
 

Паспорт продукта Срочный вклад «Классический»  

 

 
Продукт Срочный вклад «Классический» 

 

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 КБ «АРЕСБАНК»  

ИНН: 7718104217, ОГРН: 1027739554930 

  

Контактная информация: адрес регистрации: Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, 

д. 10, контактный телефон: 8 (495) 795-32-88, официальный сайт: 

https://www.aresbank.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: 

- Договор банковского вклада «Классический» (https://www.tl.aresbank.ru/deposit/vklad-klassicheskiy/); 
- Тарифы ООО КБ «АРЕСБАНК» на расчётно – кассовое обслуживание в валюте РФ (далее – ТП РКО) 

(https://tl.aresbank.ru/account/). 

 

Документы размещены на информационных стендах в местах обслуживания клиентов и на сайте ООО КБ 

«АРЕСБАНК» в сети интернет по адресу: https://tl.aresbank.ru/ в разделе «Физическим лицам»:  «Депозиты». 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Сумма вклада От 1 000 000 - 00  

  

Минимальная сумма вклада 1 000 000-00   

  

Валюта: Российские рубли 

  

Срок вклада 367 дней, 731 день, 1101 день 

  

Информирование об 

операциях: 

Услуга предоставляется. СМС - информирование,  посредством системы 

«Интернет-Банк», путем предоставления выписок по счету. Стоимость 

предоставления услуг определяется ТП РКО https://www.tl.aresbank.ru/account/ 

  

Возможность дистанционного 

обслуживания 

Услуга предоставляется. Система «Интернет-Банк» 

 

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ 

Валюта 

Срок дни 

367 731 1101 

Рубли РФ % годовых 

от 1 000 000 - 00 6,00% 6,25% 6,50% 

Минимальная 

гарантированная процентная 

ставка: 

6,00%  

  

Максимально возможная 

процентная ставка: 

6,50%  при сроке 1101 день  
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Порядок начисления и 

получения процентов: 

Начисление процентов: 

проценты по вкладу начисляются на фактический остаток по счету вклада со 

дня, следующего за днем внесения вклада, по день окончания срока вклада 

включительно, из расчета ставки, установленной в договоре. Если день 

окончания срока действия настоящего Договора приходится на нерабочий день, 

днем возврата суммы вклада с начисленными на нее процентами считается 

ближайший за ним рабочий день. При этом проценты за все нерабочие дни 

начисляются по ставке, указанной в договоре. 

Выплата процентов: 

проценты выплачиваются в день окончания срока действия вклада путем 

перечисления на счет вкладчика. 

Выплата процентов осуществляется наличными денежными средствами или 

в порядке безналичного перевода на счет вкладчика, открытый в том же 

подразделении ООО КБ «АРЕСБАНК» (головном офисе / филиале), а также на 

счета вкладчика, открытые в иных кредитных организациях. 

Досрочное востребование вклада: 

при досрочном истребовании вклада, проценты за фактический период 

нахождения средств во вкладе пересчитываются и начисляются исходя из 

ставки 0,1 % процента годовых. 

 

 

  
 

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ 

Возможность пополнения отсутствует. 

  

Расходные операции не допускаются. 

  
 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

«По инициативе Банка»: 

Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор вклада в случаях, установленных Федеральным законом 

№ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" и главой 20.1 НК РФ, а также при уменьшении суммы вклада, установленного 

минимальным остатком, письменно уведомив об этом Вкладчика. Со дня направления Банком Вкладчику 

уведомления о расторжении Договора банковского вклада до дня, когда Договор банковского вклада считается 

расторгнутым, Банк не вправе осуществлять операции по Счету вклада, за исключением операций, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Договор банковского вклада считается расторгнутым 

по истечении 60 (шестидесяти) дней со дня направления Банком Вкладчику уведомления о расторжении Договора 

банковского вклада. 

 «По инициативе вкладчика»: 

Договор банковского вклада может быть расторгнут по инициативе и по требованию Вкладчика. Прекращение 

договора по инициативе вкладчика является досрочным расторжение договора. 

 

«Возможность досрочного расторжения договора»: 

Договор банковского вклада может быть досрочно расторгнут по инициативе и по требованию Вкладчика в любое 

время на основании Заявления Вкладчика на досрочное расторжение договора и закрытие Счета по вкладу, 

оформленного по установленной Банком форме. 

 

Досрочный возврат вклада осуществляется наличными денежными средствами или в порядке безналичного 

перевода на счет вкладчика, открытый в том же подразделении ООО КБ «АРЕСБАНК» (головном офисе / филиале), 

а также на счета вкладчика, открытые в иных кредитных организациях.  

 

В случае выдачи вклада наличными денежными средствами, вкладчик обязан предупредить Банк любым способом 

за 3 (Три) рабочих дня о желании расторгнуть договор и получить наличные денежные средства со счета вкладчика, 



 

если получаемая им сумма наличных денежных средств превышает 200 000 (Двести тысяч) рублей на день 

информирования вкладчиком Банка. 

 

При досрочном истребовании вклада, проценты за фактический период нахождения средств во вкладе 

пересчитываются и начисляются исходя из ставки 0,1 % процента годовых. 

 

«Если срок вклада закончился»: 

Договор банковского вклада действует до момента возврата Вкладчику суммы вклада и выплаты начисленных на 

нее процентов. Дата окончания срока и возврата Вклада указывается в Договоре банковского вклада. Договор не 

пролонгируется и не перезаключается на новый срок.  

 

В день окончания срока действия вклада сумма вклада вместе с причитающимися процентами переводится на счет 

вкладчика, открытый в том же подразделении ООО КБ «АРЕСБАНК» (головном офисе / филиале), а также на счета 

вкладчика, открытые в иных кредитных организациях. Проценты на невостребованные вкладчиком денежные 

средства на счете, открытом в Банке, не начисляются. 

 

В случае выдачи вклада наличными денежными средствами, вкладчик обязан предупредить Банк любым способом 

за 3 (Три) рабочих дня о желании получить наличные денежные средства со счета вкладчика, если получаемая им 

сумма наличных денежных средств превышает 200 000 (Двести тысяч) рублей на день информирования вкладчиком 

Банка. 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 

Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора, за исключением процентной ставки 

согласно нормам Гражданского кодекса Российской Федерации 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Расходы потребителя зависят от выбранной потребителем категории услуг в соответствии с ТП РКО 

https://www.tl.aresbank.ru/account/ 

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 

Способы направления обращений в Банк 

 
Путем устного обращения по телефону ООО КБ «АРЕСБАНК»: 

 Головной офис:  +7 (495)795-32-88; 

 Филиал «Тульский»: +7 (4872) 36-33-72; +7 (4872) 33-81-02 

Путем направления обращения посредством системы «Интернет-Банк»; 

Путем направления обращения посредством электронной почты на официальный электронный адрес: 

info@aresbank.ru 

Форма обратной связи на официальном сайте: https://www.aresbank.ru 

Путем личного обращения в офис ООО КБ «АРЕСБАНК» по адресу: 

 Головной офис: г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 

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