
 

СРОЧНЫЙ ВКЛАД 

«VIP» 

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: Банк Глобус (АО) (ИНН 7725038220, ОГРН 1027739050833) 

Контактная информация: 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр.1, контактный телефон: 

+7 (495) 644-00-11, +7 (495) 788-60-01, официальный сайт: www.bankglobus.ru 

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у 

сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями 

договора, которые отражены в следующих документах: 

Общие условия договоров банковского вклада физического лица с Банком Глобус (АО) 

Индивидуальные условия договоров банковского вклада физического лица с Банком Глобус (АО) 

Условия банковского вклада для физических лиц «VIP» . 

Документы доступны для просмотра и скачивания на официальном сайте Банка Глобус (АО) в сети 

Интернет в разделе Частным лицам / Вклады: 

https://www.bankglobus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=393  

и 

https://www.bankglobus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=434&catid=531&Itemid=5

31 
 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
Договор является публичным – заключается вкладчиком путем присоединения и состоит из Общих 

условий договоров банковского вклада физического лица с Банком Глобус (АО), действующих на 

момент заключения Договора, и Индивидуальных условий договора банковского вклада 

физического лица с Банком Глобус (АО). 

Договор заключается путем подписания Индивидуальных условий Вкладчиком и Банком. При 

наличии подписанных вкладчиком и Банком Глобус (АО) Индивидуальных условий письменная 

форма договора банковского вклада считается соблюденной (условие ст. 836 ГК РФ 

выполненным). 

Договор заключается при условии наличия у Вкладчика в Банке текущего счета в валюте вклада, в 

том числе для расчетов с использованием карт, или при условии одновременного заключения 

Вкладчиком с Банком договора банковского счета. 
 

Сумма: от 3 000 000 рублей РФ 

Валюта вклада: Рубли РФ 

Срок вклада: 370 дней 

Возможность дистанционного обслуживания: Предусмотрена 

Необходимость заключения иных договоров: Договор банковского счета, в том числе для 

расчетов с использованием карт (при отсутствии 

действующего договора). 

Дополнительное соглашение об электронном 

документообороте с использованием системы 

«Клиент-Банк» (в случае намерения 

использовать возможность дистанционного 

обслуживания, при отсутствии действующего 

соглашения). 

https://www.bankglobus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=393
https://www.bankglobus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=434&catid=531&Itemid=531
https://www.bankglobus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=434&catid=531&Itemid=531


 
 

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ 
 

Минимальная гарантированная процентная 

ставка, процентов годовых 
8,00 в рублях РФ 

Максимально возможная процентная ставка, 

процентов годовых 
8,00 в рублях РФ 

Дополнительные условия, влияющие на 

процентную ставку 
Не применимо 

Порядок начисления и получения процентов 

Проценты начисляются ежемесячно. Проценты, 

начисленные на сумму вклада, выплачиваются 

Вкладчику ежемесячно. Проценты 

выплачиваются на текущий счет, в том числе для 

расчетов с использованием банковской карты, 

открытый в Банке. 

В случаях, когда вклад возвращается Вкладчику 

по его письменному заявлению до истечения 

срока вклада, проценты по вкладу 

выплачиваются по ставке досрочного 

востребования (ставка указана в процентах 

годовых): 

0,10 в рублях РФ 
 

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ 
 

Возможность пополнения 

Предусмотрено. Дополнительный взнос 

увеличивает сумму вклада. Прием 

дополнительных взносов прекращается за 60 

календарных дней до окончания срока вклада. 

Минимальная сумма дополнительного взноса 500 000 рублей РФ 

Расходные операции 

Ограничены неснижаемым остатком. Банк 

отказывает в приеме распоряжений Вкладчика о 

частичном снятии средств, если в результате 

сумма во вкладе окажется менее Неснижаемого 

остатка, равного минимальной сумме вклада. 
 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА 
 

По инициативе кредитной организации 

Вклад прекращается по инициативе Банка в 

случае, если сумма вклада уменьшается в 

результате исполнения распоряжения 

взыскателя. 

По инициативе клиента 

Возврат вклада и процентов при досрочном 

востребовании вклада осуществляется по 

письменному заявлению вкладчика. 

Если срок вклада закончился 

По окончании срока вклада договор не 

продляется на условиях вклада «до 

востребования». Выдача средств со вклада по 

окончании срока вклада производится Банком 

без дополнительного уведомления вкладчика. 
 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Вкладчик (потребитель) не несет дополнительных расходов, связанных с открытием и 

обслуживанием договора банковского вклада. 

Банком не взимается плата за открытие текущего счета, а также за перечисление средств с такого 



текущего счета на счет вклада и со счета вклада на текущий счет (если такой счет открыт в связи с 

заключением договора банковского вклада). 



 
 

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД 
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн. рублей (либо в пределах эквивалентной 

суммы в иностранной валюте на день наступления страхового случая) по всем счетам в Банке. 
 

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

 изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в сторону ее 

уменьшения; 

Примечание: 

При досрочном возврате вклада по требованию вкладчика (потребителя) размер процентов 

будет уменьшен. 

 изменять срок действия договора; 

 увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по продукту. 
 

Способы направления обращений в Банк 
Консультации по Продукту можно получить по телефону +7 (495) 644-00-11, +7 (495) 788-60-01 

(доб. 140, 176, 177). 

У вас есть пожелания или замечания по качеству обслуживания или продукту? Вы можете 

обратиться на Горячую линию Банка Глобус (АО) по телефону +7 (968) 088-11-00 или направить 

сообщение на адрес электронной почты hotline@bankglobus.ru или воспользоваться формой 

Обратной связи на официальном сайте Банка Глобус (АО) в сети Интернет www.bankglobus.ru. 

С Правилами предъявления и рассмотрения обращений клиентов в Банке Глобус (АО) Вы можете 

ознакомиться на официальном сайте Банка Глобус (АО) в сети Интернет в разделе Горячая линия 

по ссылке: 

http://www.bankglobus.ru/index.php?com_content=&view=article&id=298&Itemid=499&option=com_c

ontent . 
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