Приложение № 1 к Приказу от 24.12.2021 г. №2021/12/24-3
«Об обновлении информации, содержащейся
в паспортах банковских продуктов
«Срочные вклады» в ООО «банк Раунд»

Паспорт продукта «Срочный вклад «Доходный»1
(распространяется на территории г. Москва и Московской области)
Продукт «Срочный вклад «Доходный»

ООО «банк Раунд»

В документе представлено краткое изложение ключевой
информации, которая относится к стандартным условиям данного
продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и
носит исключительно справочный характер.

Кредитная организация: ООО «банк Раунд» (ИНН: 7712002554, ОГРН: 1027700140753)
генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2506 от 14.11.2012 года
Контактная информация:
адрес регистрации: Россия, 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28,
контактный телефон: +7 (495) 980 - 19 - 24,
официальный сайт: https://www.round.ru/
Паспорт продукта «Срочный вклад «Доходный» не является договором, частью договора,
офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон.
Перед заключением Договора банковского вклада необходимо внимательно ознакомиться с
условиями Договора банковского вклада, которые отражены в следующих документах:

Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд», https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Положение о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Основные условия (тарифы) привлечения Вкладов физических лиц в ООО «банк
Раунд» (Банк) (действуют на территории г. Москва и Московской области с 27.12.2021 г.),
https://www.round.ru/individuals/saving/;

Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд» https://www.round.ru/individuals/dbo/.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада:
от 50 000 рублей РФ (не менее размера минимального неснижаемого остатка),
от 50 000 долларов США (не менее размера минимального неснижаемого остатка)
Валюта вклада: Рубль РФ (RUB), доллар США (USD)
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В течение срока действия вклада не производится автоматическое изменение процентной ставки при
переходе вклада в следующий диапазон, определяемый минимальными суммами вклада, установленными
в настоящих Тарифах по вкладу "Доходный". При этом указанное изменение возможно только при условии
подписания между Банком и вкладчиком соответствующего дополнительного соглашения к
соответствующему договору.
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Срок вклада:
в рублях РФ (RUB): от 271 до 1101 (включительно) дней;
в долларах США (USD): от 271 до 1101 (включительно) дней
Возможность дистанционного обслуживания:
Система дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк)
Необходимость заключения иных договоров:
Договор банковского счета/ Договора на выпуск и обслуживание Банковских карт

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка (минимальная сумма процентов, которые
будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета
дополнительных условий):
от 5,30 % годовых в рублях РФ,
от 0,05 % годовых в долларах США
Максимально возможная процентная ставка:
до 6,75 % (6.96%2) годовых в рублях РФ
до 0,40 % годовых в долларах США
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку:
Отсутствуют
Порядок начисления и получения процентов:
Выплата процентов осуществляется ежемесячно в последний календарный день месяца (в
случае, если последний календарный день месяца выпадает на выходной (праздничный) – в
первый рабочий день месяца, следующим за выходным (праздничным) днем) с
перечислением начисленных за соответствующий период процентов либо на счет, открытый в
Банке и указанный в Договоре банковского вклада для перечисления, либо с присоединением
указанных процентов к сумме вклада на счет по вкладу (в отношении вкладов, открытых с
условием о капитализации процентов).
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: Да.
Дополнительные взносы принимаются не менее чем за 120 (Сто двадцать) календарных дней
до окончания срока вклада и на сумму не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей по вкладам
в валюте РФ (5 000 (Пять тысяч) USD – по вкладам в долларах США).
Расходные операции: Да.
Возможность частичного изъятия денежных средств до размера минимального неснижаемого
остатка.
При полном изъятии вклада, или частичном изъятии, при котором сумма вклада становится
ниже размера минимального неснижаемого остатка, вклад считается досрочно расторгнутым;
сумма вклада вместе с процентами, пересчитанными на условиях досрочного расторжения за
период действия Договора банковского вклада, подлежит перечислению на счет Клиента,
указанный в соответствующем договоре; в случае излишне выплаченных процентов Банк
вправе удержать их из суммы вклада.
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Расчетная эффективная процентная ставка при капитализации процентов для наибольшего срока
размещения вклада (из расчета 365 календарных дней в году).
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: Не применяется
По инициативе клиента: При досрочном расторжении Договора банковского вклада,
заключенного на условиях срочного вклада, клиенту возвращается сумма вклада вместе с
процентами, пересчитанными по ставке:
период нахождения денежных средств на
вкладе

размер процентной ставки,
подлежащей выплате

1.

по 365 день включительно

0,01 % годовых

2.

от 366 по 734 дней включительно

1/2 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

3.

свыше 734 дней

2/3 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

за период действия Договора банковского вклада. При необходимости Банком производится
удержание из суммы вклада излишне выплаченных процентов.
Если срок вклада закончился:
Сумма вклада вместе с суммой процентов, начисленных к моменту окончания срока действия
Договора банковского вклада, переносится на счет вкладчика, указанный в Договоре
банковского вклада или в случае несоблюдения условий, предусмотренных в п.4.4.1
Положения о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/. По окончании срока действия вклада счет по
вкладу закрывается.
1. По желанию вкладчика возможна автоматическая пролонгация вклада;
2. По желанию вкладчика открывается банковская карта3 с возможностью перечисления
на нее процентов.
3. Возможна капитализация процентов по желанию вкладчика.
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
При условии частичного изъятия денежных средств до размера минимального неснижаемого
остатка возможно осуществление операций с наличными денежными средствами и расчетных
безналичных операций по счету вклада в соответствии с установленными Тарифами для
совершения соответствующего вида операции, размещенных на сайте Банка:
https://www.round.ru/individuals/saving

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД
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Согласно тарифам и условиям Банка для физических лиц по выпуску и обслуживанию банковских
карт/карточных счетов (https://www.round.ru/individuals/cards/).
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Денежные средства застрахованы в пределах 1 400 000 рублей (Один миллион четыреста
тысяч) рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день
наступления страхового случая) по всем счетам в Банке в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия Договора банковского
вклада в сторону ее уменьшения;
 изменять срок действия Договора банковского вклада
Способы направления обращений в Банк
Контактная информация:
Адрес для обращений: 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28
Контактный телефон +7 (495) 980 – 19 – 24, info@round.ru
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Паспорт продукта «Срочный вклад «Доходный (максимум)»
(распространяется на территории г. Москва и Московской области)4
Продукт «Срочный вклад «Доходный (максимум)»

ООО «банк Раунд»

В документе представлено краткое изложение ключевой
информации, которая относится к стандартным условиям данного
продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и
носит исключительно справочный характер.

