Условия программы «Бонусы по вкладам» (далее – Условия)
Термины и определения:
Банк – Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Генеральная лицензия
Банка России №2998).
Бонус – дополнительная ставка, на которую увеличивается процентная ставка по вкладу,
установленная в заявлении на открытие банковского вклада, участвующего в Программе.
Договор банковского вклада, участвующий в Программе – Договоры банковского
вклада, заключенные в офисах ООО «Экспобанк» на условиях по вкладам:
‐ «Специальный»
‐ «Лидер» в рублях
‐ «Статус Ultra» в рублях
‐ «Экспо-Промо» в рублях
‐ «Юбилейный»
‐ «Рождественский ЭКСПО» в рублях, при размещении вклада на срок 91-732 дня
Договор на приобретение инвестиционного продукта – Договор на брокерское
обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках и/или Договор на брокерское
обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение
индивидуального инвестиционного счета), заключенный между Участником Программы и
Партнером Банка.
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - брокерский счет, предназначенный для
обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента – физического лица, обязательств
по договорам, заключенным за счет указанного клиента – физического лица в рамках такого
брокерского счета.
Инвестиционный продукт – инвестиционный продукт Партнера, в который может вложить
свои сбережения клиент Банка, из числа следующих видов: структурный продукт
«Гарантированная защита» (с/без ИИС); структурный продукт «Стабильный доход» RUB (с/без
ИИС), структурный продукт «Стабильный доход» USD; Структурный продукт для
квалифицированных инвесторов («Структурные ноты»).
Организатор Программы – ООО «Экспобанк».
Партнер – Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (АО «ИК
«Ай Ти Инвест»).
Программа – предложение Банка, направленное на предоставление клиентам - физическим
лицам, заключившим Договор банковского вклада, участвующий в программе, Бонуса к
процентной ставке по вкладу, при условии заключения Вкладчиком Договора на приобретение
инвестиционного продукта (в том числе с открытием Индивидуального инвестиционного счета) у
Партнера.
Срок действия Программы – с 13.11.2020г. Срок окончания действия Программы не
определен.
Территория проведения Программы –
все филиалы/внутренние структурные
подразделения ООО «Экспобанк».
Участник Программы – клиенты - физические лица, удовлетворяющие Условиям
Программы.
Если иное не указано в настоящих Условиях, то все используемые термины и определения
используются в смысле, определенном «Правилами размещения срочных банковских вкладов
физических лиц в ООО «Экспобанк».
Приобретая Инвестиционный продукт Партнера клиент-физическое лицо предоставляет
денежные средства для размещения в инвестиции не Банку, а третьему лицу – АО «ИК «Ай Ти
Инвест». Денежные средства по Договору на приобретение инвестиционного продукта с АО «ИК
«Ай Ти Инвест» не подлежат обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом
от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
1.

2. Предложение в рамках Программы:
2.1. При условии заключения Договора на приобретение инвестиционного продукта (в том числе

