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ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

1. По вкладу «Срочный» порядок выплаты процентов: 

Проценты по вкладу выплачиваются каждые 30 дней, следующие за датой открытия вклада, а 

также в последний день срока вклада. 

 

Подробные условия по вкладу на стр.3 

 

 

2. По вкладу «Классический» процентная ставка на срок 367 дней:  8,50% 

 

По вкладу «Классический» порядок выплаты процентов: 

Проценты по вкладу выплачиваются в последний день срока вклада присоединением к сумме 

вклада путем зачисления на счет по вкладу. 

 

Подробные условия по вкладу на стр.5 

 

 

3. Прекращен прием вкладов: 

«Яркие краски» 

«Апельсин ПРОМО» 

«Апельсин» 

«Выгодный» 

«Пенсионные накопления» 

«SIAB-VIP» 

 

Перечисленные вклады действуют для пролонгации ранее открытых вкладов того же вида. 

 

 

4. Остальные условия по вкладам без изменений.  

 

 

 

Настоящие Условия действуют для вкладов, открытых (в т.ч. пролонгируемых) с 01 февраля 

2023 года. По вкладам, открытым до обозначенной даты, до конца срока вклада продолжают 

действовать условия на дату открытия, указанные в заявлении на открытие вклада. 
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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 каждые 30 дней, следующие за датой открытия 

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

— присоединением к сумме вклада путем зачисления на счет по вкладу; 

— зачислением на счет по выбору 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 начисляются и 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) ранее выплаченные 

проценты не пересчитываются. Проценты с даты последней выплаты начисляются и 

выплачиваются 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 «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 и пролонгация вкладов данного вида 

прекращена, 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 и пролонгация вкладов данного вида 

прекращена, 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% 8,50% 
 

6. 

Порядок выплаты 

вкладчику процентов по 

вкладу 

Проценты по вкладу выплачиваются в последний день срока вклада присоединением к 

сумме вклада путем зачисления на счет по вкладу. 

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 и пролонгация вкладов данного вида 

прекращена, 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 «Классический плюс» 

 
№ 

п/п 

Условия договора  

банковского вклада 
Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1. Вид вклада 
Срочный вклад «Классический плюс» 

 

2. Сумма и валюта вклада 

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

валюта вклада – Рубли РФ. Внесение денежных средств осуществляется в безналичном 

порядке путем перечисления их со Специального счета Оператора финансовой 

платформы ПАО Московская Биржа в порядке и сроки, установленные Правилами  

финансовой платформы. Договор вклада считается заключенным в момент поступления 

денежных средств на счет вклада, открытый в ПАО БАНК «СИАБ». 

 

3. 

Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся 

ограничения на 

пополнение вклада 

Не применимо 

4. 
Срок и дата возврата 

вклада 

91 день, 181 день, 367 дней, дата возврата срочного банковского вклада определяется, 

как дата зачисления денежных средств на счет вклада + ___ (срок вклада).  Информация 

о дате поступления денежных средств, заключении Договора вклада и дате возврата 

доступна в Личном кабинете (персональная страница Вкладчика на сайте финансовой 
платформы «Московская Биржа») и в выписке Регистратора финансовых транзакций на 
портале Госуслуг. 

5. 

Процентная ставка 

(процентные ставки) по 

вкладу в процентах 

годовых 

Валюта 
Минимальная 

сумма 

Процентная ставка и срок 

91 день 181 день 367 дней 

Рубли РФ 10 000 7,00% 7,25% 7,50% 
 

6. 

Порядок выплаты 

вкладчику процентов по 

вкладу 

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

по вкладу. 

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, Договор вклада 

считается расторгнутым. Проценты выплачиваются в зависимости от фактического срока 

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

действующей на дату возврата суммы вклада или ее части. Досрочный возврат суммы 

вклада осуществляется путем подачи Вкладчиком распоряжения о расторжении Договора 

вклада через Личный кабинет. Датой расторжения Договора вклада является дата 

акцепта ПАО БАНК «СИАБ» указанного распоряжения. Возврат суммы вклада 

осуществляется перечислением на Специальный счет Оператора финансовой платформы 

ПАО Московская Биржа без взимания комиссии за перевод.  

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 

По окончании срока вклада Договор вклада прекращает свое действие. Денежные 

средства со счета вклада перечисляются на Специальный счет Оператора финансовой 

платформы ПАО Московская Биржа без взимания комиссии за перевод. 

10. 

Способ обмена 

информацией между 

банком и вкладчиком 

Все события по вкладу, как инициированные со стороны финансовой платформы 

«Московская Биржа», так и инициированные со стороны Банка, обрабатываются 

Оператором финансовой платформы ПАО Московская Биржа. Информация доступна в 

Личном кабинете и в выписке Регистратора финансовых транзакций на портале Госуслуг. 

11. 
Минимальная сумма 

вклада 

 10 000 рублей 

12. 
Максимальная сумма 

вклада 

 2 000 000 рублей 

13. 
Особые условия Договора 

вклада 

Договор вклада заключается с использованием финансовой платформы «Московская 

Биржа» через Личный кабинет по адресу lk.finuslugi.ru. Термины и порядок заключения 

Договора вклада, специально не определенные Договором вклада, определяются и 

используются в значениях, установленных Правилами финансовой платформы 

Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», размещенных по 

адресу finuslugi.ru. 

https://lk.finuslugi.ru/registration
https://finuslugi.ru/


 
 

 

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% 

 

 

 