Кредитная организация: ООО «банк Раунд» (ИНН: 7712002554, ОГРН: 1027700140753)
генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2506 от 14.11.2012 года
Контактная информация:
адрес регистрации: Россия, 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28,
контактный телефон: +7 (495) 980 - 19 - 24,
официальный сайт: https://www.round.ru/
Паспорт продукта «Срочный вклад «Доходный (максимум)» не является договором, частью
договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон.
Перед заключением Договора банковского вклада необходимо внимательно ознакомиться с
условиями Договора банковского вклада, которые отражены в следующих документах:

Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд», https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Положение о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Основные условия (тарифы) привлечения Вкладов физических лиц в ООО «банк
Раунд» (Банк) (действуют на территории г. Москва и Московской области с 27.12.2021 г.),
https://www.round.ru/individuals/saving/;

Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд» https://www.round.ru/individuals/dbo/.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада:
от 1 000 000 рублей РФ (не менее размера минимального неснижаемого остатка),
от 100 000 долларов США (не менее размера минимального неснижаемого остатка)
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Распространяется на клиентов, которые на момент заключения Договора банковского вклада соответствуют
следующим условиям:
1. отсутствует просроченная задолженность клиента перед Банком по кредитным договорам либо
Договорам банковского счета (комплексного банковского обслуживания);
2. между клиентом и Банком:
2.1. имеется действующий Договор банковского вклада, либо
2.2. с момента прекращения последнего действующего Договора банковского вклада прошло не
более 90 (Девяносто) календарных дней и вклад не был расторгнут досрочно, либо
2.3. с момента заключения соответствующего Договора на выпуск и обслуживание банковских карт
прошло более 15 (Пятнадцати) календарных дней и клиенту выпущена банковская карта, которая
является действующей.
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Валюта вклада: Рубль РФ (RUB), доллар США (USD)
Срок вклада:
в рублях РФ (RUB): от 271 до 1101 (включительно) дней;
в долларах США (USD): от 271 до 1101 (включительно) дней
Возможность дистанционного обслуживания:
Система дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк)
Необходимость заключения иных договоров:
Договор банковского счета/ Договора на выпуск и обслуживание Банковских карт
ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка (минимальная сумма процентов, которые
будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета
дополнительных условий):
от 6,30 % годовых в рублях РФ,
от 0,20 % годовых в долларах США
Максимально возможная процентная ставка:
до 6,95 % (7,18%)5 годовых в рублях РФ,
до 0,45 % годовых в долларах США
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку:
Отсутствуют
Порядок начисления и получения процентов:
Выплата процентов осуществляется ежемесячно в последний календарный день месяца (в
случае, если последний календарный день месяца выпадает на выходной (праздничный) – в
первый рабочий день месяца, следующим за выходным (праздничным) днем) с
перечислением начисленных за соответствующий период процентов либо на счет, открытый в
Банке и указанный в Договоре банковского вклада для перечисления, либо с присоединением
указанных процентов к сумме вклада на счет по вкладу (в отношении вкладов, открытых с
условием о капитализации процентов).
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: Да.
Дополнительные взносы принимаются не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до
окончания срока вклада и на сумму не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей по вкладам в
валюте РФ (5 000 (Пять тысяч) USD - по вкладам в долларах США).
Расходные операции: Да
Возможность частичного изъятия денежных средств до размера минимального неснижаемого
остатка.
При полном изъятии вклада, или частичном изъятии, при котором сумма вклада становится
ниже размера минимального неснижаемого остатка, вклад считается досрочно расторгнутым;
сумма вклада вместе с процентами, пересчитанными на условиях досрочного расторжения за
период действия Договора банковского вклада, подлежит перечислению на счет клиента,
указанный в соответствующем договоре; в случае излишне выплаченных процентов Банк
вправе удержать их из суммы вклада.
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Расчетная эффективная ставка при капитализации процентов для наибольшего срока размещения (из
расчета 365 календарных дней в году).
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: Не применяется
По инициативе клиента: При досрочном расторжении Договора банковского вклада,
заключенного на условиях срочного вклада, клиенту возвращается сумма вклада вместе с
процентами, пересчитанными по ставке:
период нахождения денежных средств на
вкладе

размер процентной ставки,
подлежащей выплате

1.

по 365 день включительно

0,01 % годовых

2.

от 366 по 734 дней включительно

1/2 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

3.

свыше 734 дней

2/3 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

за период действия Договора банковского вклада. При необходимости Банком производится
удержание из суммы вклада излишне выплаченных процентов.
Если срок вклада закончился:
Сумма вклада вместе с суммой процентов, начисленных к моменту окончания срока действия
Договора банковского вклада, переносится на счет вкладчика, указанный в Договоре
банковского вклада или в случае несоблюдения условий, предусмотренных в п.4.4.1
Положения о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/. По окончании срока действия вклада счет по
вкладу закрывается.
1. По желанию вкладчика возможна автоматическая пролонгация вклада;
2. По желанию вкладчика открывается банковская карта6 с возможностью перечисления
на нее процентов.
3. Возможна капитализация процентов по желанию вкладчика.
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
При условии частичного изъятия денежных средств до размера минимального неснижаемого
остатка возможно осуществление операций с наличными денежными средствами и расчетных
безналичных операций по счету вклада в соответствии с установленными Тарифами для
совершения соответствующего вида операции, размещенных на сайте Банка:
https://www.round.ru/individuals/saving/.
СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД
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Согласно тарифам и условиям Банка для физических лиц по выпуску и обслуживанию банковских
карт/карточных счетов (https://www.round.ru/individuals/cards/).
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Денежные средства застрахованы в пределах 1 400 000 рублей (Один миллион четыреста
тысяч) рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день
наступления страхового случая) по всем счетам в Банке в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия Договора банковского
вклада в сторону ее уменьшения;
 изменять срок действия Договора банковского вклада.

Способы направления обращений в Банк
Контактная информация:
Адрес для обращений: 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28
Контактный телефон +7 (495) 980 – 19 – 24, info@round.ru
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Паспорт продукта «Срочный вклад «Доходный +» 7
(распространяется на территории Белгородской области)
Продукт «Срочный вклад «Доходный +»

ООО «банк Раунд»

В документе представлено краткое изложение ключевой
информации, которая относится к стандартным условиям данного
продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и
носит исключительно справочный характер.

Кредитная организация: ООО «банк Раунд» (ИНН: 7712002554, ОГРН: 1027700140753)
генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2506 от 14.11.2012 года
Контактная информация:
адрес регистрации: Россия, 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28,
контактный телефон: +7 (495) 980 - 19 - 24,
официальный сайт: https://www.round.ru/
Паспорт продукта «Срочный вклад «Доходный +» не является договором, частью договора,
офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон.
Перед заключением Договора банковского вклада необходимо внимательно ознакомиться с
условиями Договора банковского вклада, которые отражены в следующих документах:

Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд», https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Положение о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Основные условия (тарифы) привлечения Вкладов физических лиц в ООО «банк
Раунд» (Банк) (действуют на территории Белгородской области с 27.12.2021г.),
https://www.round.ru/individuals/saving/;

Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд» https://www.round.ru/individuals/dbo/.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада:
от 30 000 рублей РФ (не менее размера минимального неснижаемого остатка)
Валюта вклада:
Рубль (RUB)
Срок вклада:
от 271 до 1101 (включительно) дней
Возможность дистанционного обслуживания:
Система дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк)
7