с открытием Индивидуального инвестиционного счета) у Партнера Банка Участникам
Программы предоставляется возможность получения определенного размера Бонусов к
процентной ставке по Договору банковского вклада, участвующему в Программе, в
зависимости от сроков размещения денежных средств во вклад, при этом сумма взноса по
Инвестиционным продуктам должна быть больше, либо равна 25% от суммы вклада на
момент заключения Договора банковского вклада, участвующего в Программе.
3. Участники Программы
3.1. Участником Программы может стать любой клиент-физическое лицо, удовлетворяющий
Условиям Программы, при условии заключения Участником Программы Договора на
приобретение инвестиционного продукта (в том числе с открытием ИИС) на один или
несколько инвестиционных продуктов Партнера.
4. Порядок присоединения к Программе
4.1. Для присоединения к Программе и получения Бонусов Участник Программы должен
подписать с Банком дополнительное соглашение к Договору банковского вклада,
участвующего в Программе, по форме Приложения №1 к настоящим Условиям (далее –
Дополнительное соглашение). Если к Договору банковского вклада, участвующему в
Программе, не было заключено Дополнительное соглашение о присоединении к Программе,
то Бонус к такому Договору банковского вклада не предоставляется.
4.2. Присоединение Участника к Программе, означает безусловное принятие Участником
настоящих Условий без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения, и
согласие с настоящими Условиями.
5. Размер и Порядок предоставления Бонуса
5.1. Размер Бонуса зависит от срока вклада и соотношения суммы взноса по Инвестиционному
продукту и суммы вклада. Установленный Банком размер Бонуса приведен в Приложении
№2 к настоящим Условиям.
5.2. Бонусы, предоставленные в рамках Программы, увеличивают размер процентной ставки по
Договору банковского вклада, участвующего в Программе, начиная с числа календарного
месяца, следующего за месяцем заключения Договора вклада, соответствующего числу
месяца заключения Договора вклада, по дату окончания срока вклада (включительно),
установленную заявлением на открытие банковского вклада, при условии, что до даты
окончания срока вклада Участник Программы не откажется от Инвестиционного продукта
Партнера. Например – по Договору вклада, заключенному на срок с 13.08.2020 года по
13.09.2021 года увеличение процентной ставки с учетом Бонуса осуществляется с 13.09.2020
года по 13.09.2021 года.
5.3. Если в течение срока вклада, после предоставления Бонуса, Участник Программы откажется
от Инвестиционного продукта Партнера, сумма взноса по которому учитывалась для
определения Бонуса (расторжение/прекращение Договора на приобретение инвестиционного
продукта), то Бонус к процентной ставке по вкладу не применяется. С первого числа
календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Участник Программы отказался от
Инвестиционного продукта Партнера, до даты окончания срока Вклада проценты по Вкладу
начисляются и выплачиваются исходя из размера процентной ставки, установленной
Договором банковского вклада, без применения Бонуса.
5.4. Для получения Бонуса к Договору банковского вклада, участвующему в Программе, Договор
на приобретение инвестиционного продукта Партнера, должен быть заключен Участником
Программы в сроки:
 не ранее 10 календарных дней до даты заключения Договора банковского вклада,
участвующего в Программе
 не позднее 10 календарных дней после даты заключения Договора банковского
вклада, участвующего в Программе.
5.5. Бонус предоставляется только по одному Договору банковского вклада, участвующему в
Программе, при условии, что сумма взноса по Инвестиционному продукту Партнера должна
быть больше, либо равна 25% от суммы вклада на момент заключения Договора банковского
вклада, участвующего в Программе. Если Участник Программы имеет несколько
Инвестиционных продуктов Партнера, то для определения Бонуса учитывается наибольшая

сумма взноса по Инвестиционному продукту. Для определения Бонуса суммы взносов по
Инвестиционным продуктам не суммируются.
5.6. При заключении Участником Программы с Банком двух и более Договоров банковского
вклада в один день и приобретении Инвестиционного продукта Партнера на сумму взноса
большую или равную 25% от суммы вклада, Бонус предоставляется только к одному
Договору банковского вклада, участвующему в Программе, заключенному Участником
Программы с Банком в этот день, при этом Договор банковского вклада, к которому
предоставляется Бонус, определяется по выбору Вкладчика.
5.7. Бонусы не предоставляются по договорам банковского вклада, заключенным с
использованием сервисов дистанционного банковского обслуживания.
6. Банк оставляет за собой право в любое время по собственному усмотрению изменить
настоящие Условия, изменить условия и размер предоставляемых Бонусов, прекратить
проведение Программы. Измененный размер Бонусов применяется к Договорам банковских
вкладов, присоединившихся к Программе, после изменения размера Бонуса.
7. Информация об изменениях согласно пункту 6 настоящих Условий, прекращении проведения
Программы доводится до сведения физических лиц путем размещения на официальном сайте
Банка http://expobank.ru. Указанные изменения в Условия вступают в силу с даты
опубликования таких изменений. Участник Программы обязуется самостоятельно отслеживать
информацию об изменениях в настоящих Условиях, прекращении проведении Программы.
8. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые
могут возникнуть у Участников Программы в связи с участием в Программе. Банк не несет
ответственность в случае невозможности участия в Программе.
9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при осуществлении Программы, будут
решаться путем переговоров между Банком и Участником Программы на основе доброй воли
и взаимопонимания. При отсутствии согласия, спор подлежит рассмотрению в суде в
соответствии с действующим законодательством РФ.

