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ВКЛАД «Срочный» 

 
№ 

п/п 

Условия договора  

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1. Вид вклада 
Срочный вклад «Срочный» 

 

2. Сумма и валюта вклада 

Сумма определяется Договором вклада и указывается в Заявлении на открытие вклада, 

валюта вклада – Рубли РФ 

 

3. 

Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся 

ограничения на 

пополнение вклада 

Клиент имеет право пополнять вклад наличным и/или безналичным путем до 

максимальной суммы вклада, указанной в п.12 настоящих Условий. 

4. 
Срок и дата возврата 

вклада 

730 дней, дата возврата вклада определяется Договором вклада и указывается в 

Заявлении на открытие вклада 

 

5. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) по 

вкладу в процентах 

годовых 

Валюта 
Минимальная 

сумма 

Процентная ставка и процентный период 

1-й период 2-й период 3-й период 4-й период 

1 по 90 дн 91 по 180 дн 181 по 360 дн 361 по 730 дн 

Рубли РФ 10 000 8,00% 8,00% 6,00% 4,00% 
 

6. 

Порядок выплаты 

вкладчику процентов по 

вкладу 

Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно в дату, соответствующую дате 

заключения Договора вклада, а также в последний день срока вклада по выбору Клиента: 

— присоединением (капитализация) к сумме вклада (зачислением на счет по вкладу); 

— зачислением на счет Клиента, указанный в Заявлении на открытие вклада. 
 

7. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) 

либо порядок ее (их) 

определения при 

досрочном возврате 

суммы срочного вклада 

или ее части по 

требованию вкладчика 

При досрочном возврате суммы вклада или ее части по требованию Клиента, Договор 

вклада считается расторгнутым.  

 

Проценты выплачиваются в зависимости от фактического срока нахождения денежных 

средств во вкладе:  

— до 90 дней включительно по ставке вклада «До востребования»; 

— от 91 дня с (дата указывается в Заявлении на открытие вклада) за неполные 

30 дней с даты открытия вклада по ставке вклада «До востребования»; за полные 30 

дней с даты открытия вклада проценты начисляются и выплачиваются в полном объеме 

по ставке из п.5 для соответствующего процентного периода. 

8. 

Возможность досрочного 

возврата части суммы 

срочного вклада без 

изменения условий о 

размере процентов и 

периодичности их 

выплаты по срочному 

вкладу, его условия, 

размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

 

 

 

 

Не применимо 

9. 

Возможность и порядок 

продления срока 

срочного вклада 

В случае не востребования Клиентом вклада в день окончания срока вклада, вклад 

считается продленным на тот же срок на условиях, действующих на дату пролонгации 

вклада «Срочный». Проценты по вкладу будут начисляться со дня, следующего за датой 

пролонгации, по ставке, действующей на дату пролонгации.  

 

Если на дату окончания срока вклада прием вкладов данного вида прекращен, то Договор 

вклада прекращает свое действие. Денежные средства со счета вклада перечисляются на 

текущий счет Клиента, открытый в ПАО БАНК «СИАБ» и указанный в Заявлении на 

открытие вклада. 

10. 

Способ обмена 

информацией между 

банком и вкладчиком 

Обмен информацией может осуществляться любым из способов: в отделениях ПАО БАНК 

«СИАБ», почтовым отправлением, по телефону, электронной почте и другим доступным 

каналам дистанционного обслуживания. 

11. 
Минимальная сумма 

вклада 

10 000 рублей 

12. 
Максимальная сумма 

вклада 

200 000 000 рублей 

Общая сумма денежных средств, размещенных на депозитных счетах всех действующих 

вкладов* Клиента, не может превышать 200 000 000 рублей. 

*Виды вкладов, подпадающие под условие: «Срочный», «Мобильный», «Классический», 

«Яркие краски», «Апельсин ПРОМО», «Апельсин», «Выгодный», «Пенсионные 

накопления», «SIAB-VIP». 



 
ВКЛАД «Мобильный» 

 
№ 

п/п 

Условия договора  

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1. Вид вклада 
Срочный вклад «Мобильный» 

 

2. Сумма и валюта вклада 

Сумма определяется Договором вклада и указывается в Заявлении на открытие вклада, 

валюта вклада – Рубли РФ 

 

3. 

Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся 

ограничения на 

пополнение вклада 

Клиент имеет право пополнять вклад наличным и/или безналичным путем до 

максимальной суммы вклада, указанной в п.12 настоящих Условий. 

4. 
Срок и дата возврата 

вклада 

730 дней, дата возврата вклада определяется Договором вклада и указывается в 

Заявлении на открытие вклада 

 

5. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) по 

вкладу в процентах 

годовых 

Валюта 
Минимальная 

сумма 

Процентная ставка и процентный период 

1-й период 2-й период 3-й период 

1 по 180 дн 181 по 360 дн 361 по 730 дн 

Рубли РФ 10 000 5,50% 4,00% 2,00% 
 

6. 

Порядок выплаты 

вкладчику процентов по 

вкладу 

Проценты начисляются на ежедневный остаток по вкладу на начало дня. Проценты 

выплачиваются и причисляются к остатку на счете вклада ежемесячно в дату, 

соответствующую дате заключения Договора вклада, а также в последний день срока 

вклада.  
 

7. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) 

либо порядок ее (их) 

определения при 

досрочном возврате 

суммы срочного вклада 

или ее части по 

требованию вкладчика 

При досрочном возврате суммы вклада или ее части, в размере ниже минимальной суммы 

вклада, по требованию Клиента, Договор вклада считается расторгнутым.  

 

Проценты выплачиваются в зависимости от фактического срока нахождения денежных 

средств во вкладе по ставкам, указанным в п.5 настоящих Условий.  

 

8. 

Возможность досрочного 

возврата части суммы 

срочного вклада без 

изменения условий о 

размере процентов и 

периодичности их 

выплаты по срочному 

вкладу, его условия, 

размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

 

 

 

 

Клиент имеет право востребовать часть суммы вклада до размера минимальной суммы 

вклада, указанной в п.11 настоящих Условий. 

9. 

Возможность и порядок 

продления срока 

срочного вклада 

В случае не востребования клиентом вклада в день окончания срока вклада, вклад 

считается продленным на тот же срок на условиях, действующих на дату пролонгации 

вклада «Мобильный». Проценты по вкладу будут начисляться со дня, следующего за 

датой пролонгации, по ставке, действующей на дату пролонгации.  

 

Если на дату окончания срока вклада прием вкладов данного вида прекращен, то Договор 

вклада прекращает свое действие. Денежные средства со счета вклада перечисляются на 

текущий счет Клиента, открытый в ПАО БАНК «СИАБ» и указанный в Заявлении на 

открытие вклада. 

10. 

Способ обмена 

информацией между 

банком и вкладчиком 

Обмен информацией может осуществляться любым из способов: в отделениях банка, 

почтовым отправлением, по телефону, электронной почте и другим доступным каналам 

дистанционного обслуживания. 

11. 
Минимальная сумма 

вклада 

10 000 рублей 

12. 
Максимальная сумма 

вклада 

200 000 000 рублей 

Общая сумма денежных средств, размещенных на депозитных счетах всех действующих 

вкладов* Клиента, не может превышать 200 000 000 рублей. 

*Виды вкладов, подпадающие под условие: «Срочный», «Мобильный», «Классический», 

«Яркие краски», «Апельсин ПРОМО», «Апельсин», «Выгодный», «Пенсионные 

накопления», «SIAB-VIP». 

 



 
ВКЛАД «Классический» 

 
№ 

п/п 

Условия договора  

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1. Вид вклада 
Срочный вклад «Классический» 

 

2. Сумма и валюта вклада 

Сумма определяется Договором вклада и указывается в Заявлении на открытие вклада, 

валюта вклада – Рубли РФ 

 

3. 

Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся 

ограничения на 

пополнение вклада 

Не применимо 

4. 
Срок и дата возврата 

вклада 

121 дней, 367 дней,  дата возврата вклада определяется Договором вклада и указывается 

в Заявлении на открытие вклада 

 

5. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) по 

вкладу в процентах 

годовых 

Валюта 
Минимальная 

сумма 

Процентная ставка и срок 

121 день 367 дней 

Рубли РФ 10 000 7,25% 9,00% 
 

6. 