В течение срока действия вклада не производится автоматическое изменение процентной ставки при
переходе вклада в следующий диапазон, определяемый минимальными суммами вклада, установленными
в настоящих Тарифах по вкладу "Доходный". При этом указанное изменение возможно только при условии
подписания между Банком и вкладчиком соответствующего дополнительного соглашения к
соответствующему договору.
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Необходимость заключения иных договоров:
Договор банковского счета/ Договора на выпуск и обслуживание Банковских карт
ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка (минимальная сумма процентов, которые
будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета
дополнительных условий):
от 5,30% годовых в рублях РФ
Максимально возможная процентная ставка:
до 6,75 % (6.96%)8 годовых в рублях РФ
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку:
В течение срока действия вклада не производится автоматическое изменение процентной
ставки при переходе вклада в следующий диапазон, определяемый минимальными суммами
Вклада, установленными в настоящих Тарифах по вкладу "Доходный+". При этом указанное
изменение возможно только при условии подписания Банком и вкладчиком
соответствующего дополнительного соглашения к Договору банковского вклада.
Порядок начисления и получения процентов:
Выплата процентов осуществляется ежемесячно в последний календарный день месяца (в
случае, если последний календарный день месяца выпадает на выходной (праздничный) – в
первый рабочий день месяца, следующим за выходным (праздничным) днем) с
перечислением начисленных за соответствующий период процентов либо на счет, открытый в
Банке и указанный в Договоре банковского вклада для перечисления, либо с присоединением
указанных процентов к сумме вклада на счет по вкладу (в отношении вкладов, открытых с
условием о капитализации процентов).
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: Да.
Дополнительные взносы принимаются не менее чем за 120 (Сто двадцать) календарных дней
до окончания срока вклада и на сумму не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Расходные операции: Да
Возможность частичного изъятия денежных средств до размера минимального неснижаемого
остатка.
При полном изъятии вклада, или частичном изъятии, при котором сумма вклада становится
ниже размера минимального неснижаемого остатка, вклад считается досрочно расторгнутым;
сумма вклада вместе с процентами, пересчитанными на условиях досрочного расторжения за
период действия Договора банковского вклада, подлежит перечислению на счет Клиента,
указанный в соответствующем договоре; в случае излишне выплаченных процентов Банк
вправе удержать их из суммы вклада.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА

8

Расчетная эффективная процентная ставка при капитализации процентов для наибольшего срока
размещения вклада (из расчета 365 календарных дней в году)
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По инициативе кредитной организации: Не применяется
По инициативе клиента: При досрочном расторжении Договора банковского вклада,
заключенного на условиях срочного вклада, клиенту возвращается сумма вклада вместе с
процентами, пересчитанными по ставке:
период нахождения денежных средств на
вкладе

размер процентной ставки,
подлежащей выплате

1.

по 366 день включительно

0,01 % годовых

2.

от 366 по 734 дней включительно

1/2 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

3.

свыше 734 дней

2/3 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

за период действия Договора банковского вклада. При необходимости Банком производится
удержание из суммы вклада излишне выплаченных процентов.
Если срок вклада закончился:
Сумма вклада вместе с суммой процентов, начисленных к моменту окончания срока действия
Договора банковского вклада, переносится на счет вкладчика, указанный в Договоре
банковского вклада или в случае несоблюдения условий, предусмотренных в п.4.4.1
Положения о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/. По окончании срока действия вклада счет по
вкладу закрывается.
1. По желанию вкладчика возможна автоматическая пролонгация вклада;
2. По желанию вкладчика открывается банковская карта9 с возможностью перечисления
на нее процентов.
3. Возможна капитализация процентов по желанию вкладчиков.
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
При условии частичного изъятия денежных средств до размера минимального неснижаемого
остатка возможно осуществление операций с наличными денежными средствами и
расчетных безналичных операций по счету вклада в соответствии с установленными
Тарифами для совершения соответствующего вида операции, размещенных на сайте Банка:
https://www.round.ru/individuals/saving/
СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД

Денежные средства застрахованы в пределах 1 400 000 рублей (Один миллион четыреста
тысяч) рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день
наступления страхового случая) по всем счетам в Банке в соответствии с Федеральным
9

Согласно тарифам и условиям Банка для физических лиц по выпуску и обслуживанию банковских
карт/карточных счетов (https://www.round.ru/individuals/cards/).
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законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия Договора банковского
вклада в сторону ее уменьшения;
 изменять срок действия Договора банковского вклада.

Способы направления обращений в Банк
Контактная информация:
Адрес для обращений: 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28
Контактный телефон +7 (495) 980 – 19 – 24, info@round.ru
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Паспорт продукта «Срочный вклад «Классический»
(распространяется на территории г. Москва и Московской области)
Продукт «Срочный вклад «Классический»

ООО «банк Раунд»

В документе представлено краткое изложение ключевой
информации, которая относится к стандартным условиям данного
продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и
носит исключительно справочный характер.

Кредитная организация: ООО «банк Раунд» (ИНН: 7712002554, ОГРН: 1027700140753)
генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2506 от 14.11.2012 года
Контактная информация:
адрес регистрации: Россия, 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28,
контактный телефон: +7 (495) 980 - 19 - 24,
официальный сайт: https://www.round.ru/
Паспорт продукта «Срочный вклад «Классический» не является договором, частью договора,
офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон.
Перед заключением Договора банковского вклада необходимо внимательно ознакомиться с
условиями Договора банковского вклада, которые отражены в следующих документах:

Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд», https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Положение о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Основные условия (тарифы) привлечения Вкладов физических лиц в ООО «банк
Раунд» (Банк) (действуют на территории г. Москва и Московской области с 27.12.2021 г.),
https://www.round.ru/individuals/saving/;

Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд» https://www.round.ru/individuals/dbo/.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада:
от 50 000 рублей,
от 50 000 долларов США
Валюта вклада:
Рубль РФ (RUB), доллар США (USD)
Срок вклада:
от 91 до 1101 (включительно) дней
Возможность дистанционного обслуживания:
Система дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк)
Необходимость заключения иных договоров:
Договор банковского счета/ Договора на выпуск и обслуживание Банковских карт
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ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка (минимальная сумма процентов, которые
будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета
дополнительных условий):
от 6,35% годовых в рублях РФ,
от 0,40% годовых в долларах США
Максимально возможная процентная ставка:
до 7,75% годовых в рублях РФ,
до 0,70% годовых в долларах США
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку:
Отсутствуют
Порядок начисления и получения процентов:
Выплата процентов осуществляется ежемесячно в последний календарный день месяца (в
случае, если последний календарный день месяца выпадает на выходной (праздничный) – в
первый рабочий день месяца, следующим за выходным (праздничным) днем) с
перечислением начисленных за соответствующий период процентов на счет, открытый в Банке
и указанный в Договоре банковского вклада для перечисления.
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: Не предусмотрено
Частичное изъятие денежных средств: Не предусмотрено
Расходные операции: Не предусмотрены
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: Не применяется
По инициативе клиента: При досрочном расторжении Договора банковского вклада,
заключенного на условиях срочного вклада, клиенту возвращается сумма вклада вместе с
процентами, пересчитанными по ставке:
период нахождения денежных средств на
вкладе

размер процентной ставки,
подлежащей выплате

1.

по 365 день включительно

0,01 % годовых

2.

от 366 по 734 дней включительно

1/2 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

3.

свыше 734 дней

2/3 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

за период действия Договора банковского вклада. При необходимости Банком производится
удержание из суммы вклада излишне выплаченных процентов.
Если срок вклада закончился:
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Сумма вклада вместе с суммой процентов, начисленных к моменту окончания срока действия
Договора банковского вклада, переносится на счет вкладчика, указанный в Договоре
банковского вклада или в случае несоблюдения условий, предусмотренных в п.4.4.1
Положения о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/. По окончании срока действия вклада счет по
вкладу закрывается.
1. По желанию вкладчика возможна автоматическая пролонгация вклада;
2. По желанию вкладчика открывается банковская карта10 с возможностью перечисления
на нее процентов.
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта.
СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД

Денежные средства застрахованы в пределах 1 400 000 рублей (Один миллион четыреста
тысяч) рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день
наступления страхового случая) по всем счетам в Банке в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия Договора банковского
вклада в сторону ее уменьшения;
 изменять срок действия Договора банковского вклада.

