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         ПОЛОЖЕНИЕ о вкладе «До востребования в иностранной валюте» 

в АО «Экономбанк» 

 

Операции по приему и выдаче вкладов «До востребования в иностранной валюте» 

производятся в порядке, предусмотренном Правилами открытия и обслуживания вкладов 

физических лиц в АО «Экономбанк», с учетом следующих дополнений: 

1. Учет вкладов «До востребования в иностранной валюте» ведется в разрезе 

42301, 42601 балансовых счетов второго порядка на отдельных групповых счетах 

(синтетический учет). Лицевые счета ведутся в разрезе Вкладчиков с присвоением каждому 

вкладу 20-значного номера (аналитический учет). 

2. С Вкладчиком заключается отдельный договор в форме присоединения на каждый 

открываемый им вклад «До востребования в иностранной валюте». Для удостоверения 

внесения денежных средств на лицевой счет по вкладу по желанию Вкладчика может 

выдаваться книжка денежного вклада. 

3. Вклады «До востребования в иностранной валюте» открываются на условиях 

выдачи вклада по первому требованию. 

4. Минимальная сумма первоначального взноса на вклад 25 (Двадцать пять) Долларов 

США (Евро). При открытии вклада для перечисления дохода, выплачиваемого по срочным 

вкладам АО «Экономбанк», минимальная сумма первоначального взноса на вклад не 

устанавливается.  

5. Допускается пополнение вклада наличными и в безналичном порядке, переводы, не 

противоречащие Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» и 

нормативным актам, действующим на момент совершения операций. 

6. Допускаются полные или частичные выдачи сумм с вклада в наличной иностранной 

валюте и/или в наличных российских рублях, конверсионные операции. За проведение 

операций по вкладу вкладчик уплачивает банку комиссию, размер которой указан в Тарифах, 

действующих в АО «Экономбанк». 
7. Размер процентов, начисляемых на вклады «До востребования в иностранной валюте» - 

0,01% годовых.
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        При расчете за год принимается 365 дней в году, в високосном году – 366. Проценты на 

сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, по 

день ее возврата вкладчику либо ее списания со счета вкладчика по иным основаниям 

включительно.  

8. В течение срока действия договора выплата процентов производится по состоянию на 

31 декабря каждого года или в момент закрытия вклада. Невостребованные в срок проценты 

увеличивают сумму вклада. 

9. АО «Экономбанк» оставляет за собой право менять процентные ставки по вкладу «До 

востребования в иностранной валюте». 

В случае уменьшения банком размера процентов по вкладам, новый размер процентов 

применяется к вкладам, внесенным до сообщения вкладчикам об уменьшении процентов, с 

даты, указанной в новой редакции Положения о вкладе «До востребования в иностранной 

валюте» но не ранее 30 (Тридцати) календарных дней с момента: 

- обязательной публикации объявления с полным текстом изменений на стендах во 

всех структурных подразделениях Банка, осуществляющих прием Заявлений на 

присоединение к Правилам открытия и обслуживания вкладов физических лиц в АО 

«Экономбанк»; 
- обязательной публикации новой редакции Положения о вкладе «До востребования в 
иностранной валюте» на WEB-сервере Банка по адресу во всемирной сети Интернет: 
www.econombank.ru. 

        10. Вступление в силу настоящего Положения утверждается решением Правления банка. 

        11. Настоящее положение является неотъемлемой частью Правил открытия и 

обслуживания вкладов физических лиц в АО «Экономбанк».  

12. Данная редакция Положения по вкладу «До востребования в иностранной 

валюте» отменяет все предыдущие редакции Положений по вкладу «До востребования в 

иностранной валюте». 

 

                                                      
1 Для вкладов «До востребования в иностранной валюте», открытых до 25 мая 2020 года 

указанная ставка начинает действовать с 25 июня 2020 года  

http://www.econombank.ru/

