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СБОРНИК УСЛОВИЙ ПО БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БАНКА «МНХБ» ПАО
г. Москва
Общие положения
1.
При открытии вклада Вкладчику одновременно открывается текущий (банковский)
счет (при наличии текущего (банковского) счета, открытого в БАНКЕ «МНХБ» ПАО,
открытие нового счета не требуется).
2.
По истечении срока хранения (если Вкладчик выразил намерение получить вклад) и /
или при досрочном расторжении сумма вклада зачисляется на текущий (банковский) счет
Вкладчика, открытый в БАНКЕ «МНХБ» ПАО.
3.
Выплата процентов по вкладам осуществляется в соответствии с условиями
конкретного вида вклада:
3.1. ежемесячно (далее - ЕМ), ежеквартально (далее - ЕК), в конце срока (далее – КС);
3.2. на текущий (банковский) счет Вкладчика, открытый в БАНКЕ «МНХБ» ПАО;
3.3. на банковскую карту БАНКА «МНХБ» ПАО, при заключении договоров вкладов в
российских рублях.
4.
Выпуск и обслуживание банковской карты осуществляется, согласно «Тарифам на
обслуживание банковских карт для физических лиц, являющихся вкладчиками БАНКА
«МНХБ» ПАО».
5.
При наличии, на момент открытия вклада, действующей банковской карты,
выпущенной Вкладчику в рамках «Тарифов на обслуживание банковских карт для физических
лиц, являющихся вкладчиками БАНКА «МНХБ» ПАО», открытие новой карты не
обязательно.
6.
По истечении срока вклада и его последней пролонгации (в т.ч. при расторжении
вклада), обслуживание карты осуществляется согласно «Тарифам для физических лиц на
обслуживание банковских карт БАНКА «МНХБ» ПАО.
7.
Ставки по вкладам указаны в процентах годовых.
8.
Ставка по вкладу «До востребования» равна 0,01% годовых.

1.

ВКЛАД «ПАРТНЕР»

1.1.

Основные условия:
Условия

Допустимые значения

Валюта вклада

RUR

Минимальная
сумма вклада

100 000

Выплата процентов

Осуществляется ежемесячно, путем зачисления на банковскую карту
БАНКА «МНХБ» ПАО

Пополнение

Вклад пополняемый, пополнение вклада возможно неограниченное
число раз. Последнее пополнение вклада возможно не позднее, чем за 30
дней до истечения срока его хранения. Минимальная сумма пополнения
– 50 000 рублей.
не предусмотрено

Частичное изъятие
Досрочное прекращение
действия Договора

При досрочном расторжении вклада проценты по нему выплачиваются:
по ставке, равной ½ ставки, указанной в п. 1.2. настоящих
Условий, начиная со 181-го дня хранения;
по ставке вклада «До востребования» – при сроке хранения менее
181 дня.

Пролонгация

По истечении срока хранения вклад автоматически пролонгируется на
тот же срок на условиях вклада «Партнер», действующих в Банке на дату
пролонгации. Допускается не более трех пролонгаций.
Если прием данного вклада прекращен, вклад пролонгируется на
условиях вклада «Накопительный» с ежемесячной выплатой процентов,
действующих на дату пролонгации.

Особые условия

-

1.2.

Процентные ставки по вкладу «ПАРТНЕР»

Валюта вклада

RUB

Сумма вклада

Срок вклада и процентные ставки в %
370 дней

от 100 000 до 999 999

6,51

от 1 000 000

6,71

2.

ВКЛАД «ЗОЛОТАЯ ЛЕСТНИЦА – ПРЕМИУМ»

2.1.