Способы направления обращений в Банк
Контактная информация:
Адрес для обращений: 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28
Контактный телефон +7 (495) 980 – 19 – 24, info@round.ru
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Согласно тарифам и условиям Банка для физических лиц по выпуску и обслуживанию банковских
карт/карточных счетов (https://www.round.ru/individuals/cards/).
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Паспорт продукта «Срочный вклад «Классический (максимум)»
(распространяется на территории г. Москва и Московской области)11

Продукт «Срочный вклад «Классический (максимум)»

ООО «банк Раунд»

В документе представлено краткое изложение ключевой
информации, которая относится к стандартным условиям данного
продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и
носит исключительно справочный характер.

Кредитная организация: ООО «банк Раунд» (ИНН: 7712002554, ОГРН: 1027700140753)
генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2506 от 14.11.2012 года
Контактная информация:
адрес регистрации: Россия, 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28,
контактный телефон: +7 (495) 980 - 19 - 24,
официальный сайт: https://www.round.ru/
Паспорт продукта «Срочный вклад «Классический (максимум)» не является договором,
частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон.
Перед заключением Договора банковского вклада необходимо внимательно ознакомиться с
условиями Договора банковского вклада, которые отражены в следующих документах:

Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд», https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Положение о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Основные условия (тарифы) привлечения Вкладов физических лиц в ООО «банк
Раунд» (Банк) (действуют на территории г. Москва и Московской области с 27.12.2021 г.),
https://www.round.ru/individuals/saving/;

Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд» https://www.round.ru/individuals/dbo/.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада:
от 1 000 000 рублей РФ,
от 100 000 долларов США
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Распространяется на клиентов, которые на момент заключения Договора банковского вклада соответствуют
следующим условиям:
3. отсутствует просроченная задолженность клиента перед Банком по кредитным договорам либо
Договорам банковского счета (комплексного банковского обслуживания);
4. между клиентом и Банком:
4.1. имеется действующий Договор банковского вклада, либо
4.2. с момента прекращения последнего действующего Договора банковского вклада прошло не
более 90 (Девяносто) календарных дней и вклад не был расторгнут досрочно, либо
4.3. с момента заключения соответствующего Договора на выпуск и обслуживание банковских карт
прошло более 15 (Пятнадцати) календарных дней и клиенту выпущена банковская карта, которая
является действующей.

16

Валюта вклада: Рубль (RUB), доллар США (USD)
Срок вклада: от 91 до 1101 (включительно) дней
Возможность дистанционного обслуживания:
Система дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк)
Необходимость заключения иных договоров:
Договор банковского счета/ Договора на выпуск и обслуживание Банковских карт
ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка (минимальная сумма процентов, которые
будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета
дополнительных условий):
от 6,90 % годовых в рублях РФ,
от 0,40 % годовых в долларах США
Максимально возможная процентная ставка:
до 8,05 % годовых в рублях РФ,
до 0,80 % годовых в долларах США
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку:
Отсутствуют
Порядок начисления и получения процентов:
Выплата процентов осуществляется ежемесячно в последний календарный день месяца (в
случае, если последний календарный день месяца выпадает на выходной (праздничный) – в
первый рабочий день месяца, следующим за выходным (праздничным) днем) с
перечислением начисленных за соответствующий период процентов на счет, открытый в Банке
и указанный в Договоре банковского вклада для перечисления.
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: Не предусмотрено
Частичное изъятие денежных средств: Не предусмотрено
Расходные операции: Не предусмотрены
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: Не применяется
По инициативе клиента: При досрочном расторжении Договора банковского вклада,
заключенного на условиях срочного вклада, клиенту возвращается сумма вклада вместе с
процентами, пересчитанными по ставке:
период нахождения денежных средств на
вкладе

размер процентной ставки,
подлежащей выплате

1.

по 365 день включительно

0,01 % годовых

2.

от 366 по 734 дней включительно

1/2 процентной ставки, указанной
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в Договоре банковского вклада

3.

свыше 734 дней

2/3 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

за период действия Договора банковского вклада. При необходимости Банком производится
удержание из суммы вклада излишне выплаченных процентов.
Если срок вклада закончился:
Сумма вклада вместе с суммой процентов, начисленных к моменту окончания срока действия
Договора банковского вклада, переносится на счет вкладчика, указанный в Договоре
банковского вклада или в случае несоблюдения условий, предусмотренных в п.4.4.1
Положения о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/. По окончании срока действия вклада счет по
вкладу закрывается.
1. По желанию вкладчика возможна автоматическая пролонгация вклада;
2. По желанию вкладчика открывается банковская карта12 с возможностью перечисления
на нее процентов.
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта.
СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД

Денежные средства застрахованы в пределах 1 400 000 рублей (Один миллион четыреста
тысяч) рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день
наступления страхового случая) по всем счетам в Банке в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия Договора банковского
вклада в сторону ее уменьшения;
 изменять срок действия Договора банковского вклада.

Способы направления обращений в Банк
Контактная информация:
Адрес для обращений: 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28
Контактный телефон +7 (495) 980 – 19 – 24, info@round.ru

12

Согласно тарифам и условиям Банка для физических лиц по выпуску и обслуживанию банковских
карт/карточных счетов (https://www.round.ru/individuals/cards/).
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Паспорт продукта «Срочный вклад «Классический +»
(распространяется на территории Белгородской области)
Продукт «Срочный вклад «Классический +»

ООО «банк Раунд»

В документе представлено краткое изложение ключевой
информации, которая относится к стандартным условиям данного
продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и
носит исключительно справочный характер.

Кредитная организация: ООО «банк Раунд» (ИНН: 7712002554, ОГРН: 1027700140753)
генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2506 от 14.11.2012 года
Контактная информация:
адрес регистрации: Россия, 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28,
контактный телефон: +7 (495) 980 - 19 - 24,
официальный сайт: https://www.round.ru/
Паспорт продукта «Срочный вклад «Классический+» не является договором, частью
договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон.
Перед заключением Договора банковского вклада необходимо внимательно ознакомиться с
условиями Договора банковского вклада, которые отражены в следующих документах:

Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд», https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Положение о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Основные условия (тарифы) привлечения Вкладов физических лиц в ООО «банк
Раунд» (Банк) (действуют на территории Белгородской области с 27.12.2021 г.),
https://www.round.ru/individuals/saving/;

Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд» https://www.round.ru/individuals/dbo/.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада:
от 30 000 рублей
Валюта вклада:
Рубль (RUB)
Срок вклада:
от 91 до 1101 (включительно) дней
Возможность дистанционного обслуживания:
Система дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк)
Необходимость заключения иных договоров:
Договор банковского счета/ Договора на выпуск и обслуживание Банковских карт
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ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка (минимальная сумма процентов, которые
будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета
дополнительных условий):
от 6,35% годовых в рублях РФ
Максимально возможная процентная ставка:
до 7,75% годовых в рублях РФ
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку:
Отсутствуют
Порядок начисления и получения процентов:
Выплата процентов осуществляется ежемесячно в последний календарный день месяца (в
случае, если последний календарный день месяца выпадает на выходной (праздничный) – в
первый рабочий день месяца, следующим за выходным (праздничным) днем) с
перечислением начисленных за соответствующий период процентов на счет, открытый в Банке
и указанный в Договоре банковского вклада для перечисления.
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: Не предусмотрено
Частичное изъятие денежных средств: Не предусмотрено
Расходные операции: Не предусмотрены
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: Не применяется
По инициативе клиента: При досрочном расторжении Договора банковского вклада,
заключенного на условиях срочного вклада, клиенту возвращается сумма вклада вместе с
процентами, пересчитанными по ставке:
период нахождения денежных средств на
вкладе

размер процентной ставки,
подлежащей выплате

1.

