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 ООО КБ «АРЕСБАНК» 
  
 
телефон: 8(495) 795-32-88 
сайт: www.aresbank.ru 
 

Филиал «Тульский»  
ООО КБ «АРЕСБАНК» 
 
телефон: 8(4872) 33-81-02 
сайт: tl.aresbank.ru 
 

 
  

ПАСПОРТА ПРОДУКТОВ «СРОЧНЫЙ ВКЛАД» 

 
Паспорт продукта описывает условия договора с банком. 

Вы можете прочитать информацию.  

Чтобы оформить срочный вклад, Вам нужно подписать договор с 

банком. 

 

Внимательно прочитайте договор. 

В договоре Вам всё должно быть понятно. 

Если Вы что-то не поняли, спросите у сотрудника банка. 

 

Нужно прочитать документы: 

- Договор банковского вклада с физическим лицом 

 

Договор банковского вклада с физическим лицом можно найти на сайте 

Банка в разделе «Вклады»: 

- https://www.aresbank.ru/deposit/ 

- https://tl.aresbank.ru/deposit/ 

 

Срочный вклад – это Ваш специальный банковский счёт. 

На этом счёте банк хранит Ваши деньги определённый срок. 

Срок зависит от условий договора. Это написано в Вашем договоре с 

банком. 

 

Если Вы согласны с условиями договора - Вы подписываете договор. 

Вы должны выполнять все условия договора. 

 

Сотрудник банка подписывает договор. 

Банк должен выполнять все условия договора. 

 
 

 

 
 
 

http://www.aresbank.ru/
http://www.aresbank.ru/
https://www.aresbank.ru/deposit/
https://tl.aresbank.ru/deposit/
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СЛОВАРЬ 

 

Банковский счёт – это место в банке, где можно хранить Ваши деньги. 

Вы можете забирать их и класть их туда, когда захотите. 

Срочный вклад – это хранение денег в банке определённое время.  

Срок вклада – сколько банк будет хранить Ваши деньги.  

Сумма вклада – сколько денег Вы положите на Ваш банковский счёт. 

За то, что Ваши деньги будут в банке – банк Вам заплатит. Ваших денег 

в банке станет больше, и Вы сможете их забрать. 

Проценты по вкладу – это деньги, которые банк прибавит к Вашим 

деньгам.  

Процентная ставка – сколько денег прибавит банк за год. 

За хранение денег на счёте банк платит Вам деньги (проценты). 

Проценты прибавляются к деньгам на счёте. 

Денег на Вашем счёте становится больше. 

Проценты зависят от условий Вашего договора с банком. Сколько 

станет денег у Вас на вашем счёте написано в Вашем договоре с 

банком. 
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СРОЧНЫЙ ВКЛАД «ДОХОДНЫЙ» В РУБЛЯХ РФ 

 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Сумма вклада – сколько денег вы вносите на счёт. Сколько денег Вы 

оставите на своем счёте в банке. 

Вы можете внести на счёт 1 миллион рублей. 

Вы можете внести больше 1 миллиона рублей. 

Вы не можете внести меньше 1 миллиона рублей. 

 
Валюта вклада: рубль РФ. 

Валюта – это деньги страны.  

Рубль РФ (Российская Федерация) – это валюта нашей страны, России. 

 
Срок вклада – сколько банк будет хранить Ваши деньги. 

Банк будет хранить деньги 500 дней. 

 
Проценты по вкладу 

Вы храните деньги в банке 500 дней. 

По этому вкладу банк будет выплачивать проценты как Вы выберете 

при подписании Договора: каждый месяц (в каждый последний день 

месяца) или в последний день Срока вклада.  

Банк будет увеличивать Ваши деньги на Вашем счёте. Вы сможете 

забрать все эти деньги. 

 
Процентная ставка - сколько денег прибавит банк к Вашим деньгам в 

месяц в год. 

По этому вкладу Процентная ставка 6,00% в год. 

 
Возможность дистанционного обслуживания 

Вы можете управлять своим счётом из дома. 

Вам не нужно идти в банк. 

 

Вы можете позвонить в банк по телефону. 

Вы можете связаться с банком через интернет. 

Используйте приложение Интернет-банк или Мобильный банк 

 
 
 
 
 



 4 

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ 
 

Возможность пополнения 
 
Вы можете добавлять деньги на Ваш счёт не позднее 60 календарных 

дней до дня окончания Срока вклада. 

Вы можете добавить любую сумму денег. 

Вы можете добавить 1 тысячу рублей. 

Вы можете добавить больше 1 тысячи рублей. 

Вы можете добавить меньше 1 тысячи рублей. 

 
Расходные операции 
 
Деньги будут храниться в банке 500 дней. 

Вы не можете забрать часть денег раньше. 

Вы можете забрать все деньги раньше. 

Если Вы заберете все деньги раньше, то через 500 дней Вы не 

получите проценты. Если Вы хотите, чтобы денег прибавилось как 

можно больше – не забирайте все Ваши деньги раньше, чем закончится 

Срок вклада. 