Основные условия:
Условия

Допустимые значения

Валюта вклада
Минимальная
сумма вклада

RUB / USD / EUR
100 000 / 3000 / 3000

Выплата процентов

Осуществляется по окончании каждого периода хранения, исходя из
процентной ставки, соответствующей полному периоду хранения вклада (1 –
275 / 276 – 550 / 551 – 825 / 826 – 1100 дней), в соответствии с п. 2.2., путем
зачисления на текущий (банковский) счет Вкладчика, открытый в БАНКЕ
«МНХБ» ПАО или на банковскую карту БАНКА «МНХБ» ПАО.

Пополнение

Не предусмотрено

Частичное изъятие

Возможно неограниченное число раз, но общая сумма снятия средств со
вклада не должна превышать 30% от суммы первоначального взноса (первое
снятие средств возможно через 30 дней после открытия вклада).

Досрочное прекращение
действия Договора

При досрочном расторжении вклада проценты по нему выплачиваются без
потери процентов за каждый полный период хранения (275 дней, 550 дней,
825 дней) по ставкам, соответствующим ставкам за каждый период хранения,
указанным в п. 2.2. настоящих Условий.
За неполный период хранения - по ставке вклада «До востребования»

Пролонгация

Не пролонгируется.

Особые условия

Вклад открывается при условии:

2.2.

на дату открытия Вклада у Вкладчика
имеется любой из следующих банковских продуктов БАНКА «МНХБ» ПАО:
действующий срочный банковский вклад любого вида с даты
открытия которого истекло не менее 30 календарных дней;
действующая банковская карта VISA Electron, VISA Classic, VISA
Gold, с даты выпуска которой истекло не менее 30 календарных дней;
действующий договор аренды ячейки банковского сейфа;
2. в день открытия Вклада Вкладчиком приобретен любой из следующих
банковских продуктов БАНКА «МНХБ» ПАО:
инвестиционная или памятная монета из драгоценных металлов;
банковская карта VISA Electron, VISA Classic или VISA Gold.

1.

Процентные ставки по вкладу «ЗОЛОТАЯ ЛЕСТНИЦА - ПРЕМИУМ»
Срок вклада и процентные ставки в %

Валюта вклада

Сумма вклада

1-275
дней

276-550
дней

551-825
дней

826-1100
дней

RUB

от 100 000

7,11

6,91

6,71

6,51

USD

от 3 000

1,01

1,01

1,01

1,01

EUR

от 3 000

0,11

0,21

0,21

0,21

3.

ВКЛАД «ПЕНСИОННЫЙ»

3.1.

Основные условия:
Условия

Допустимые значения

Валюта вклада

RUB / USD / EUR

Минимальная
сумма вклада

50 000 / 100 / 100

Выплата процентов

Осуществляется ежеквартально или в конце срока хранения вклада. При
ежеквартальной выплате процентов, проценты выплачиваются путем
зачисления на текущий (банковский) счет, открытый в БАНКЕ «МНХБ» ПАО,
или на банковскую карту БАНКА «МНХБ» ПАО.

Пополнение

Вклад пополняемый, пополнение вклада возможно неограниченное число
раз в течение 180 дней со дня заключения договора.
Минимальная сумма пополнения – 5 000 RUB / 100 USD / 100 EUR

Частичное изъятие

Не предусмотрено

Досрочное прекращение
действия Договора

При досрочном расторжении вклада проценты по нему выплачиваются:
по ставке, равной ½ ставки, указанной в п. 3.2. настоящих Условий –
начиная со 181-го дня хранения,
по ставке, равной ¼ ставки, указанной в п.3.2. настоящих Условий –
начиная со 91-го дня хранения и по 180-й день хранения (включительно),
по ставке вклада «До востребования»– при сроке хранения менее 91
дня.

Пролонгация

По истечении срока хранения вклад автоматически пролонгируется на тот же
срок на условиях вклада «Пенсионный», действующих в Банке на дату
пролонгации с капитализацией процентов (при начислении процентов в конце
срока). Допускается не более трех пролонгаций
Если прием данного вклада прекращен, вклад пролонгируется на условиях
вклада «Накопительный», действующих на дату пролонгации.

Особые условия

-

3.2.