по 365 день включительно

0,01 % годовых

2.

от 366 по 734 дней включительно

1/2 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

3.

свыше 734 дней

2/3 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

за период действия Договора банковского вклада. При необходимости Банком производится
удержание из суммы вклада излишне выплаченных процентов.
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Если срок вклада закончился:
Сумма вклада вместе с суммой процентов, начисленных к моменту окончания срока действия
Договора банковского вклада, переносится на счет вкладчика, указанный в Договоре
банковского вклада или в случае несоблюдения условий, предусмотренных в п.4.4.1
Положения о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/. По окончании срока действия вклада счет по
вкладу закрывается.
1. По желанию вкладчика возможна автоматическая пролонгация вклада;
2. По желанию вкладчика открывается банковская карта13 с возможностью перечисления
на нее процентов.
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта.
СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД

Денежные средства застрахованы в пределах 1 400 000 рублей (Один миллион четыреста
тысяч) рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день
наступления страхового случая) по всем счетам в Банке в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия Договора банковского
вклада в сторону ее уменьшения;
 изменять срок действия Договора банковского вклада.
Способы направления обращений в Банк
Контактная информация:
Адрес для обращений: 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28
Контактный телефон +7 (495) 980 – 19 – 24, info@round.ru

13

Согласно тарифам и условиям Банка для физических лиц по выпуску и обслуживанию банковских
карт/карточных счетов (https://www.round.ru/individuals/cards/).
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Паспорт продукта «Срочный вклад «Классический + (максимум)»
(распространяется на территории Белгородской области)14
Продукт «Срочный вклад «Классический + (максимум)»

ООО «банк Раунд»

В документе представлено краткое изложение ключевой
информации, которая относится к стандартным условиям данного
продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и
носит исключительно справочный характер.

Кредитная организация: ООО «банк Раунд» (ИНН: 7712002554, ОГРН: 1027700140753)
генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2506 от 14.11.2012 года
Контактная информация:
адрес регистрации: Россия, 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28,
контактный телефон: +7 (495) 980 - 19 - 24,
официальный сайт: https://www.round.ru/
Паспорт продукта «Срочный вклад «Классический + (максимум)» не является договором,
частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон.
Перед заключением Договора банковского вклада необходимо внимательно ознакомиться с
условиями Договора банковского вклада, которые отражены в следующих документах:

Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд», https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Положение о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Основные условия (тарифы) привлечения Вкладов физических лиц в ООО «банк
Раунд» (Банк) (действуют на территории Белгородской области с 27.12.2021г.),
https://www.round.ru/individuals/saving/;

Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд» https://www.round.ru/individuals/dbo/.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада:
от 1 400 000 рублей РФ

14

Распространятся на клиентов, которые на момент заключения Договора банковского вклада соответствуют
следующим условиям:
1. отсутствует просроченная задолженность Клиента перед Банком по кредитным договорам либо
Договорам банковского счета (комплексного банковского обслуживания);
2. между Клиентом и Банком:
2.1. имеется действующий Договор банковского вклада, либо
2.2. с момента прекращения последнего действующего Договора банковского вклада прошло не
более 90 (Девяносто) календарных дней и вклад не был расторгнут досрочно, либо
2.3. с момента заключения соответствующего Договора на выпуск и обслуживание Банковских карт
прошло более 15 (Пятнадцати) календарных дней и Клиенту выпущена Банковская карта, которая является
действующей.
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Валюта вклада:
Рубль (RUB)
Срок вклада:
От 271 до 1101 (включительно) дней
Возможность дистанционного обслуживания:
Система дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк)
Необходимость заключения иных договоров:
Договор банковского счета/ Договора на выпуск и обслуживание Банковских карт
ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка (минимальная сумма процентов, которые
будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета
дополнительных условий):
от 7,15 % годовых в рублях РФ
Максимально возможная процентная ставка:
до 8,05 % годовых в рублях РФ
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку:
Отсутствуют
Порядок начисления и получения процентов:
Выплата процентов осуществляется ежемесячно в последний календарный день месяца (в
случае, если последний календарный день месяца выпадает на выходной (праздничный) – в
первый рабочий день месяца, следующим за выходным (праздничным) днем) с
перечислением начисленных за соответствующий период процентов на счет, открытый в Банке
и указанный в Договоре банковского вклада для перечисления.
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: Не предусмотрено
Частичное изъятие денежных средств: Не предусмотрено
Расходные операции: Не предусмотрены
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: Не применяется
По инициативе клиента: При досрочном расторжении Договора банковского вклада,
заключенного на условиях срочного вклада, клиенту возвращается сумма вклада вместе с
процентами, пересчитанными по ставке:

1.

период нахождения денежных средств на
вкладе

размер процентной ставки,
подлежащей выплате

по 365 день включительно

0,01 % годовых
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2.

от 366 по 734 дней включительно

1/2 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

3.

свыше 734 дней

2/3 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

за период действия Договора банковского вклада. При необходимости Банком производится
удержание из суммы вклада излишне выплаченных процентов.
Если срок вклада закончился:
Сумма вклада вместе с суммой процентов, начисленных к моменту окончания срока действия
Договора банковского вклада, переносится на счет вкладчика, указанный в Договоре
банковского вклада или в случае несоблюдения условий, предусмотренных в п.4.4.1
Положения о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/. По окончании срока действия вклада счет по
вкладу закрывается.
1. По желанию вкладчика возможна автоматическая пролонгация вклада;
2. По желанию вкладчика открывается банковская карта15 с возможностью
перечисления на нее процентов.
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта.
СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД

Денежные средства застрахованы в пределах 1 400 000 рублей (Один миллион четыреста
тысяч) рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день
наступления страхового случая) по всем счетам в Банке в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия Договора банковского
вклада в сторону ее уменьшения;
 изменять срок действия Договора банковского вклада.
Способы направления обращений в Банк
Контактная информация:
Адрес для обращений: 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28
Контактный телефон +7 (495) 980 – 19 – 24, info@round.ru

15

Согласно тарифам и условиям Банка для физических лиц по выпуску и обслуживанию банковских
карт/карточных счетов (https://www.round.ru/individuals/cards/).
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Паспорт продукта «Срочный вклад «Накопительный»16
(распространяется на территории г. Москва и Московской области)
Продукт «Срочный вклад «Накопительный»

ООО «банк Раунд»

В документе представлено краткое изложение ключевой
информации, которая относится к стандартным условиям данного
продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и
носит исключительно справочный характер.