Порядок выплаты 

вкладчику процентов по 

вкладу 

Проценты по вкладу выплачиваются в последний день срока вклада на текущий счет 

Клиента, открытый в ПАО БАНК «СИАБ» и указанный в Заявлении на открытие вклада. 

7. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) 

либо порядок ее (их) 

определения при 

досрочном возврате 

суммы срочного вклада 

или ее части по 

требованию вкладчика 

 

При досрочном возврате суммы вклада или ее части по требованию Клиента, Договор 

вклада считается расторгнутым. Проценты выплачиваются в зависимости от фактического 

срока нахождения денежных средств во вкладе по ставке вклада «До востребования».  

 

8. 

Возможность досрочного 

возврата части суммы 

срочного вклада без 

изменения условий о 

размере процентов и 

периодичности их 

выплаты по срочному 

вкладу, его условия, 

размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

 

 

 

 

Не применимо 

9. 

Возможность и порядок 

продления срока 

срочного вклада 

В случае не востребования Клиентом вклада в день окончания срока вклада, вклад 

считается продленным на тот же срок на условиях, действующих на дату пролонгации 

вклада «Классический». Проценты по вкладу будут начисляться со дня, следующего за 

датой пролонгации, по ставке, действующей на дату пролонгации.  

 

Если на дату окончания срока вклада прием вкладов данного вида прекращен, то Договор 

вклада прекращает свое действие. Денежные средства со счета вклада перечисляются на 

текущий счет Клиента, открытый в ПАО БАНК «СИАБ» и указанный в Заявлении на 

открытие вклада. 

10. 

Способ обмена 

информацией между 

банком и вкладчиком 

Обмен информацией может осуществляться любым из способов: в отделениях ПАО БАНК 

«СИАБ», почтовым отправлением, по телефону, электронной почте и другим доступным 

каналам дистанционного обслуживания. 

11. 
Минимальная сумма 

вклада 

10 000 рублей 

12. 
Максимальная сумма 

вклада 

200 000 000 рублей 

Общая сумма денежных средств, размещенных на депозитных счетах всех действующих 

вкладов* Клиента, не может превышать 200 000 000 рублей. 

*Виды вкладов, подпадающие под условие: «Срочный», «Мобильный», «Классический», 

«Яркие краски», «Апельсин ПРОМО», «Апельсин», «Выгодный», «Пенсионные 

накопления», «SIAB-VIP». 

 

 

 



 
ВКЛАД «Яркие краски» 

 
№ 

п/п 

Условия договора  

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1. Вид вклада 
Срочный вклад «Яркие краски» 

 

2. Сумма и валюта вклада 

Сумма определяется Договором вклада и указывается в Заявлении на открытие вклада, 

валюта вклада – Рубли РФ 

 

3. 

Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся 

ограничения на 

пополнение вклада 

Не применимо 

4. 
Срок и дата возврата 

вклада 

91 дней, 181 день, 365 дней,  дата возврата вклада определяется Договором вклада и 

указывается в Заявлении на открытие вклада 

 

5. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) по 

вкладу в процентах 

годовых 

Валюта 
Минимальная 

сумма 

Процентная ставка и срок 

91 день 181 день 365 дней 

Рубли РФ 10 000 6,00% 5,50% 8,50% 
 

6. 

Порядок выплаты 

вкладчику процентов по 

вкладу 

Проценты по вкладу выплачиваются в последний день срока вклада на счет вклада «До 

востребования» Клиента, открытый в ПАО БАНК «СИАБ» и указанный в Заявлении на 

открытие вклада. 

7. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) 

либо порядок ее (их) 

определения при 

досрочном возврате 

суммы срочного вклада 

или ее части по 

требованию вкладчика 

 

При досрочном возврате суммы вклада или ее части по требованию Клиента, Договор 

вклада считается расторгнутым. Проценты выплачиваются в зависимости от фактического 

срока нахождения денежных средств во вкладе по ставке вклада «До востребования».  

 

8. 

Возможность досрочного 

возврата части суммы 

срочного вклада без 

изменения условий о 

размере процентов и 

периодичности их 

выплаты по срочному 

вкладу, его условия, 

размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

 

 

 

 

Не применимо 

9. 