Процентные ставки по вкладу «ПЕНСИОННЫЙ»
Срок вклада и процентные ставки в %

Валюта вклада

Сумма вклада

370 дней
ЕК

КС

RUB

от 50 000

6,71

6,91

USD

от 100

0,81

1,01

EUR

от 100

0,11

0,21

4.

ВКЛАД «РАНТЬЕ ПЛЮС»

4.1.

Основные условия:
Условия

Допустимые значения

Валюта вклада

RUB / USD / EUR

Минимальная
сумма вклада

2 000 000 / 30 000 / 30 000

Выплата процентов

Осуществляется ежемесячно или в конце срока хранения вклада. При
ежемесячной выплате процентов, проценты выплачиваются путем зачисления
на текущий (банковский) счет, открытый в БАНКЕ «МНХБ» ПАО, или
банковскую карту БАНКА «МНХБ» ПАО.

Пополнение

Вклад пополняемый, пополнение вклада возможно неограниченное число
раз в течение 180 дней со дня заключения договора.

Частичное изъятие

Частичное снятие средств со вклада возможно неограниченное число раз, но
общая сумма снятия средств со вклада не должна превышать 30% от суммы
первоначального взноса.

Досрочное прекращение
действия Договора

При досрочном расторжении вклада проценты по нему выплачиваются по
ставке вклада «До востребования».

Пролонгация

По истечении срока хранения вклад автоматически пролонгируется на тот же
срок на условиях вклада «Рантье Плюс», действующих в Банке на дату
пролонгации. Допускается не более трех пролонгаций.
Если прием данного вклада прекращен, вклад пролонгируется на условиях
вклада «Срочный», действующих на дату пролонгации.

Особые условия

-

4.2.

Процентные ставки по вкладу «РАНТЬЕ ПЛЮС»
Срок вклада и процентные ставки в %

Валюта вклада

Сумма вклада

181-366 дней

367-730 дней

ЕМ

КС

ЕМ

КС

RUB

от 2000 000

6,41

6,81

6,41

6,81

USD

от 30 000

0,71

0,91

0,81

1,01

EUR

от 30 000

0,05

0,11

0,11

0,21

5.

ВКЛАД «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ»

5.1.

Основные условия:
Условия

Допустимые значения

Валюта вклада

RUB / USD / EUR

Минимальная
сумма вклада

5 000 / 300 / 300

Выплата процентов

Выплата процентов ежемесячно или в конце срока хранения вклада, вне
зависимости от способа выплаты, осуществляется путем зачисления на
текущий (банковский) счет, открытый в БАНКЕ «МНХБ» ПАО или
банковскую карту БАНКА «МНХБ» ПАО.

Пополнение

Вклад пополняемый. Пополнение вклада возможно неограниченное число
раз в течение первой половины срока вклада.
Минимальная сумма пополнения:
Сумма вклада

Минимальная сумма
пополнения

от 5000 до 999 999
от 1 000 000
от 300 до 14 999
от 15000

5 000
50 000
200
500

Валюта вклада
RUB
USD / EUR
Частичное изъятие

Не предусмотрено

Досрочное прекращение
действия Договора

При досрочном расторжении вклада проценты по нему выплачиваются по
ставке вклада «До востребования».

Пролонгация

Не пролонгируется.

Особые условия

-

5.2.

Валюта
вклада

RUB

USD

EUR

Процентные ставки по вкладу «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ»

Сумма вклада

181-366
дней

Срок вклада и процентные ставки, в %
367-730
731-1100
дней
дней

1101-1111
дней

ЕМ

КС

ЕМ

КС

ЕМ

КС

ЕМ

КС

от 5000 до 999 999

6,41

6,71

6,31

6,61

6,21

6,51

6,21

6,51

от 1 000 000

6,61

6,91

6,51

6,81

6,41

6,71

6,41

6,71

от 300 до 14 999

0,21

0,51

0,71

0,81

0,71

0,81

0,71

0,81

от 15000

0,41

0,61

0,81

0,91

0,81

0,91

0,81

0,91

от 300 до 14 999

0,01

0,05

0,01

0,05

0,01

0,05

0,01

0,05

от 15000

0,05

0,11

0,05

0,11

0,05

0,11

0,05

0,11

6.