Кредитная организация: ООО «банк Раунд» (ИНН: 7712002554, ОГРН: 1027700140753)
генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2506 от 14.11.2012 года
Контактная информация:
адрес регистрации: Россия, 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28,
контактный телефон: +7 (495) 980 - 19 - 24,
официальный сайт: https://www.round.ru/
Паспорт продукта «Срочный вклад «Накопительный» не является договором, частью
договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон.
Перед заключением Договора банковского вклада необходимо внимательно ознакомиться с
условиями Договора банковского вклада, которые отражены в следующих документах:

Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд», https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Положение о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Основные условия (тарифы) привлечения Вкладов физических лиц в ООО «банк
Раунд» (Банк) (действуют на территории г. Москва и Московской области с 27.12.2021 г.),
https://www.round.ru/individuals/saving/;

Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд» https://www.round.ru/individuals/dbo/.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада:
от 50 000 рублей РФ,
от 2 000 долларов США
Валюта вклада: Рубль РФ (RUB), доллар США (USD)
Срок вклада:
в рублях РФ (RUB): от 271 до 1101 (включительно) дней;
в доллар США (USD): от 271 до 1101 (включительно) дней

16

В рамках настоящего вклада возможно изменение (увеличение) процентной ставки в случаях, когда при
увеличении суммы вклада в результате пополнения остатка вклада или/и капитализации процентов размер
вклада достигает нового диапазона, определяемого минимальными суммами вклада в соответствии с
настоящими Тарифами. Новая процентная ставка действует со дня, следующего за днем, в котором достигнут
новый диапазон по вкладу (минимальная сумма вклада). Новая процентная ставка определяется в
соответствии с Тарифами, действующими на дату заключения соответствующего договора.
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Возможность дистанционного обслуживания:
Система дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк)
Необходимость заключения иных договоров:
Договор банковского счета/ Договора на выпуск и обслуживание Банковских карт
ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка (минимальная сумма процентов, которые
будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета
дополнительных условий):
от 6,10 % годовых в рублях РФ,
от 0,10 % годовых в долларах США
Максимально возможная процентная ставка:
до 7,15 % (7,39 %)17 годовых в рублях РФ,
до 0,40 % годовых в долларах США
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку:
В рамках настоящего Вклада возможно изменение (увеличение) процентной ставки в случаях,
когда при увеличении суммы вклада в результате пополнения остатка вклада или/и
капитализации процентов размер вклада достигает нового диапазона, определяемого
минимальными суммами вклада в соответствии с настоящими Тарифами. Новая процентная
ставка действует со дня, следующего за днем, в котором достигнут новый диапазон по вкладу
(минимальная сумма вклада). Новая процентная ставка определяется в соответствии с
Тарифами, действующими на дату заключения соответствующего договора.
Порядок начисления и получения процентов:
Выплата процентов осуществляется ежемесячно в последний календарный день месяца (в
случае, если последний календарный день месяца выпадает на выходной (праздничный) – в
первый рабочий день месяца, следующим за выходным (праздничным) днем) с
перечислением начисленных за соответствующий период процентов либо на счет, открытый в
Банке и указанный в Договоре банковского вклада для перечисления, либо с присоединением
указанных процентов к сумме вклада на счет по вкладу (в отношении вкладов, открытых с
условием о капитализации процентов).
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: Да.
Дополнительные взносы принимаются не менее чем за 120 (Сто двадцать) календарных дней
до окончания срока вклада и на сумму не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей по вкладам
в валюте РФ (5 000 (Пять тысяч) USD – по вкладам в долларах США).
Частичное изъятие денежных средств: Не предусмотрено
Расходные операции: Не предусмотрены
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: Не применяется
По инициативе клиента: При досрочном расторжении Договора банковского вклада,
17

Расчетная эффективная процентная ставка при капитализации процентов для наибольшего срока
размещения вклада (из расчета 365 календарных дней в году).
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заключенного на условиях срочного вклада, клиенту возвращается сумма вклада вместе с
процентами, пересчитанными по ставке:
период нахождения денежных средств на
вкладе

размер процентной ставки,
подлежащей выплате

1.

по 365 день включительно

0,01 % годовых

2.

от 366 по 734 дней включительно

1/2 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

3.

свыше 734 дней

2/3 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

за период действия Договора банковского вклада. При необходимости Банком производится
удержание из суммы вклада излишне выплаченных процентов.
Если срок вклада закончился:
Сумма вклада вместе с суммой процентов, начисленных к моменту окончания срока действия
Договора банковского вклада, переносится на счет вкладчика, указанный в Договоре
банковского вклада или в случае несоблюдения условий, предусмотренных в п.4.4.1
Положения о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/. По окончании срока действия вклада счет по
вкладу закрывается.
1. По желанию вкладчика возможна автоматическая пролонгация вклада;
2. По желанию вкладчика открывается банковская карта18 с возможностью перечисления
на нее процентов.
3. Возможна капитализация процентов по желанию вкладчика.
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта.
СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД

Денежные средства застрахованы в пределах 1 400 000 рублей (Один миллион четыреста
тысяч) рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день
наступления страхового случая) по всем счетам в Банке в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):

18

Согласно тарифам и условиям Банка для физических лиц по выпуску и обслуживанию банковских
карт/карточных счетов (https://www.round.ru/individuals/cards/).
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изменять процентную ставку по вкладу в период действия Договора банковского
вклада в сторону ее уменьшения;
изменять срок действия Договора банковского вклада.

Способы направления обращений в Банк
Контактная информация:
Адрес для обращений: 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28
Контактный телефон +7 (495) 980 – 19 – 24, info@round.ru
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Паспорт продукта «Срочный вклад «Накопительный (максимум)»
(распространяется на территории г. Москва и Московской области)19
Продукт «Срочный вклад «Накопительный (максимум)»

ООО «банк Раунд»

В документе представлено краткое изложение ключевой
информации, которая относится к стандартным условиям данного
продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и
носит исключительно справочный характер.

Кредитная организация: ООО «банк Раунд» (ИНН: 7712002554, ОГРН: 1027700140753)
генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2506 от 14.11.2012 года
Контактная информация:
адрес регистрации: Россия, 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28,
контактный телефон: +7 (495) 980 - 19 - 24,
официальный сайт: https://www.round.ru/
Паспорт продукта «Срочный вклад «Накопительный (максимум)» не является договором,
частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон.
Перед заключением Договора банковского вклада необходимо внимательно ознакомиться с
условиями Договора банковского вклада, которые отражены в следующих документах:

Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд», https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Положение о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Основные условия (тарифы) привлечения Вкладов физических лиц в ООО «банк
Раунд» (Банк) (действуют на территории г. Москва и Московской области с 27.12.2021 г.),
https://www.round.ru/individuals/saving/;

Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд» https://www.round.ru/individuals/dbo/.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада:
от 1 000 000 рублей РФ,
от 100 000 долларов США

