
                     
 

 

  

  

Минимальная гарантированная процентная ставка: 3,508% годовых (гарантированная ставка, по 
которой Вкладчику будет выплачена минимальная сумма процентов на минимально возможную сумму 
вклада для размещения без учета дополнительных условий). 
 

Максимально возможная процентная ставка: 4,650% годовых для суммы вклада в размере от                             
1 400 000 руб., размещенного на 395 дней или 540 дней в Головном офисе, филиале, в дополнительных офисах 
«Шуйский», «Первый Кинешемский», «Северный», «Кохомский», «Фурмановский» АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС». 
В дополнительных офисах «Южский» и «Палехский» АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» максимально возможная 
процентная ставка установлена на уровне 4,250% годовых для суммы вклада в размере от 1 400 000 руб., 
размещенного на 395 дней или 540 дней. 
 

Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку: процентные ставки, действующие в 
дополнительных офисах «Шуйский», «Первый Кинешемский», «Северный», «Кохомский», «Фурмановский» 
отличаются от процентных ставок, установленных в дополнительных офисах «Южский», «Палехский». 
 

Порядок начисления и получения процентов: Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего 
за днем зачисления денежных средств во вклад, по день окончания срока вклада включительно, либо по день 
списания их со счета по иным основаниям.  
Начисленные проценты выплачиваются по выбору Вкладчика ежеквартально в последний календарный день 
каждого календарного квартала, а также по истечении срока вклада путем причисления причитающихся 
процентов к сумме вклада (капитализация), либо путем перечисления причитающихся процентов на счет 
банковской карты Вкладчика, выпущенной АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС». Выдача причисленных к сумме вклада 
процентов не является частичным расходованием суммы вклада. 

Срочный вклад «Почетный» 
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: АО КИБ ЕВРОАЛЬЯНС (ИНН:3702030072, ОГРН:1023700001467)  
Контактная информация:  
адрес регистрации: РФ, 153000, г. Иваново, ул. Станко, д.13; 
контактный телефон: (4932) 47-15-33, 8-800-700-92-22; 
официальный сайт: www.euroalliance.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: 
- Типовая форма договора о срочном вкладе «Почетный»; 
- Тарифы АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» по банковским операциям физических лиц. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Требования к вкладчику: 
-лицо, достигшее пенсионного возраста;  
-лицо, не достигшее пенсионного возраста, но имеющее документальное подтверждение своего статуса; 
-лицо, открытие счета которому необходимо для зачисления пенсии (лица предпенсионного возраста могут 
стать Вкладчиками не ранее, чем за полгода до наступления пенсионного возраста). 
 

Сумма вклада: 
Минимальная сумма вклада – 100 руб. 
Максимальная сумма вклада с учетом дополнительных взносов –  5 000 000 руб. 
 

Валюта вклада: руб. 
 

Срок вклада: по выбору Вкладчика – 91 день, 181 день, 271 день, 365 дней, 395 дней, 540 дней. 
 

Возможность дистанционного обслуживания: отсутствует 
 

     
 ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ 

Паспорт продукта 



  ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

Действие договора прекращается с выплатой Вкладчику хранящихся на счете суммы вклада и процентов в 
полном объеме или списанием её со счета по иным основаниям. 
 

Если срок вклада закончился: 
Банк осуществляет возобновление договора. Если по истечении срока возврата вклада Вкладчик не 
востребовал свой вклад, срок вклада, ранее установленный, не изменяется, а исчисляется заново со дня, 
следующего за днем окончания срока вклада. При этом Договор возобновляется на тот же срок, на условиях, 
действующих для данного вида вклада на момент возобновления Договора, без явки Вкладчика в Банк. 
Процентная ставка по возобновленному Договору устанавливается в размере ставки, действующей в Банке 
на дату возобновления Договора, исходя из фактической суммы вклада. При возобновлении Договора номер 
счета Вкладчика, указанный в Договоре, не изменяется. 
 

Прекращение договора по инициативе Банка: 
При отсутствии денежных средств на счете вклада договор расторгается по инициативе Банка. 
 

Прекращение договора по инициативе Вкладчика: 
В случае досрочного востребования вклада (полностью или частично) до истечения 91 дня, проценты по 
вкладу начисляются и выплачиваются в размере процентной ставки, установленной Банком по вкладам «до 
востребования», действующей в Банке на дату досрочного востребования вклада, исходя из фактического 
срока пользования средствами Вкладчика. Срок в 91 день исчисляется от даты договора и не 
пересчитывается заново при возобновлении Договора, вне зависимости от количества возобновлений. 
В случае досрочного востребования вклада (полностью или частично) по истечении 91 дня, но до истечения 
181 дня или по истечении 181 дня проценты по вкладу начисляются и выплачиваются в следующем размере: 
- 1,750% годовых при востребовании по истечении 91 дня, но до истечения 181 дня; 
- 2,000% годовых при востребовании по истечении 181 дня, но до истечения срока вклада. 
При этом, разница между выплаченными процентами и процентами, подлежащими выплате в результате 
досрочного востребования вклада, удерживается из сумм, причитающихся к выплате Вкладчику от Банка 
по договору. 
 

Способы получения Вкладчиком хранящихся на счете суммы вклада и процентов при прекращении 
договора: 
- выдача денежных средств через кассу Банка в наличной форме; 
- безналичное перечисление остатка денежных средств со счета вклада на основании заявления Вкладчика 
на перечисление денежных средств. Услуга платная, расходы Вкладчика определяются Тарифами  
АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» по банковским операциям физических лиц. 
 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 

• Вклад может быть открыт в пользу третьего лица. 
 

• Операции по счету Вкладчика осуществляются Банком на возмездной основе в соответствии с 
тарифами, действующими на момент проведения операции. 

 

• Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада): 
- изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в сторону ее уменьшения; 
Примечание: при досрочном возврате вклада по требованию вкладчика размер процентов может 
быть уменьшен.  

- изменять срок действия договора. 

Возможность пополнения: пополнение вклада производится в течение всего срока действия вклада 
наличным или безналичным способом до максимальной суммы вклада. Минимальный размер 
дополнительного взноса не ограничен.  Возможно пополнение третьими лицами. 
 

Расходные операции: не предусмотрено. 



 

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО 
ВКЛАД 

Способы направления обращений в Банк 

В соответствии с Федеральным законом №177-ФЗ от 23.12.2003г. «О страховании вкладов в банках 
Российской Федерации» денежные средства застрахованы в пределах 1 400 000 рублей (либо в пределах 
эквивалентной суммы в иностранной валюте на день наступления страхового случая) по всем счетам 
Клиента в банке. 

Подать обращение в Банк или получить более подробную консультацию по продукту можно по телефонам                  
8 (4932) 47-15-33, 8-800-700-92-22, а также по адресу электронной почты: info@ euroalliance.ru 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Расходы потребителя, связанные с осуществлением операций по вкладу «Почетный», определяются 
Тарифами АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» по банковским операциям физических лиц. 


