
Паспорт продукта «До востребования» 

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: без ограничений 

Валюта вклада: RUR (рубли), USD (доллары США), EUR (евро), GBP (фунты 

стерлингов), CNY (китайские юани), JPY(иены), CHF (швейцарские франки), CZK 

(чешские кроны) 

Срок вклада: без ограничений 

Возможность дистанционного обслуживания: возможно пополнение/снятие 

денежных средств в рамках условий договора банковского вклада через Систему 

дистанционного банковского обслуживания. 

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ 

Минимальная гарантированная процентная ставка:  

 RUR (рубли)  0,01% 

USD (доллары США) 0,01 % 

EUR (евро) 0,01 % 

GBP (фунты стерлингов) 0,01 % 

CNY (китайские юани) 0,01 % 

JPY(иены) 0,01 % 

CHF (швейцарские франки) 0,01 % 

CZK (чешские кроны) 0,01 % 
 

Максимально возможная процентная ставка:  
RUR (рубли)  0,01 % 

USD (доллары США) 0,01 % 

EUR (евро) 0,01 % 

GBP (фунты стерлингов) 0,01 % 

CNY (китайские юани) 0,01 % 

JPY(иены) 0,01 % 

CHF (швейцарские франки) 0,01 % 

CZK (чешские кроны) 0,01 %  

Порядок начисления и получения процентов: ежеквартально 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: 

Договор банковского вклада «До востребования» и действующие Тарифы АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК» для физических лиц в рублях РФ и иностранной валюте 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 



 

 

По инициативе кредитной организации: в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

По инициативе клиента: в любое время по заявлению клиента.  

  

 

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. Минимальная и 

максимальная сумма пополнения не установлена. 

Расходные операции: возможно частичное/полное снятие наличных денежных 

средств, либо перевод безналичных денежных средств со вклада в пределах остатка 

на счете согласно действующим Тарифам АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» для физических 

лиц в рублях РФ и иностранной валюте. 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Банк имеет право изменять в одностороннем порядке процентную ставку по 

Вкладу и Тарифы Банка с предварительным уведомлением Вкладчика не 

позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты введения в действие 

изменений, путем размещения информации на информационных стендах в 

офисах Банка и на официальном сайте www.koshelev-bank.ru. 

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 (Контакт-Центр Банка: ежедневно, 

круглосуточно) 

Тольятти 8 (848) 255-80-90 

Новокуйбышевск 8 (846) 355-70-58 

Калуга 8 (484) 222-03-03 

Москва 8 (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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