дату заключения/пролонгации Договора Вклада. 

6 ВНЕСЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ: 

Поступление дополнительных взносов во Вклад в течение срока действия 
Договора Вклада не предусмотрено. 

7 ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ: Проведение расходных операций в течение срока действия Договора Вклада не 
предусмотрено. 

8 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
ПРОЦЕНТОВ 

Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем их 
поступления в Банк, до дня окончания срока действия Договора Вклада/ возврата 
суммы Вклада Вкладчику включительно, либо ее списания со счета по Вкладу по 
иным основаниям. 
Проценты начисляются Банком на сумму Вклада, учитываемую на счете по 
Вкладу, на начало операционного дня. Начисление процентов на сумму Вклада 
производится со дня, следующего за днем внесения денежных средств на Счет 
Вклада, до дня окончания срока Вклада (включительно) из расчета ежедневного 
остатка денежных средств на Счете Вклада и действительного количества 
календарных дней в месяце и в году. 

9 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 
ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ: 

Выплата процентов осуществляется в конце срока1 Вклада по выбору Клиента: 
- путем перечисления на Банковский счет (текущий) Вкладчика в Банке, в т.ч. на 
счет для расчетов с использованием банковской карты/ Банковский счет 
«Доступный», либо на Счет Вклада «До востребования»; 
- путем причисления к сумме Вклада. 

10 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 

ПРОЦЕНТОВ ПРИ 

ДОСРОЧНОМ 

РАСТОРЖЕНИИ ВКЛАДА 

В случае досрочного расторжения Договора Вкладчику выплачиваются проценты 
на сумму Вклада, рассчитанные по ставке Вклада «До востребования», 
действующей в Банке на дату досрочного расторжения Договора Вклада, за 
фактический срок нахождения денежных средств на Счете Вклада. 
При этом Банк производит перерасчет начисленных процентов. 

11 ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ 
ПРОЛОНГАЦИИ 

В случае если Вкладчик не востребует сумму Вклада по истечении срока 
Договора, Договор считается пролонгированным на срок, указанный  в Заявлении 
на открытие банковского Вклада, на условиях, действующих в Банке для данного 
вида Вклада на день пролонгации Договора на новый срок. При этом размер 
суммы Вклада равен сумме, находящейся на Счете Вклада на дату пролонгации 
Договора. 
Договор пролонгируется на новый срок неоднократно без явки Вкладчика в Банк, 
при этом началом очередного срока Договора считается  день, следующий за 
датой окончания предыдущего срока Договора. 
Если на дату истечения срока Вклада прием Вкладов данного вида прекращен, 
Договор не пролонгируется. Сумма Вклада и причитающиеся проценты (если 
применимо) перечисляются на счет Вкладчика в Банке (Счет для возврата 
Вклада, указанный в Заявлении на открытие банковского Вклада). Счет 
Вклада закрывается. 

12 ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
ВКЛАДА 

Выдача Вклада осуществляется по первому требованию Вкладчика путем 
безналичного перечисления на счет Вкладчика (физического лица), открытый в 
Банке, или путем выплаты наличными денежными средствами через кассу Банка, 
за исключением случаев, если денежные средства находились во Вкладе менее 
31 дня. В этом случае выдача Вклада осуществляется исключительно путем 
безналичного перечисления на счет Вкладчика в Банке (Счет для возврата 
Вклада, указанный в Заявлении на открытие банковского Вклада). 

13 ПРАВИЛА ПРОЛОНГАЦИИ 
ДЛЯ РАНЕЕ ОТКРЫТЫХ 
ВКЛАДОВ 

Автоматическая пролонгация вклада не предусмотрена. 
Сумма вклада с причитающимися процентами перечисляются на  счет  Вкладчика 
по условиям договора вклада. 

1 Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий день, то датой выплаты процентов является ближайший 
следующий за ним рабочий день. Если в месяце отсутствует соответствующее календарное число, то выплата 
процентов осуществляется в последний календарный день месяца. 

 


