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Условия банковского вклада «Бонус-Плюс» 
 

1. Основные условия вклада: 

Валюта 

вклада 

Минимальная сумма взноса  

во вклад, указываемая в заявлении на 

размещение  

денежных средств во вклад 

Срок вклада, дни / процентная ставка по вкладу, % годовых 

400 

RUR От 10 000,00 4,6 

Выплата процентов Ежемесячно  

Капитализация процентов Нет 

Возможность пополнения вклада Пополнение на сумму от 10 000,00 руб. 

Частота пополнения вклада Любой рабочий день. Возможность пополнения вклада прекращается за 30 дней до дня 

окончания срока вклада  

Возможность частичного снятия вклада Нет. 

Пролонгация (условия) 

На условиях данного вида вклада, действующих на момент пролонгации вклада 

Условия выплаты процентов по вкладу при досрочном 

изъятии вклада Проценты выплачиваются по ставке, установленной по вкладу до востребования. 

Опция «Бонус» 

 

 

 

 

При совершении Вкладчиком покупок (трат)* по банковской карте АКБ 

«Трансстройбанка» (АО) к процентам по вкладу дополнительно начисляется и 

выплачивается надбавка (бонус), рассчитываемая в указанном ниже порядке в случае, 

если сумма таких операций Вкладчика (оборотов) за истекший календарный месяц 
составит 10 000 рублей и более: 

Сумма операций 

(оборотов) 

Процентная ставка надбавки 

(бонуса), % годовых 

От 10 000 рублей  0,7 

Размер надбавки (бонуса) к процентам по вкладу рассчитывается исходя из 

минимального остатка средств на счете по вкладу за истекший календарный месяц, но 

не более чем из суммы в 1 000 000 рублей. 
Операции Вкладчика по счету банковской карты включаются в состав расчета 

указанной выше суммы операций (оборотов) на условиях, изложенных в пункте 4.5. 

Опция «Бонус» подключается Вкладчику при наличии действующей банковской карты 
АКБ «Трансстройбанка» (АО). 

2. Особые условия вклада: 

2.1. Вклад привлекается от физических лиц: резидентов и нерезидентов в Головном офисе АКБ «Трансстройбанк» (АО) или Операционном офисе 

«Смоленский» АКБ «Трансстройбанк» (АО). 

2.2. Внесение денежных средств на счет по вкладу осуществляется наличными денежными средствами или в порядке безналичного перевода со счетов, 
открытых в АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее – «Банк») или в других кредитных организациях. 

2.3. По желанию Вкладчика, разместившего во вклад «Бонус-Плюс» денежные средства, Вкладчику может быть выпущена бесплатно банковская карта 

МИР сроком на 3 года, обслуживаемая по тарифу «Стандартный» в соответствии с действующим в Банке Сборником тарифных планов АКБ 
«Трансстройбанк» (АО) по банковским картам для физических лиц. В случае расторжения вклада банковская карта будет обслуживаться по тарифу 

«Стандартный» Сборника тарифных планов АКБ «Трансстройбанк» (АО) по банковским картам для физических лиц. 

3. Порядок начисления и выплаты процентов: 

3.1. Проценты по вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления суммы денежных средств на счет по вкладу по день ее возврата 

Вкладчику или списания со счета по вкладу по иным основаниям включительно. 

3.2. Выплата процентов производится Банком ежемесячно в последний рабочий день каждого календарного месяца и в день окончания срока вклада 
путем зачисления процентов на счет банковской карты Вкладчика, открытой в Банке. Надбавка (бонус) выплачивается на счет банковской карты 

Вкладчика в течение первых десяти рабочих дней, следующих за истекшим календарным месяцем. 

4. Возврат вклада: 

4.1. Возврат вклада с причитающимися процентами осуществляется наличными денежными средствами или в порядке безналичного перевода средств на 

любой счет Вкладчика, открытый в Банке или в другой кредитной организации, на основании письменного распоряжения Вкладчика. Перечисление 

средств на счет Вкладчика, открытый в другой кредитной организации, осуществляется согласно Тарифам расчетно-кассового обслуживания физических 
лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО). 

