
   Паспорт продукта «Моя квартира 370» 

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. 

  

Сумма вклада: минимальная сумма вклада: от 30 000  RUR   

Валюта вклада: RUR (рубли). 

Срок вклада: срок размещения денежных средств  370 дней. 

Возможность дистанционного обслуживания: возможно пополнение денежных 

средств в рамках условий договора банковского вклада через Клиент-банк. 

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ 

 

 

Минимальная гарантированная процентная ставка: 0,5%  

Максимально возможная процентная ставка: 0,5% 
 

Порядок начисления и получения процентов: ежемесячно в последний день    

месяца, путем причисления к сумме вклада-капитализация. 

 

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: (перечисление документов/ссылка на их размещение, 

если документ в электронном виде).  

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 



 

 

 

   По инициативе кредитной организации: Не применяется 

По инициативе клиента: при досрочном расторжении по ставке вклада «До   востребования» в 

валюте, соответствующей валюте Вклада и действующей в Банке на момент досрочного 

расторжения Договора Вклада. 

Если срок вклада закончился: по истечении срока Вклада и в случае его не востребования 

Вкладчиком, Вклад считается пролонгированным на условиях, действующих в Банке на момент 

пролонгации по данному виду Вклада, при этом все начисленные проценты причисляются к 

основной сумме Вклада. Количество пролонгаций не ограничено. 

 

 

Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением   

продукта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ 

Возможность пополнения: Пополнение возможно вкладчиком путем внесения 

наличных денежных средств, либо путем перевода безналичных денежных 

средств на счет вклада в течение всего срока действия вклада.  

Расходные операции: не предусмотрены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

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 потребителя 

размер процентов может быть уменьшен.  

 изменять срок действия договора; 

 увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по 

операциям по продукту 
 

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в 

пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день 

наступления страхового случая) по всем счетам в банке  

 

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО 

ВКЛАД 



 

 

 

Для получения первичной консультации: 

1.Самара 8 (846) 251-00-00 

Тольятти 8 (848) 255-80-90 

Новокуйбышевск 8 (846) 355-70-58 

Калуга 8 (484) 222-03-03 

Москва +7 (495) 870-57-44 

2. Электронная почта contact@k-bnk.ru 

3. Чат на официальном сайте https://koshelev-bank.ru/ 

4. В сообщениях на официальных страницах в соц. сетях 

ВКонтакте https://vk.com/kvbank 

Способы направления обращений в Банк 
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