Возможность и порядок 

продления срока 

срочного вклада 

В случае не востребования Клиентом вклада в день окончания срока вклада, вклад 

считается продленным на тот же срок и тех же условиях, за исключением условия о 

размере процентной ставки, которая в течение нового срока вклада устанавливается в 

размере 0,02% годовых, но не ниже размера процентной ставки, установленного Банком 

для вклада «Яркие краски» на день окончания срока вклада.   

 

Если на дату окончания срока вклада вклад «Яркие краски» Банком не принимается на 

условиях, определенных Договором, за исключением размера процентной ставки, то 

Договор прекращает свое действие. Денежные средства со счета вклада перечисляются 

на счет вклада «До востребования» Клиента, открытый в ПАО БАНК «СИАБ» и указанный 

в Заявлении на открытие вклада. 

10. 

Способ обмена 

информацией между 

банком и вкладчиком 

Обмен информацией может осуществляться любым из способов: в отделениях ПАО БАНК 

«СИАБ», почтовым отправлением, по телефону, электронной почте и другим доступным 

каналам дистанционного обслуживания. 

11. 
Минимальная сумма 

вклада 

10 000 рублей 

12. 
Максимальная сумма 

вклада 

200 000 000 рублей 

Общая сумма денежных средств, размещенных на депозитных счетах всех действующих 

вкладов* Клиента, не может превышать 200 000 000 рублей. 

*Виды вкладов, подпадающие под условие: «Срочный», «Мобильный», «Классический», 

«Яркие краски», «Апельсин ПРОМО», «Апельсин», «Выгодный», «Пенсионные 

накопления», «SIAB-VIP». 

 



 
ВКЛАД «Апельсин ПРОМО» 

№ 

п/п 

Условия договора  

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1. Вид вклада 
Срочный вклад «Апельсин ПРОМО» 

 

2. Сумма и валюта вклада 

Сумма определяется Договором вклада и указывается в Заявлении на открытие вклада, 

валюта вклада – Рубли РФ 

 

3. 

Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся 

ограничения на 

пополнение вклада 

Не применимо 

4. 
Срок и дата возврата 

вклада 

121 день, дата возврата вклада определяется Договором вклада и указывается в 

Заявлении на открытие вклада 

 

5. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) по 

вкладу в процентах 

годовых 

Валюта 
Минимальная 

сумма 

Процентная 

ставка и 

срок 

121 день 

Рубли РФ 10 000 6,50% 
 

6. 

Порядок выплаты 

вкладчику процентов по 

вкладу 

Проценты по вкладу выплачиваются в последний день срока вклада на текущий счет 

Клиента, открытый в ПАО БАНК «СИАБ» и указанный в Заявлении на открытие вклада. 

7. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) 

либо порядок ее (их) 

определения при 

досрочном возврате 

суммы срочного вклада 

или ее части по 

требованию вкладчика 

 

При досрочном возврате суммы вклада или ее части по требованию Клиента, Договор 

вклада считается расторгнутым. Проценты выплачиваются в зависимости от фактического 

срока нахождения денежных средств во вкладе по ставке вклада «До востребования».  

 

8. 

Возможность досрочного 

возврата части суммы 

срочного вклада без 

изменения условий о 

размере процентов и 

периодичности их 

выплаты по срочному 

вкладу, его условия, 

размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

 

 

 

 

Не применимо 

9. 

Возможность и порядок 

продления срока 

срочного вклада 

В случае не востребования Клиентом вклада в день окончания срока вклада, вклад 

считается продленным на тот же срок и тех же условиях, за исключением условия о 

размере процентной ставки, которая в течение нового срока вклада устанавливается в 

размере 0,02% годовых, но не ниже размера процентной ставки, установленного Банком 

для вклада «Апельсин ПРОМО» на день окончания срока вклада.   

 

Если на дату окончания срока вклада вклад «Апельсин ПРОМО» Банком не принимается 

на условиях, определенных Договором, за исключением размера процентной ставки, то 

Договор прекращает свое действие. Денежные средства со счета вклада перечисляются 

на текущий счет Клиента, открытый в ПАО БАНК «СИАБ» и указанный в Заявлении на 

открытие вклада. 