 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

 
По инициативе клиента 
 
Деньги хранятся 500 дней. 

Если Вы забираете все деньги раньше, то проценты будут меньше. 

Банк выплатит меньше денег (процентов) к Вашим деньгам на счёте. 

 
Если срок вклада закончился 
 
Через 500 дней Вы можете получить все Ваши деньги со счёта в банке. 

Банк прибавит к Вашим деньгам столько процентов, сколько написано 

в договоре. 

Вы можете перевести деньги на другой счёт. 

Перевести деньги можно через Интернет-банк или Мобильный банк. 

 

Если Вы хотите оставить деньги на счёте или Вы хотите получить 

больше процентов – узнайте информацию в банке.  
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СРОЧНЫЙ ВКЛАД «КЛАССИЧЕСКИЙ» В РУБЛЯХ РФ 
 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Сумма вклада – сколько денег вы вносите на счёт. Сколько денег Вы 

оставите на своем счёте в банке. 

Вы можете внести на счёт 1 миллион рублей. 

Вы можете внести больше 1 миллиона рублей. 

Вы не можете внести меньше 1 миллиона рублей. 

 
Валюта вклада: рубль РФ. 

Валюта – это деньги страны.  

Рубль РФ (Российская Федерация) – это валюта нашей страны, России. 

 
Срок вклада – сколько банк будет хранить Ваши деньги. 

Банк будет хранить деньги 367 дней, 731 день, 1101 день. Вы 

выбираете Срок вклада. 

 
Проценты по вкладу 

Вы храните деньги в банке в течение Срока вклада, который Вы 

выбрали - 367 дней, 731 день, 1101 день. 

По этому вкладу банк будет выплачивать проценты в последний день 

Срока вклада.  

Банк будет увеличивать Ваши деньги на Вашем счёте. Вы сможете 

забрать все эти деньги. 

 
Процентная ставка - сколько денег прибавит банк к Вашим деньгам в 

месяц в год. 

По этому вкладу Процентная ставка может быть от 6,00% до 6,50% в 

год. 

Если Вы выбрали Срок вклада 367 дней, то Процентная ставка будет 

6,00% в год. 

Если Вы выбрали Срок вклада 731 день, то Процентная ставка будет 

6,25% в год. 

Если Вы выбрали Срок вклада 1101 день, то Процентная ставка будет 

6,50% в год. 

 
Возможность дистанционного обслуживания 

Вы можете управлять своим счётом из дома. 

Вам не нужно идти в банк. 
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Вы можете позвонить в банк по телефону. 

Вы можете связаться с банком через интернет. 

Используйте приложение Интернет-банк или Мобильный банк 

 
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ 

 
Возможность пополнения 
 
Вы не можете добавлять деньги на Ваш счёт. 
 
Расходные операции 
 
Деньги будут храниться в банке в течение Срока вклада, который Вы 

выбрали -  367 дней, 731 день, 1101 день. 

Вы не можете забрать часть денег раньше. 

Вы можете забрать все деньги раньше. 

Если Вы заберете все деньги раньше, то в последний день Срока 

вклада Вы не получите проценты. Если Вы хотите, чтобы денег 

прибавилось как можно больше – не забирайте все Ваши деньги 

раньше, чем закончится Срок вклада. 

 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

 
По инициативе клиента 
 
Деньги хранятся в банке в течение Срока вклада, который Вы выбрали 

-  367 дней, 731 день, 1101 день. 

Если Вы забираете все деньги раньше, то проценты будут меньше. 

Банк выплатит меньше денег (процентов) к Вашим деньгам на счёте. 

 
Если срок вклада закончился 
 
В последний день Срока вклада Вы можете получить все Ваши деньги 

со счёта в банке. Банк прибавит к Вашим деньгам столько процентов, 

сколько написано в договоре. 

Вы можете перевести деньги на другой счёт. 

Перевести деньги можно через Интернет-банк или Мобильный банк. 

 

Если Вы хотите оставить деньги на счёте или Вы хотите получить 

больше процентов – узнайте информацию в банке.  
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СРОЧНЫЙ ВКЛАД «ПРЕМИУМ» В РУБЛЯХ РФ 
 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Сумма вклада – сколько денег вы вносите на счёт. Сколько денег Вы 

оставите на своем счёте в банке. 

Вы можете внести на счёт 2 миллиона рублей. 

Вы можете внести больше 2 миллионов рублей. 

Вы не можете внести меньше 2 миллионов рублей. 

 
Валюта вклада: рубль РФ. 

Валюта – это деньги страны.  

Рубль РФ (Российская Федерация) – это валюта нашей страны, России. 

 
Срок вклада – сколько банк будет хранить Ваши деньги. 

Банк будет хранить деньги 367 дней, 731 день. Вы выбираете Срок вклада. 

