
 
Сезонное предложение  

Вклад «Зимний Петербург»/ «Зимний Петербург online»     
 

№ 
п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия  договора банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада  Срочный вклад «Зимний Петербург»/ «Зимний 
Петербург online» 

2 Сумма и валюта вклада   От 10 000 рублей РФ. 

3 Возможность пополнения вклада, 
имеющиеся ограничения на пополнение 
вклада 

Не допускаются 

4 Срок и дата возврата вклада - по срочным 
вкладам. 
По договорам банковского вклада, 
заключенным на условиях выдачи вклада 
по требованию, указываются слова "до 
востребования" 

212, 367, 733 дня 

5 Процентная ставка (процентные ставки) по 
вкладу в процентах годовых- по договорам 
банковского вклада, в которых 
фиксированная величина или 
фиксированные величины процентной 
ставки стороны договора определяют в 
договоре банковского вклада при его 
заключении (постоянная процентная 
ставка). При наличии нескольких 
процентных ставок по вкладу указываются 
условие и период времени применения 
каждой из них. По вкладам до 
востребования процентная ставка 
указывается на дату заключения договора 
банковского вклада, а также указывается 
информация о возможности изменения 
банком размера выплачиваемых процентов 
в случае, если такая возможность 
предусмотрена договором банковского 
вклада. 
При применении переменной процентной 
ставки (процентной ставки, содержащей 
переменные величины, значения которых 
определяются исходя из обстоятельств, не 
зависящих от банка и аффилированных с 
ним лиц) - порядок ее определения и 
значение на дату заключения договора 
банковского вклада, порядок и срок 
информирования вкладчика об изменении 
такой процентной ставки 

 Срок 
вклада, 
дней 

Сумма вклада / Процентная ставка (годовых)/ 
Минимальная гарантированная ставка  

(годовых) 

«Зимний Петербург 
online»  

 «Зимний Петербург» 

от 10 000 Рублей РФ 

212 6,50% 6,30% 

367 7,00% 6,80% 

733 7,70% 7,50%  

 

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по 
вкладу 

В конце срока вклада на счет вклада 

7 Процентная ставка (процентные ставки) 
либо порядок ее (их) определения при 

При досрочном возврате вклада по требованию 
вкладчика начисление процентов производится в 
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п/п 

Условие договора банковского вклада Содержание условия  договора банковского вклада 

1 2 3 

досрочном возврате суммы срочного 
вклада или её части по требованию 
вкладчика 

соответствующей валюте по ставке вклада «До 
востребования», действующей на момент изъятия 
вклада, за весь период нахождения средств во вкладе. 

8 Возможность досрочного возврата части 
суммы срочного вклада без изменения 
условий о размере процентов и 
периодичности их выплаты, условия такого 
досрочного возврата, размер 
неснижаемого остатка суммы вклада 

Не допускается 

9 Возможность и порядок продления срока 
срочного вклада 
 

Вклад «Зимний Петербург» и «Зимний Петербург online» 
c опцией продления считается продленным на срок, 
соответствующий сроку, указанному в п.4, на условиях 
вклада «Стратег» в соответствующей валюте, 
действующих в Банке на момент продления, 
размещенных на сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
www.bspb.ru. При отсутствии вклада на указанный срок в 
действующей линейке, вклад будет продлен на срок 1825 
дней.  При этом срок вклада исчисляется заново со дня, 
следующего за Датой окончания срока Вклада. Проценты 
на сумму вклада будут начисляться Банком по ставке, 
действующей на дату продления, на сумму, указанную в 
п.2, и сумму процентов, начисленных в соответствии с 
условиями Вклада. Если прием вклада «Стратег» 
прекращен вклад считается продленным в 
соответствующей валюте на условиях вклада «До 
востребования», действующих на дату продления 
Договора.  
Вклад «Зимний Петербург online» продление не 
допускается, средства возвращаются на счет с которого 
производилось открытие вклада 

10 Способ обмена информацией между 
банком и вкладчиком 

Обмен информацией между Банком и вкладчиком может 
осуществляться любым из следующих способов: в 
Подразделении Банка при обращении вкладчика или его 
законного представителя, Каналам дистанционного 
обслуживания, по средствам телефонных соединений, 
факсимильной связи или текстовых сообщений. В случае 
обмена информацией посредством почтовой связи такая 
информация направляется по адресу 
регистрации/адресу фактического проживания 
вкладчика, имеющегося в банке. Информация считается 
направленной с даты, проставленной почтовым 
отделением в почтовой квитанции, с даты получения 
уведомления вкладчиком, указанной в уведомлении 
(при доставке курьером). Уведомление Банка, 
направленное в Интернет-банке, считается полученным 
вкладчиком с момента, когда оно стало доступным для 
ознакомления вкладчика в Интернет-банке, 
уведомление Банка, направленное в форме SMS-
сообщения, считается полученным вкладчиком в дату его 
направления вкладчику Банком. 

Ставки действительны с 21.11.2022г.  