10. 

Способ обмена 

информацией между 

банком и вкладчиком 

Обмен информацией может осуществляться любым из способов: в отделениях ПАО БАНК 

«СИАБ», почтовым отправлением, по телефону, электронной почте и другим доступным 

каналам дистанционного обслуживания. 

11. 
Минимальная сумма 

вклада 

10 000 рублей 

12. 
Максимальная сумма 

вклада 

200 000 000 рублей 

Общая сумма денежных средств, размещенных на депозитных счетах всех действующих 

вкладов* Клиента, не может превышать 200 000 000 рублей. 

*Виды вкладов, подпадающие под условие: «Срочный», «Мобильный», «Классический», 

«Яркие краски», «Апельсин ПРОМО», «Апельсин», «Выгодный», «Пенсионные 

накопления», «SIAB-VIP». 

13.  
Особые условия Договора 

вклада 

Вклад открывается при условии отсутствия у Клиента действующих договоров вкладов, 

заключенных с Банком на дату открытия вклада.  

 



 
ВКЛАД «Апельсин» 

 
№ 

п/п 

Условия договора  

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1. Вид вклада 
Срочный вклад «Апельсин» 

 

2. Сумма и валюта вклада 

Сумма определяется Договором вклада и указывается в Заявлении на открытие вклада, 

валюта вклада – Рубли РФ 

 

3. 

Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся 

ограничения на 

пополнение вклада 

Не применимо 

4. 
Срок и дата возврата 

вклада 

121 день, дата возврата вклада определяется Договором вклада и указывается в 

Заявлении на открытие вклада 

 

5. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) по 

вкладу в процентах 

годовых 

Валюта 
Минимальная 

сумма 

Процентная 

ставка и 

срок 

121 день 

Рубли РФ 10 000 6,50% 
 

6. 

Порядок выплаты 

вкладчику процентов по 

вкладу 

Проценты по вкладу выплачиваются в последний день срока вклада на текущий счет 

Клиента, открытый в ПАО БАНК «СИАБ» и указанный в Заявлении на открытие вклада. 

7. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) 

либо порядок ее (их) 

определения при 

досрочном возврате 

суммы срочного вклада 

или ее части по 

требованию вкладчика 

 

При досрочном возврате суммы вклада или ее части по требованию Клиента, Договор 

вклада считается расторгнутым. Проценты выплачиваются в зависимости от фактического 

срока нахождения денежных средств во вкладе по ставке вклада «До востребования».  

 

8. 

Возможность досрочного 

возврата части суммы 

срочного вклада без 

изменения условий о 

размере процентов и 

периодичности их 

выплаты по срочному 

вкладу, его условия, 

размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

 

 

 

 

Не применимо 

9. 

Возможность и порядок 

продления срока 

срочного вклада 

В случае не востребования Клиентом вклада в день окончания срока вклада, вклад 

считается продленным на тот же срок и тех же условиях, за исключением условия о 

размере процентной ставки, которая в течение нового срока вклада устанавливается в 

размере 0,02% годовых, но не ниже размера процентной ставки, установленного Банком 

для вклада «Апельсин» на день окончания срока вклада.   

 

Если на дату окончания срока вклада вклад «Апельсин» Банком не принимается на 

условиях, определенных Договором, за исключением размера процентной ставки, то 

Договор прекращает свое действие. Денежные средства со счета вклада перечисляются 

на текущий счет Клиента, открытый в ПАО БАНК «СИАБ» и указанный в Заявлении на 

открытие вклада. 

10. 

Способ обмена 

информацией между 

банком и вкладчиком 

Обмен информацией может осуществляться любым из способов: в отделениях ПАО БАНК 

«СИАБ», почтовым отправлением, по телефону, электронной почте и другим доступным 

каналам дистанционного обслуживания. 

11. 
Минимальная сумма 

вклада 

10 000 рублей 

12. 
Максимальная сумма 

вклада 

200 000 000 рублей 

Общая сумма денежных средств, размещенных на депозитных счетах всех действующих 

вкладов* Клиента, не может превышать 200 000 000 рублей. 