ВКЛАД «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

6.1.

Основные условия:
Условия

Допустимые значения

Валюта вклада

RUB / USD / EUR

Минимальная
сумма вклада

5 000 / 300 / 300

Выплата процентов

Осуществляется ежемесячно или в конце срока хранения вклада. При
ежемесячной выплате процентов, проценты выплачиваются путем
зачисления на текущий (банковский) счет, открытый в БАНКЕ «МНХБ»
ПАО, или на банковскую карту БАНКА «МНХБ» ПАО.

Пополнение

Вклад пополняемый. Пополнение вклада возможно неограниченное число
раз в течение первой половины срока вклада.
Минимальная сумма пополнения:
Валюта вклада
RUB
USD / EUR

Сумма вклада

Минимальная сумма
пополнения

от 5000 до 999 999
от 1 000 000
от 300 до 14 999
от 15000

5 000
50 000
200
500

Частичное изъятие

Частичное снятие средств со вклада возможно неограниченное число раз, но
общая сумма снятия средств со вклада не должна превышать 30% от
суммы первоначального взноса (первое снятие средств возможно через 30
дней после открытия вклада).

Досрочное прекращение
действия Договора

При досрочном расторжении вклада проценты
выплачиваются по ставке вклада «До востребования».

Пролонгация

Не пролонгируется.

Особые условия

-

6.2.

по

нему

Процентные ставки по вкладу «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Срок вклада и процентные ставки, в %

Валюта
вклада

RUB

USD

EUR

Сумма вклада

181-366
дней

367-730
дней

731-1100
дней

1101-1111 дней

ЕМ

КС

ЕМ

КС

ЕМ

КС

ЕМ

КС

от 5000 до 999 999

6,11

6,41

6,01

6,31

5,91

6,21

5,91

6,21

от 1 000 000

6,31

6,61

6,21

6,51

6,11

6,41

6,11

6,41

от 300 до 14 999

0,21

0,41

0,61

0,71

0,61

0,71

0,61

0,71

от 15000

0,31

0,51

0,71

0,81

0,71

0,81

0,71

0,81

от 300 до 14 999

0,01

0,05

0,01

0,05

0,01

0,05

0,01

0,05

от 15000

0,05

0,11

0,05

0,11

0,05

0,11

0,05

0,11

7.

ВКЛАД «СРОЧНЫЙ»

7.1.

Основные условия:
Условия

Допустимые значения

Валюта вклада

RUB / USD / EUR

Минимальная
сумма вклада

5 000 / 300 / 300

Выплата процентов

Осуществляется в конце срока хранения вклада, путем зачисления на
текущий (банковский) счет, открытый в БАНКЕ «МНХБ» ПАО, или
банковскую карту БАНКА «МНХБ» ПАО.

Пополнение

Не предусмотрено.

Частичное изъятие

Не предусмотрено.

Досрочное прекращение
действия Договора

При досрочном расторжении вклада проценты по нему выплачиваются:
по ставке, равной ½ ставки, указанной в п. 7.2. настоящих Условий –
начиная со 181-го дня хранения,
по ставке вклада «До востребования» – при сроке хранения менее 181
дня.

Пролонгация

Не пролонгируется.

Особые условия

-

7.2.