4.2. При невостребовании Вкладчиком суммы вклада и процентов в срок, указанный в заявлении на открытие вклада, и отсутствии в линейке вкладов 

Банка данного вида вклада на момент необходимости его пролонгации либо при увеличении Банком размера минимальной суммы взноса в данный вид 
вклада, в результате которого пролонгируемая сумма вклада не превышает указанную величину, сумма вклада переносится на счет банковской карты 

Банка, либо, при наличии письменного распоряжения Вкладчика, перечисляется в порядке безналичного перевода средств на счет, открытый в Банке или 

в другой кредитной организации. Перечисление средств на счет Вкладчика, открытый в другой кредитной организации, осуществляется согласно 
Тарифам расчетно-кассового обслуживания физических лиц в АКБ «Трансстройбанк» (АО). 

* Покупки (траты) – безналичные операции в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) и безналичные операции в сервисе ДБО «ТСБ-Онлайн» (далее 
совместно – «Безналичная операция») и списанные со счета банковской карты. 

 
4.3. Изъятие Вкладчиком вклада в полном объеме (закрытие вклада) может быть осуществлено в любой рабочий день в течение всего срока действия 

вклада самим Вкладчиком. 



В случае досрочного изъятия вклада проценты на сумму вклада выплачиваются Банком из расчета ставки, установленной по вкладу до востребования, за 
период фактического размещения Вкладчиком вклада в Банке. 

В случае досрочного изъятия вклада Банк возвращает Вкладчику сумму вклада за вычетом излишне выплаченных Вкладчику процентов, если такие 

выплаты были произведены. 
4.4. Подписание вкладчиком Заявления на закрытие вклада является основанием для закрытия Банком счета Вкладчика по вкладу. 

4.5 Безналичная операция в ТСП – операция по оплате товаров, работ, услуг в ТСП с использованием дебетовых банковских карт, выпущенных Банком, 

на территории Российской Федерации и за её пределами, на сумму от 0,01 руб., совершенная через платежный терминал (в том числе виртуальный в сети 
«Интернет») или импринтер. 

Безналичная операция в сервисе ДБО «ТСБ-Онлайн» – операция по оплате коммунальных услуг, услуг мобильной связи, Интернета, телевидения, 

телефонии, оплаты за детский сад/обучение через сервис ДБО «ТСБ-Онлайн» (далее –  «сервис ТСБ-Онлайн») с использованием дебетовых банковских 
карт, выпущенных Банком, на территории Российской Федерации и за её пределами, на сумму от 0,01 руб. 

В случае возврата денежных средств по совершенным Безналичным операциям, суммы возврата вычитаются из общей суммы Безналичных операций для 

расчета оборота за календарный месяц.  
Для расчета оборота за календарный месяц не учитываются следующие Безналичные операции:  

- операции в казино, тотализаторах и иных игорных заведениях, связанные с покупкой лотерейных билетов, денежных чеков, денежных заказов, ценных 
бумаг, операции пополнения электронных кошельков и приобретения предоплаченных карт, операции по оплате товаров, работ и услуг в ТСП, которые 

однозначно не классифицированы по виду их деятельности, а также в ТСП, оказывающих узкоспециализированные услуги  (МСС 7995, 6050, 6051, 6540, 

6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6555, 7399, 8999, 9223, 9754);  
Во избежание сомнений к операциям, которые не учитываются при расчете оборота за календарный месяц, относятся операции, которые не являются 

Безналичными операциями, в том числе, но не ограничиваясь: 

- получение наличных денежных средств в банкоматах и кассах кредитных организаций; 
- перевод денежных средств с карты на карту; 

- переводы денежных средств без использования платежной карты или реквизитов платежной карты; 

- платежи через сервис ТСБ-онлайн, не являющиеся оплатой коммунальных услуг, услуг мобильной связи, Интернета, телевидения, телефонии, оплаты за 
детский сад/обучение; 

- платежи через банкоматы; 

- операции пополнения банковской карты. 
Если валюта счета банковской карты Вкладчика отличается от валюты «рубли РФ», Банк конвертирует сумму Безналичной операции по курсу, 

установленному Банком России на день списания со счета суммы Безналичной операции, в рубли РФ и сумма в рублях РФ, полученная в результате 

конвертации, используется при расчете оборота. 