*Виды вкладов, подпадающие под условие: «Срочный», «Мобильный», «Классический», 

«Яркие краски», «Апельсин ПРОМО», «Апельсин», «Выгодный», «Пенсионные 

накопления», «SIAB-VIP». 

 



 
ВКЛАД «Выгодный» 

 
№ 

п/п 

Условия договора  

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1. Вид вклада 
Срочный вклад «Выгодный» 

 

2. Сумма и валюта вклада 

Сумма определяется Договором вклада и указывается в Заявлении на открытие вклада, 

валюта вклада – Рубли РФ 

 

3. 

Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся 

ограничения на 

пополнение вклада 

Клиент имеет право пополнять вклад наличным и безналичным путем до максимальной 

суммы вклада, указанной в п.12 настоящих Условий.  

Минимальная сумма пополнения установлена в размере 1 000 рублей. 

Возможность пополнения вклада прекращается за 30 дней до окончания срока вклада. 

4. 
Срок и дата возврата 

вклада 

181 день, дата возврата вклада определяется Договором вклада и указывается в 

Заявлении на открытие вклада 

 

5. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) по 

вкладу в процентах 

годовых 

Валюта 
Минимальная 

сумма 

Процентная 

ставка и 

срок 

181 день 

Рубли РФ 10 000 4,00% 
 

6. 

Порядок выплаты 

вкладчику процентов по 

вкладу 

Проценты выплачиваются и причисляются к остатку на счете вклада ежемесячно в дату, 

соответствующую дате заключения Договора вклада, а также в последний день срока 

вклада.  

 

7. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) 

либо порядок ее (их) 

определения при 

досрочном возврате 

суммы срочного вклада 

или ее части по 

требованию вкладчика 

 

При досрочном возврате суммы вклада или ее части, в размере меньше минимальной 

суммы вклада по требованию Клиента, Договор вклада считается расторгнутым.  

 

Проценты выплачиваются в зависимости от фактического срока нахождения денежных 

средств во вкладе по ставке, указанной в п.5 настоящих Условий.  

 

 

8. 

Возможность досрочного 

возврата части суммы 

срочного вклада без 

изменения условий о 

размере процентов и 

периодичности их 

выплаты по срочному 

вкладу, его условия, 

размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

 

 

 

 

Клиент имеет право востребовать часть суммы вклада до размера минимальной суммы 

вклада, указанной в п.11 настоящих Условий. 

9. 

Возможность и порядок 

продления срока 

срочного вклада 

В случае не востребования Клиентом вклада в день окончания срока вклада, вклад 

считается продленным на тот же срок и тех же условиях, за исключением условия о 

размере процентной ставки, которая в течение нового срока вклада устанавливается в 

размере 0,02% годовых, но не ниже размера процентной ставки, установленного Банком 

для вклада «Выгодный» на день окончания срока вклада.   

 

Если на дату окончания срока вклада вклад «Выгодный» Банком не принимается на 

условиях, определенных Договором, за исключением размера процентной ставки, то 

Договор прекращает свое действие. Денежные средства со счета вклада перечисляются 

на счет вклада «До востребования» Клиента, открытый в ПАО БАНК «СИАБ» и указанный 

в Заявлении на открытие вклада. 

10. 

Способ обмена 

информацией между 

банком и вкладчиком 

Обмен информацией может осуществляться любым из способов: в отделениях ПАО БАНК 

«СИАБ», почтовым отправлением, по телефону, электронной почте и другим доступным 

каналам дистанционного обслуживания. 

11. 
Минимальная сумма 

вклада 

10 000 рублей 

12. 
Максимальная сумма 

вклада 

200 000 000 рублей 

Общая сумма денежных средств, размещенных на депозитных счетах всех действующих 

вкладов* Клиента, не может превышать 200 000 000 рублей. 

*Виды вкладов, подпадающие под условие: «Срочный», «Мобильный», «Классический», 

«Яркие краски», «Апельсин ПРОМО», «Апельсин», «Выгодный», «Пенсионные 

накопления», «SIAB-VIP». 