19

Распространяется на клиентов, которые на момент заключения Договора банковского вклада соответствуют
следующим условиям:
5. отсутствует просроченная задолженность клиента перед Банком по кредитным договорам либо
Договорам банковского счета (комплексного банковского обслуживания);
6. между клиентом и Банком:
6.1. имеется действующий Договор банковского вклада, либо
6.2. с момента прекращения последнего действующего Договора банковского вклада прошло не
более 90 (Девяносто) календарных дней и вклад не был расторгнут досрочно, либо
6.3. с момента заключения соответствующего Договора на выпуск и обслуживание банковских карт
прошло более 15 (Пятнадцати) календарных дней и клиенту выпущена банковская карта, которая
является действующей.
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Валюта вклада: Рубль РФ (RUB), доллар США (USD)
Срок вклада:
в рублях РФ (RUB): от 271 до 1101 (включительно) дней;
в долларах США (USD): от 91 до 1101 (включительно) дней
Возможность дистанционного обслуживания:
Система дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк)
Необходимость заключения иных договоров:
Договор банковского счета/ Договора на выпуск и обслуживание Банковских карт
ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка (минимальная сумма процентов, которые
будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета
дополнительных условий):
от 6,70 % годовых в рублях РФ,
от 0,05 % годовых в долларах США
Максимально возможная процентная ставка:
до 7,35% (7,60 %)20годовых в рублях,
до 0,65% (0,66 %)20 годовых в долларах США
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку:
Отсутствуют
Порядок начисления и получения процентов:
Выплата процентов осуществляется ежемесячно в последний календарный день месяца (в
случае, если последний календарный день месяца выпадает на выходной (праздничный) – в
первый рабочий день месяца, следующим за выходным (праздничным) днем) с
перечислением начисленных за соответствующий период процентов либо на счет, открытый в
Банке и указанный в Договоре банковского вклада для перечисления, либо с присоединением
указанных процентов к сумме вклада на счет по вкладу (в отношении вкладов, открытых с
условием о капитализации процентов).
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: Да.
Дополнительные взносы принимаются не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до
окончания срока вклада и на сумму не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей по вкладам в
валюте РФ (5 000 (Пять тысяч) USD – по вкладам в долларах США).
Частичное изъятие денежных средств: Не предусмотрено
Расходные операции: Не предусмотрены
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: Не применяется

20

Расчетная эффективная процентная ставка при капитализации процентов для наибольшего срока
размещения вклада (из расчета 365 календарных дней в году).
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По инициативе клиента: При досрочном расторжении Договора банковского вклада,
заключенного на условиях срочного вклада, клиенту возвращается сумма вклада вместе с
процентами, пересчитанными по ставке:
период нахождения денежных средств на
вкладе

размер процентной ставки,
подлежащей выплате

1.

по 365 день включительно

0,01 % годовых

2.

от 366 по 734 дней включительно

1/2 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

3.

свыше 734 дней

2/3 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

за период действия Договора банковского вклада. При необходимости Банком производится
удержание из суммы вклада излишне выплаченных процентов.
Если срок вклада закончился:
Сумма вклада вместе с суммой процентов, начисленных к моменту окончания срока действия
Договора банковского вклада, переносится на счет вкладчика, указанный в Договоре
банковского вклада или в случае несоблюдения условий, предусмотренных в п.4.4.1
Положения о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/. По окончании срока действия вклада счет по
вкладу закрывается.
1. По желанию вкладчика возможна автоматическая пролонгация вклада;
2. По желанию вкладчика открывается банковская карта21 с возможностью перечисления
на нее процентов.
3. Возможна капитализация процентов по желанию вкладчика.
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта.
СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД

Денежные средства застрахованы в пределах 1 400 000 рублей (Один миллион четыреста
тысяч) рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день
наступления страхового случая) по всем счетам в Банке в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

21

Согласно тарифам и условиям Банка для физических лиц по выпуску и обслуживанию банковских
карт/карточных счетов (https://www.round.ru/individuals/cards/).
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Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия Договора банковского
вклада в сторону ее уменьшения;
 изменять срок действия Договора банковского вклада.

Способы направления обращений в Банк
Контактная информация:
Адрес для обращений: 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28
Контактный телефон +7 (495) 980 – 19 – 24, info@round.ru
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Паспорт продукта «Срочный вклад «Накопительный +»
(распространяется на территории Белгородской области)
Продукт «Срочный вклад «Накопительный +»

ООО «банк Раунд»

В документе представлено краткое изложение ключевой
информации, которая относится к стандартным условиям данного
продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и
носит исключительно справочный характер.

Кредитная организация: ООО «банк Раунд» (ИНН: 7712002554, ОГРН: 1027700140753)
генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2506 от 14.11.2012 года
Контактная информация:
адрес регистрации: Россия, 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28,
контактный телефон: +7 (495) 980 - 19 - 24,
официальный сайт: https://www.round.ru/
Паспорт продукта «Срочный вклад «Накопительный +» не является договором, частью
договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон.
Перед заключением Договора банковского вклада необходимо внимательно ознакомиться с
условиями Договора банковского вклада, которые отражены в следующих документах:

Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд», https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Положение о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Основные условия (тарифы) привлечения Вкладов физических лиц в ООО «банк
Раунд» (Банк) (действуют на территории Белгородской области с 27.12.2021 г.),
https://www.round.ru/individuals/saving/;

Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд» https://www.round.ru/individuals/dbo/.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада:
от 30 000 рублей
Валюта вклада:
Рубль (RUB)
Срок вклада:
от 271 до 1101 (включительно) дней
Возможность дистанционного обслуживания:
Система дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк)
Необходимость заключения иных договоров:
Договор банковского счета/ Договора на выпуск и обслуживание Банковских карт
ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
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Минимальная гарантированная процентная ставка (минимальная сумма процентов, которые
будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета
дополнительных условий):
от 6,10% годовых в рублях РФ
Максимально возможная процентная ставка:
до 7,15 % (7,39 %)22 годовых в рублях РФ
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку:
В рамках настоящего вклада возможно изменение (увеличение) процентной ставки в случаях,
когда при увеличении суммы вклада в результате пополнения остатка вклада или/и
капитализации процентов размер вклада достигает нового диапазона, определяемого
минимальными суммами вклада в соответствии с настоящими Тарифами. Новая процентная
ставка действует со дня, следующего за днем, в котором достигнут новый диапазон по вкладу
(минимальная сумма вклада). Новая процентная ставка определяется в соответствии с
Тарифами, действующими на дату заключения Договора банковского вклада.
Порядок начисления и получения процентов:
Выплата процентов осуществляется ежемесячно в последний календарный день месяца (в
случае, если последний календарный день месяца выпадает на выходной (праздничный) – в
первый рабочий день месяца, следующим за выходным (праздничным) днем) с
перечислением начисленных за соответствующий период процентов либо на счет, открытый в
Банке и указанный в Договоре банковского вклада для перечисления, либо с присоединением
указанных процентов к сумме вклада на счет по вкладу (в отношении вкладов, открытых с
условием о капитализации процентов).
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: Да.
Дополнительные взносы принимаются не менее чем за 120 (Сто двадцать) календарных дней
до окончания срока вклада и на сумму не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Частичное изъятие денежных средств: Не предусмотрено
Расходные операции: Не предусмотрены
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: Не применяется
По инициативе клиента: При досрочном расторжении Договора банковского вклада,
заключенного на условиях срочного вклада, клиенту возвращается сумма вклада вместе с
процентами, пересчитанными по ставке:

1.

период нахождения денежных средств на
вкладе

размер процентной ставки,
подлежащей выплате

по 365 день включительно

0,01 % годовых

22

Расчетная эффективная процентная ставка при капитализации процентов для наибольшего срока
размещения вклада (из расчета 365 календарных дней в году).
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2.

от 366 по 734 дней включительно

1/2 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

3.