Валюта
вклада

Процентные ставки по вкладу «СРОЧНЫЙ»
Срок вклада и процентные ставки в %
Сумма вклада

30-90
дней

91-180
дней

181-366
дней

367-730
дней

731-1100
дней

1101-1111
дней

от 5000 до 999 999

5,91

6,51

7,01

6,91

6,81

6,81

от 1 000 000

6,11

6,71

7,21

7,11

7,01

7,01

от 300 до 14 999

0,21

0,31

0,81

0,91

0,91

0,91

от 15000

0,31

0,41

0,91

1,01

1,01

1,01

от 300 до 14 999

0,01

0,01

0,11

0,11

0,11

0,11

от 15000

0,01

0,01

0,11

0,21

0,21

0,21

RUB

USD

EUR

8.

ВКЛАД «ВРЕМЕНА ГОДА»

8.1.

Основные условия:
Условия

Допустимые значения

Валюта вклада

RUB

Минимальная
сумма вклада

50 000

Выплата процентов

Осуществляется в конце срока хранения вклада. Проценты
выплачиваются путем зачисления на текущий (банковский) счет, открытый
в БАНКЕ «МНХБ» ПАО, или на банковскую карту БАНКА «МНХБ» ПАО.

Пополнение

Не предусмотрено

Частичное изъятие

Не предусмотрено

Досрочное прекращение
действия Договора

При досрочном расторжении вклада проценты по нему выплачиваются по
ставке вклада «До востребования»

Пролонгация

Не пролонгируется

Особые условия

-

8.2.

Процентные ставки по вкладу «ВРЕМЕНА ГОДА»
Срок вклада и процентные ставки в %

Валюта вклада

Сумма вклада

181 день

370 дней
КС

RUB

От 50 000

7,2

7,5

9.
9.1.

ВКЛАД «КАПИТАЛ»
Основные условия:
Условия

Допустимые значения

Валюта вклада

RUR

Минимальная
сумма вклада
Максимальная сумма
вклада

200 000
2 000 000

Выплата процентов

Осуществляется в конце срока хранения вклада, путем зачисления на
текущий (банковский) счет, открытый в БАНКЕ «МНХБ» ПАО.

Пополнение

Не предусмотрено.

Частичное изъятие

Не предусмотрено.

Досрочное прекращение
действия Договора

При досрочном востребовании вклада Клиентом или при расторжении
вклада Банком в одностороннем порядке, в случае указанном в
Особых условиях, проценты выплачиваются за фактический срок
хранения вклада из расчета процентной ставки по вкладу «До
востребования» в российских рублях, действующей в БАНКЕ
«МНХБ» ПАО на дату востребования вклада.

Пролонгация

Не предусмотрено.

Особые условия

9.2.

[1]

Вклад открывается лицам, достигшим 18 лет.
Открытие вклада на 3-е лицо не предусмотрено.
Одновременно, в день заключения договора вклада, между
Вкладчиком и партнером Банка ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
заключается
Договор
страхования
жизни
с
выплатой
дополнительного инвестиционного дохода в рублях РФ (далее –
«Договор страхования»)[1].
4. Сумма вклада меньше или равна размеру страховой премии по
Договору страхования и не превышает 2 000 000 рублей.
5. Оплата вкладчиком страховой премии в полном объеме по
Договору страхования осуществляется в тот же день и в том же
подразделении БАНКА «МНХБ» ПАО (Московский регион/Филиал
в г. Санкт-Петербурге), в котором открывается вклад.
6. При заключении вкладчиком одного Договора страхования и
оплате страховой премии, вкладчик может заключить только один
договор вклада «Капитал».
7. Договор вклада расторгается Банком автоматически в
одностороннем порядке при досрочном расторжении Клиентом
Договора страхования до истечения 20 календарных дней с даты
заключения Договора страхования.

1.
2.
3.

Процентные ставки по вкладу «КАПИТАЛ»
Валюта вклада

Сумма вклада

RUB

от 200 000 до 2 000 000

Срок вклада и процентные ставки в %
181 день

370 дней

7,7

7,8

Услуга страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода предоставляется ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь» (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б, ОГРН 1027739301050, ИНН
7715228310, регистрационный номер в Едином государственномт реестре субъектов страхового дела 3447).