                 
ВКЛАД «Пенсионные накопления» 

№ 

п/п 

Условия договора  

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1. Вид вклада 
Срочный вклад «Пенсионные накопления» 

 

2. Сумма и валюта вклада 

Сумма определяется Договором вклада и указывается в Заявлении на открытие вклада, 

валюта вклада – Рубли РФ 

 

3. 

Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся 

ограничения на 

пополнение вклада 

Клиент имеет право пополнять вклад наличным и безналичным путем. 

Минимальная сумма пополнения установлена в размере 1 000 рублей. 

Пополнение возможно до размера максимальной суммы вклада, указанной в п.12 

настоящих Условий. 

Возможность пополнения вклада прекращается за 30 дней до окончания срока вклада. 

4. 
Срок и дата возврата 

вклада 

91 дней, 181 день, 365 дней,  дата возврата вклада определяется Договором вклада и 

указывается в Заявлении на открытие вклада 

 

5. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) по 

вкладу в процентах 

годовых 

Валюта 
Минимальная 

сумма 

Процентная ставка и срок 

91 день 181 день 365 дней 

Рубли РФ 10 000 7,50% 7,50% 6,00% 
 

6. 

Порядок выплаты 

вкладчику процентов по 

вкладу 

Проценты по вкладу выплачиваются в последний день срока вклада на текущий счет 

Клиента, открытый в ПАО БАНК «СИАБ» и указанный в Заявлении на открытие вклада. 

7. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) 

либо порядок ее (их) 

определения при 

досрочном возврате 

суммы срочного вклада 

или ее части по 

требованию вкладчика 

 

При досрочном возврате суммы вклада или ее части по требованию Клиента, Договор 

вклада считается расторгнутым. Проценты выплачиваются в зависимости от фактического 

срока нахождения денежных средств во вкладе по ставке вклада «До востребования».  

 

8. 

Возможность досрочного 

возврата части суммы 

срочного вклада без 

изменения условий о 

размере процентов и 

периодичности их 

выплаты по срочному 

вкладу, его условия, 

размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

 

 

 

 

Не применимо 

9. 

Возможность и порядок 

продления срока 

срочного вклада 

В случае не востребования Клиентом вклада в день окончания срока вклада, вклад 

считается продленным на тот же срок и тех же условиях, за исключением условия о 

размере процентной ставки, которая в течение нового срока вклада устанавливается в 

размере 0,02% годовых, но не ниже размера процентной ставки, установленного Банком 

для вклада «Пенсионные накопления» на день окончания срока вклада.   

Если на дату окончания срока вклада вклад «Пенсионные накопления» Банком не 

принимается на условиях, определенных Договором, за исключением размера процентной 

ставки, то Договор прекращает свое действие. Денежные средства со счета вклада 

перечисляются на текущий счет Клиента, открытый в ПАО БАНК «СИАБ» и указанный в 

Заявлении на открытие вклада. 

10. 

Способ обмена 

информацией между 

банком и вкладчиком 

Обмен информацией может осуществляться любым из способов: в отделениях ПАО БАНК 

«СИАБ», почтовым отправлением, по телефону, электронной почте и другим доступным 

каналам дистанционного обслуживания. 

11. 
Минимальная сумма 

вклада 

10 000 рублей 

12. 
Максимальная сумма 

вклада 

200 000 000 рублей 

Общая сумма денежных средств, размещенных на депозитных счетах всех действующих 

вкладов* Клиента, не может превышать 200 000 000 рублей. 

*Виды вкладов, подпадающие под условие: «Срочный», «Мобильный», «Классический», 

«Яркие краски», «Апельсин ПРОМО», «Апельсин», «Выгодный», «Пенсионные 

накопления», «SIAB-VIP». 

13. 
Особые условия Договора 

вклада 

Вклад открывается при достижении вкладчиком возраста: для женщин – 55 лет, для 

мужчин – 60 лет или при предъявлении документа, подтверждающего факт назначения 

вкладчику пенсии в соответствии с законодательством РФ. 



                             
ВКЛАД «SIAB-VIP» 

№ 

п/п 

Условия договора  

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1. Вид вклада 
Срочный вклад «SIAB-VIP» 

 

2. Сумма и валюта вклада 

Сумма определяется Договором вклада и указывается в Заявлении на открытие вклада, 

валюта вклада – Рубли РФ 

 

3. 

Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся 

ограничения на 

пополнение вклада 

Не применимо 

4. 
Срок и дата возврата 

вклада 

365 дней, дата возврата вклада определяется Договором вклада и указывается в 

Заявлении на открытие вклада 

 

5. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) по 

вкладу в процентах 

годовых 

Валюта 
Минимальная 

сумма 

Процентная 

ставка и 

срок 

365 дней 

Рубли РФ 2 500 000 5,50% 
 

6. 

Порядок выплаты 

вкладчику процентов по 

вкладу 

Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно в дату, соответствующую дате 

заключения Договора вклада, а также в последний день срока вклада по выбору Клиента: 

— зачислением на счет Клиента, к которому открыта действующая карта ПАО БАНК 

«СИАБ»; 

— зачислением на счет по вкладу «До востребования» Клиента. 

 

7. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) 

либо порядок ее (их) 

определения при 

досрочном возврате 

суммы срочного вклада 

или ее части по 

требованию вкладчика 

В случае досрочного требования Клиента о возврате суммы вклада (ее части), а также 

при списании Банком суммы вклада (ее части) в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ: 

— до 90 дней (включительно) с даты, следующей за датой заключения Договора, 

вклад закрывается, проценты начисляются и выплачиваются по ставке вклада «До 

востребования» за срок фактического нахождения денежных средств во вкладе; 

— по истечении 90 дней с даты, следующей за датой заключения Договора, вклад 

закрывается, проценты за полный календарный месяц начисляются по ставке вклада 

«SIAB-VIP», указанной в п. 5 настоящих Условий, за неполный календарный месяц – по 

ставке вклада «До востребования». 

8. 

Возможность досрочного 

возврата части суммы 

срочного вклада без 

изменения условий о 

размере процентов и 

периодичности их 

выплаты по срочному 

вкладу, его условия, 

размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

 

 

 

Не применимо 

9. 

Возможность и порядок 

продления срока 

срочного вклада 

В случае не востребования Клиентом вклада в день окончания срока вклада, вклад 

считается продленным на тот же срок и тех же условиях, за исключением условия о 

размере процентной ставки, которая в течение нового срока вклада устанавливается в 

размере 0,02% годовых, но не ниже размера процентной ставки, установленного Банком 

для вклада «SIAB-VIP» на день окончания срока вклада. Если на дату окончания срока 

вклада вклад «SIAB-VIP» Банком не принимается на условиях, определенных Договором, 

за исключением размера процентной ставки, то Договор прекращает свое действие. 

Денежные средства со счета вклада перечисляются на счет вклада «До востребования» 

Клиента, открытый в ПАО БАНК «СИАБ» и указанный в Заявлении на открытие вклада. 

10. 

Способ обмена 

информацией между 

банком и вкладчиком 

Обмен информацией может осуществляться любым из способов: в отделениях ПАО БАНК 

«СИАБ», почтовым отправлением, по телефону, электронной почте и другим доступным 

каналам дистанционного обслуживания. 

11. 
Минимальная сумма 

вклада 

2 500 000 рублей 

12. 
Максимальная сумма 

вклада 

200 000 000 рублей 

Общая сумма денежных средств, размещенных на депозитных счетах всех действующих 

вкладов* Клиента, не может превышать 200 000 000 рублей. 

*Виды вкладов, подпадающие под условие: «Срочный», «Мобильный», «Классический», 

«Яркие краски», «Апельсин ПРОМО», «Апельсин», «Выгодный», «Пенсионные 

накопления», «SIAB-VIP». 



 

 
 

ВКЛАД «До востребования» 
 

Валюта: рубли РФ, доллары США, евро 

Срок: бессрочный 

Дополнительные взносы: да, сумма дополнительных взносов не ограничена 

Частичные снятия: да, без ограничений 

Выплата процентов: ежемесячно с присоединением к сумме вклада (капитализация) 

Досрочное расторжение: без пересчета процентов за фактическое время нахождения денежных 

средств во вкладе 

 

 

Валюта  Минимальная сумма 

 

Ставки % годовых 

 

Российский рубль 10 0,01% 

Доллар США 1 0,01% 

Евро 5 0,01% 

 

 

 