свыше 734 дней

2/3 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

за период действия Договора банковского вклада. При необходимости Банком производится
удержание из суммы вклада излишне выплаченных процентов.
Если срок вклада закончился:
Сумма вклада вместе с суммой процентов, начисленных к моменту окончания срока действия
Договора банковского вклада, переносится на счет вкладчика, указанный в Договоре
банковского вклада или в случае несоблюдения условий, предусмотренных в п.4.4.1
Положения о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/. По окончании срока действия вклада счет по
вкладу закрывается.
1. По желанию вкладчика возможна автоматическая пролонгация вклада;
2. По желанию вкладчика открывается банковская карта23 с возможностью
перечисления на нее процентов.
3. Возможна капитализация процентов по желанию вкладчиков.
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта.
СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД

Денежные средства застрахованы в пределах 1 400 000 рублей (Один миллион четыреста
тысяч) рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день
наступления страхового случая) по всем счетам в Банке в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия Договора банковского
вклада в сторону ее уменьшения;
 изменять срок действия Договора банковского вклада.
Способы направления обращений в Банк
Контактная информация:
Адрес для обращений: 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28
Контактный телефон +7 (495) 980 – 19 – 24, info@round.ru

23

Согласно тарифам и условиям Банка для физических лиц по выпуску и обслуживанию банковских
карт/карточных счетов (https://www.round.ru/individuals/cards/).
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Паспорт продукта «Срочный вклад «Накопительный + (максимум)»
(распространяется на территории Белгородской области)24
Продукт «Срочный вклад «Накопительный + (максимум)»

ООО «банк Раунд»

В документе представлено краткое изложение ключевой
информации, которая относится к стандартным условиям данного
продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и
носит исключительно справочный характер.

Кредитная организация: ООО «банк Раунд» (ИНН: 7712002554, ОГРН: 1027700140753)
Контактная информация:
адрес регистрации: Россия, 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28,
генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2506 от 14.11.2012 года,
контактный телефон: +7 (495) 980 - 19 - 24,
официальный сайт: https://www.round.ru/
Паспорт продукта «Срочный вклад «Накопительный + (максимум)» не является договором,
частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон.
Перед заключением Договора банковского вклада необходимо внимательно ознакомиться с
условиями Договора банковского вклада, которые отражены в следующих документах:

Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд», https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Положение о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/;

Основные условия (тарифы) привлечения Вкладов физических лиц в ООО «банк
Раунд» (Банк) (действуют на территории Белгородской области с 27.12.2021г.),
https://www.round.ru/individuals/saving/;

Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «банк
Раунд» https://www.round.ru/individuals/dbo/.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада:
от 1 400 000 рублей РФ
Валюта вклада:
Рубль (RUB)
24

Распространятся на Клиентов, которые на момент заключения Договора банковского вклада соответствуют
следующим условиям:
1. отсутствует просроченная задолженность Клиента перед Банком по кредитным договорам либо
Договорам банковского счета (комплексного банковского обслуживания);
2. между Клиентом и Банком:
2.1. имеется действующий Договор банковского вклада, либо
2.2. с момента прекращения последнего действующего Договора банковского вклада прошло не
более 90 (Девяносто) календарных дней и Вклад не был расторгнут досрочно, либо
2.3. с момента заключения соответствующего Договора на выпуск и обслуживание Банковских карт
прошло более 15 (Пятнадцати) календарных дней и Клиенту выпущена Банковская карта, которая является
действующей.
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Срок вклада:
от 271 до 1101 (включительно) дней
Возможность дистанционного обслуживания:
Система дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Банк)
Необходимость заключения иных договоров:
Договор банковского счета/ Договора на выпуск и обслуживание Банковских карт
ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка (минимальная сумма процентов, которые
будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения без учета
дополнительных условий):
от 6,70% годовых в рублях РФ
Максимально возможная процентная ставка:
до 7,35% (7,60%25) годовых в рублях РФ
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку:
В рамках настоящего вклада возможно изменение (увеличение) процентной ставки в случаях,
когда при увеличении суммы вклада в результате пополнения остатка вклада или/и
капитализации процентов размер вклада достигает нового диапазона, определяемого
минимальными суммами вклада в соответствии с настоящими Тарифами. Новая процентная
ставка действует со дня, следующего за днем, в котором достигнут новый диапазон по вкладу
(минимальная сумма вклада). Новая процентная ставка определяется в соответствии с
Тарифами, действующими на дату заключения Договора банковского вклада.
Порядок начисления и получения процентов:
Выплата процентов осуществляется ежемесячно в последний календарный день месяца (в
случае, если последний календарный день месяца выпадает на выходной (праздничный) – в
первый рабочий день месяца, следующим за выходным (праздничным) днем) с
перечислением начисленных за соответствующий период процентов либо на счет, открытый в
Банке и указанный в Договоре банковского вклада для перечисления, либо с присоединением
указанных процентов к сумме вклада на счет по вкладу (в отношении вкладов, открытых с
условием о капитализации процентов).
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: Да.
Дополнительные взносы принимаются не менее чем за 120 (Сто двадцать) календарных дней
до окончания срока вклада и на сумму не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Частичное изъятие денежных средств: Не предусмотрено
Расходные операции: Не предусмотрены
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: Не применяется

25

Расчетная эффективная процентная ставка при капитализации процентов для наибольшего срока
размещения вклада (из расчета 365 календарных дней в году)
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По инициативе клиента: При досрочном расторжении Договора банковского вклада,
заключенного на условиях срочного вклада, клиенту возвращается сумма вклада вместе с
процентами, пересчитанными по ставке:
период нахождения денежных средств на
вкладе

размер процентной ставки,
подлежащей выплате

1.

по 365 день включительно

0,01 % годовых

2.

от 366 по 734 дней включительно

1/2 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

3.

свыше 734 дней

2/3 процентной ставки, указанной
в Договоре банковского вклада

за период действия Договора банковского вклада. При необходимости Банком производится
удержание из суммы вклада излишне выплаченных процентов.
Если срок вклада закончился:
Сумма вклада вместе с суммой процентов, начисленных к моменту окончания срока действия
Договора банковского вклада, переносится на счет вкладчика, указанный в Договоре
банковского вклада или в случае несоблюдения условий, предусмотренных в п.4.4.1
Положения о счетах, вкладах (депозитах) физических лиц в ООО «банк Раунд»,
https://www.round.ru/individuals/accounts/. По окончании срока действия вклада счет по
вкладу закрывается.
1. По желанию вкладчика возможна автоматическая пролонгация вклада;
2. По желанию вкладчика открывается банковская карта26 с возможностью перечисления
на нее процентов.
3. Возможна капитализация процентов по желанию вкладчиков.
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта.
СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД

Денежные средства застрахованы в пределах 1 400 000 рублей (Один миллион четыреста
тысяч) рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день
наступления страхового случая) по всем счетам в Банке в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
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Согласно тарифам и условиям Банка для физических лиц по выпуску и обслуживанию банковских
карт/карточных счетов (https://www.round.ru/individuals/cards/).
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Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия Договора банковского
вклада в сторону ее уменьшения;
 изменять срок действия Договора банковского вклада.
Способы направления обращений в Банк
Контактная информация:
Адрес для обращений: 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 28
Контактный телефон +7 (495) 980 – 19 – 24, info@round.ru
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