 
Проценты по вкладу 

Вы храните деньги в банке в течение Срока вклада, который Вы 

выбрали - 367 дней, 731 день. 

По этому вкладу банк будет выплачивать проценты, как Вы выберете 

при подписании Договора: каждый месяц (в каждый последний день 

месяца) или в последний день Срока вклада.  

Банк будет увеличивать Ваши деньги на Вашем счёте. Вы сможете 

забрать все эти деньги. 

 
Процентная ставка - сколько денег прибавит банк к Вашим деньгам в 

месяц в год. 

По этому вкладу Процентная ставка может быть от 5,50% до 6,25% в год. 

 

Если Вы выбрали Срок вклада 367 дней и внесли Сумму вклада от 2 

миллионов до 5 миллионов рублей, то Процентная ставка будет 5,50% в 

год. 

Если Вы выбрали Срок вклада 367 дней и внесли Сумму вклада свыше 5 

миллионов рублей, то Процентная ставка будет 5,75% в год. 

Если Вы выбрали Срок вклада 731 день и внесли Сумму вклада от 2 

миллионов до 5 миллионов рублей, то Процентная ставка будет 6,00% в 

год. 

Если Вы выбрали Срок вклада 731 день и внесли Сумму вклада свыше 5 

миллионов рублей, то Процентная ставка будет 6,25% в год. 
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Возможность дистанционного обслуживания 
 
Вы можете управлять своим счётом из дома. 

Вам не нужно идти в банк. 

Вы можете позвонить в банк по телефону. 

Вы можете связаться с банком через интернет. 

Используйте приложение Интернет-банк или Мобильный банк 

 
 

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ 
 
Возможность пополнения 
 
Если Вы выбрали Срок вклада 367 дней, то Вы можете добавлять 

деньги на Ваш счёт не позднее 30 календарных дней до дня окончания 

Срока вклада. 

Если Вы выбрали Срок вклада 731 день, то Вы можете добавлять 

деньги на Ваш счёт не позднее 60 календарных дней до дня окончания 

Срока вклада. 

Вы можете добавить любую сумму денег. 

Вы можете добавить 1 тысячу рублей. 

Вы можете добавить больше 1 тысячи рублей. 

Вы можете добавить меньше 1 тысячи рублей. 

 
Расходные операции 
 
Деньги будут храниться в банке в течение Срока вклада, который Вы 

выбрали -  367 дней, 731 день. 

Вы можете забрать часть денег раньше, но на Вашем счёте необходимо 

оставить 2 миллиона рублей. 

Вы можете забрать все деньги раньше. 

Если Вы заберете все деньги раньше, то в последний день Срока 

вклада Вы не получите проценты. Если Вы хотите, чтобы денег 

прибавилось как можно больше – не забирайте все Ваши деньги 

раньше, чем закончится Срок вклада. 

 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

 
По инициативе клиента 

 

Деньги хранятся в банке в течение Срока вклада, который Вы выбрали 

-  367 дней, 731 день. 
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Если Вы забираете все деньги раньше, то проценты будут меньше. 

Банк выплатит меньше денег (процентов) к Вашим деньгам на счёте. 

 
Если срок вклада закончился 
 
В последний день Срока вклада Вы можете получить все Ваши деньги 

со счёта в банке. Банк прибавит к Вашим деньгам столько процентов, 

сколько написано в договоре. 

Вы можете перевести деньги на другой счёт. 

Перевести деньги можно через Интернет-банк или Мобильный банк. 

 

Если Вы хотите оставить деньги на счёте или Вы хотите получить 

больше процентов – узнайте информацию в банке.  
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СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЁННЫХ ВО 
ВКЛАДЕ 

 
Страхование денежных средств – это защита Ваших денег на 

банковском счёте. За страхование не надо платить. 

 

Если банк перестанет работать - Вам вернут все деньги с Вашего счёта. 

 

Если на Вашем счёте было больше 1 миллиона 400 тысяч рублей, то 

Вам вернут 1 миллион 400 тысяч рублей.  

Если на Вашем счёте было меньше денег – их все вам вернут. 

 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 

 
Банк не может менять условия договора.  

Все будет так, как написано в договоре с банком. 

 
СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК 

 
Вы можете получить помощь от банка: 

 

1. Напишите Ваш вопрос в Интернет-банке или мобильном приложении 

Банка. 

 

2. Напишите Ваш вопрос сотруднику банка по адресу в интернете: 

https://www.aresbank.ru/feedback/ 

 

3. Позвоните в банк по телефону:  

- Головной офис банка: 8(495) 795-32-88 

- Филиал «Тульский» банка: 8 (4872) 33-81-02 

 

4. Вы можете написать в банк письмо по почте: 

 

- по обычной почте на Адрес:  

 Головной офис банка: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10  

 Филиал «Тульский» банка: 300000, г. Тула, ул. Оборонная, дом 25 

 

- по электронной почте на адрес: info@aresbank.ru 

mailto:info@aresbank.ru

