
 

ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

Продукт  «Вклад КЛАССИЧЕСКИЙ» 

В паспорте продукта «Вклад КЛАССИЧЕСКИЙ»  изложена краткая 
информация, которая относится к стандартным условия данного вклада. 
Информация, указанная в паспорте продукта, не является рекламой и 
носит исключительно справочный характер. 

Виды вкладов КЛАССИЧЕСКИЙ: 
- «Вклад КЛАССИЧЕСКИЙ»-стандартный 
- «Вклад КЛАССИЧЕСКИЙ»-пополняемый 
- «Вклад ONLINE»-управляемый 
Кредитная организация: «Российский акционерный коммерческий 

дорожный банк» (публичное акционерное общество) (ИНН 7718011918, 
ОГРН 1027739857958) 

 
Адрес регистрации:  
- Головной офис ПО «РосДорБанк»: 115093, г. Москва, ул. 

Дубининская, дом 86.  
Контактный телефон:  +7 495 276 00 22 
- Краснодарский филиал ПАО «РосДорБанк»: г. Краснодар, ул. 

Орджоникидзе, дом 41 
Контактный телефон: +7 861 262 06 00 
- Санкт-Петербургский филиал ПАО «РосДорБанк»: г. Санкт – 

Петербург, ул.  4-я Советская, дом 37, лит.А 
Контактный телефон: +7 812 340 00 11 
Официальный сайт: https://rdb.ru 
 
Паспорт продукта не является договором вклада физического лица, 

частью договора вклада физического лица, офертой и не порождает 
взаимные права и обязанности у сторон. Перед заключением договора 
необходимо внимательно ознакомиться с условиями, которые отражены в 
следующих документах: 

- Общие условия комплексного банковского обслуживания 
физических лиц  в ПАО «РосДорБанк»  https://rdb.ru/retail/tariff_all 

- Тарифы и операционные условия по обслуживанию физических 
лиц в валюте Российской Федерации/иностранной валюте  
https://rdb.ru/retail/tariff_all 

- Актуальные ставки привлечения денежных средств физических 
лиц по продукту «Вклад КЛАССИЧЕСКИЙ» https://rdb.ru/retail/deposit 

Физическое лицо может получить актуальную информацию по 
продукту «Вклад КЛАССИЧЕСКИЙ» в офисах Банка, на сайте Банка.  

 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ Вкладов ONLINE 
Сумма: от 100 000 рублей 
    от 3 000 долларов США 
    от 3 000 евро 

https://rdb.ru/


Максимальная и минимальная сумма вклада: минимальный и 
максимальный допустимый размер вклада при открытии, 
соответствующий определенной процентной ставке. 

Срок действия вклада: от 31 до 730 дней 
Возможность дистанционного открытия/обслуживания вклада:  
Вклад КЛАССИЧЕСКИЙ открывается только при посещении Банка, 

на бумажном носителе. 

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ 
Процентная ставка: процентные ставки размещены в системе 

КЛИЕНТ-БАНК для физических лиц и размещены на официальном сайте 
банка https://rdb.ru/retail/deposit 

Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку: нет 
Порядок начисления и выплаты процентов: проценты на сумму 

вклада начисляются со дня, следующего за днем размещения денежных 
средств во вклад, по день окончания срока вклада включительно. Базой 
для начисления процентов являются 365 или 366 дней в году.  

Проценты выплачиваются в дату окончания вклада для вкладов  с 
выплатой процентов в конце срока; в первый рабочий день календарного 
месяца, следующего за месяцем начисления процентов для вкладов с 
ежемесячной или ежеквартальной выплатой процентов.  

Капитализация: проценты  на сумму вклада выплачиваются путем 
зачисления денежных средств на любой счет: на счет банковской карты, 
текущий счет, счет вклада. 

 
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ 
- «Вклад КЛАССИЧЕСКИЙ»-стандартный 
Возможность пополнения: нет 
Расходные операции: нет 
- «Вклад КЛАССИЧЕСКИЙ»-пополняемый 
Возможность пополнения: да 
Расходные операции: нет 
- «Вклад КЛАССИЧЕСКИЙ»-управляемый 
Возможность пополнения: да 
Расходные операции: да 
 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА 
По инициативе кредитной организации:  нет 
По инициативе клиента:  допускается на основании предъявленного 

клиентом требования о возврате. Проценты пересчитываются по ставке 
0,01% годовых. 

Пролонгация: нет 
Возврат вклада: на текущий  счет Клиента 
 
 
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Для потребителей отсутствуют комиссии и иные расходы при 

приобретении  продукта «Вклад ONLINE-стандартный 



СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕЖСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО 
ВКЛАД 

В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2002г. № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов в банках Российской Федерации» денежные 
средства, размещенные во вклад, застрахованы в пределах 1 400 000 
рублей  (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на 
день наступления страхового случая). 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока 

действия вклада): 
- Изменять процентную ставку по вкладу в период действия 

договора в сторону ее уменьшения.  
При досрочном возврате вклада по требованию вкладчика размер 

процентов может быть уменьшен. 
- Изменить срок действия договора. 
- Увеличить или установить комиссионное вознаграждение по 

операциям по продукту. 
 
СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК 
Информацию о данном продукте можно получить 
- При личном посещении Банка 
- На сайте Банка -  https://rdb.ru 
- По телефонам:  +7 495 276 00 22 в Москве;  +7 861 262 06 00 в 

Краснодаре;  +7 812 340 00 11 в Санкт-Петербурге. Единый телефон  +8 
800 100 00 22 (звонок по России бесплатный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


