
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: 
 Ставки и условия по вкладу "До востребования"  

 Договор банковского вклада "До востребования"  

   

Паспорт продукта «Вклад «До востребования» 

 

 

 

 

 

  

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. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Сумма вклада 
Валюта вклада Минимальна сумма вклада Максимальная сумма вклада 

Рубли РФ Не установлена Не установлена 

Доллары США  Не установлена Не установлена 

Валюта вклада 
Рубли РФ, Доллары США. 

Срок вклада 
Без ограничения 

Возможность дистанционного обслуживания 
Нет 

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ 

 Минимальная гарантированная процентная ставка 
0,01 % годовых для вкладов в рублях РФ 

0,01% для вкладов в долларах США 

Максимально возможная процентная ставка 
0,01 % годовых для вкладов в рублях РФ 

0,01% годовых для вкладов в долларах США 

Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку  
В договоре банковского вклада отсутствуют дополнительные условия, предусматривающие 

увеличение или уменьшение установленной процентной ставки. 

Порядок начисления и получения процентов 
Начисление процентов на сумму вклада производится ежемесячно за календарный месяц в 

последний рабочий день этого же месяца. Начисленные проценты перечисляются Банком в 

последний рабочий день месяца на Счет вклада и присоединяются к сумме вклада. 
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ 

 Возможность пополнения 
В течение срока действия Договора Банк принимает на счет вклада дополнительные взносы. 

Расходные операции 
Возможно частичное/полное снятие наличных денежных средств, либо перевод безналичных 

денежных средств со вклада в пределах суммы остатка денежных средств на счете вклада на дату их 

снятия/перечисления. 

Кредитная организация: ООО «АТБ» Банк (ИНН:7727038017, ОГРН:1027739408290 от 

18.10.2002)  

Контактная информация: адрес регистрации:123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д.13, 

стр.2; контактный телефон: +7(495)730-51-15, официальный сайт: www.avtotorgbank.ru 

Продукт «Вклад «До востребования» 

https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/rko/2020/DVS_NEW_24042020.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/rko/2019/ATB_Nakop_new_19022019.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/rko/2019/ATB_Nakop_new_19022019.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/rko/2019/ATB_Nakop_new_19022019.pdf


 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

По инициативе кредитной организации Банка 
Банк вправе расторгнуть Договор вклада с Вкладчиком в случае принятия Банком в течение 

календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Вкладчика о 

совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-

ФЗ. 

По инициативе клиента 
Расторжение Договора в силу одностороннего волеизъявления Вкладчика осуществляется путем 

подачи Вкладчиком заявления в Банк о выдаче или перечислении всей суммы остатка денежных 

средств, находящейся на Счете вклада, со Счета вклада, а так же при перечислении всей суммы 

остатка денежных средств, находящейся на Счете вклада, со Счета вклада по иным основаниям. 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

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 

 По номеру телефона Службы поддержки клиентов: 

+7 (495) 730-51-15 (09:00 – 21:00) 

 Заполнение формы на официальном сайте Банка в сети Интернет 

Отсутствуют. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 

Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия 

договора, за исключением процентной ставки согласно 

нормам Гражданского кодекса Российской Федерации  

https://www.avtotorgbank.ru/comment.html