Приложение №1
к Условиям программы «Бонусы по вкладам»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №__ от «__» __________ 202_ г. о присоединении к программе
«Бонусы по вкладам»
к Договору банковского вклада №____ от «__» ____ 202_ года

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ООО «Экспобанк»),
именуемое в дальнейшем «Банк», в лице __________________________________, действующей на
основании _____________, с одной стороны, и _________________________, год рождения
__________, именуемый (ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № __ (далее –
Дополнительное соглашение) к Договору банковского вклада № _____________ от «__»
____________ года (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Процентная ставка по вкладу, указанная в разделе «Параметры вклада» Заявления на
открытие вклада:
1.1. Начиная с __.__.__ увеличивается – на _______ процентов годовых (далее – Бонус), при
условии, что Вкладчиком в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты
заключения Договора ИЛИ в течение 10 (Десяти) календарных дней до даты заключения
Договора заключен договор на приобретение инвестиционного продукта (в том числе с
открытием индивидуального инвестиционного счета) с Акционерным обществом
"Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест".
1.2. При расторжении/прекращении договора на приобретение инвестиционного продукта (в
том числе с открытием индивидуального инвестиционного счета) с Акционерным
обществом "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" после __.__.__
Бонус к
процентной ставке по вкладу не применяется. С первого числа календарного месяца
следующего за месяцем, в котором Вкладчиком был расторгнут договор на приобретение
инвестиционного продукта (в том числе с открытием индивидуального инвестиционного
счета) с Акционерным обществом "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" до
окончания срока вклада, проценты по вкладу начисляются и выплачиваются исходя из
процентной ставки, установленной Договором без применения Бонуса в размере____
(указывается % ставка по вкладу, определенная заявлением на открытие вклада без применения Бонуса),
процентов годовых
2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением,
Стороны руководствуются положениями Договора и действующим законодательством РФ.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Банк:
ООО «Экспобанк», ОГРН 1027739504760,
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Телефон: 8 800 500 07 70
Отделение Банка, заключившее Договор:_____
Полное наименование, адрес______________
БИК ___________ к/с ____________________________
Реквизиты в долларах США (USD): Acc. № 04-438-165
with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York
SWIFT: BKTRUS33
Реквизиты в евро (EUR): Acc. № 0103508396
with VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
SWIFT: OWHB DE FF
_____________________//__________/
ФИО сотрудника Банка подпись М.П.

Вкладчик:
ФИО: ________________________
Дата рождения: ______________________
Адрес регистрации: ______________________________________
Документ, удостоверяющий личность: __________ ___ №
______, выдан ____________, _____________________
Домашний телефон: ___________
Мобильный телефон: __________
E-mail: ______________________
/___________________/
/
ФИО
подпись

Приложение №2
к Условиям программы «Бонусы по вкладам»
Размер Бонуса в зависимости от срока вклада и соотношения суммы взноса по
Инвестиционному продукту (в том числе с открытием индивидуального инвестиционного счета) у
Акционерного общества "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" и суммы вклада (действует с
__.___.___):
Срок вклада
Сумма взноса по Инвестиционному
(количество дней в диапазоне)
продукту (в том числе с открытием
индивидуального инвестиционного
счета) у Акционерного общества Размер Бонуса
"Инвестиционная компания "Ай Ти
Инвест" по отношению к сумме
Вклада в %:
от 25% до 49,9%
0%
от 31 до 90
от 50% до 99,9%
0%
от 100%
0%
от 25% до 49,9%
0,3%
от 91 до 180
от 50% до 99,9%
0,6%
от 100%
1,1%
от 25% до 49,9%
0,1%
от 181 до 270
от 50% до 99,9%
0,2%
от 100%
0,4%
от 25% до 49,9%
0,1%
от 271 до 366
от 50% до 99,9%
0,3%
от 100%
0,5%
от 25% до 49,9%
0,2%
от 367 до 731
от 50% до 99,9%
0,4%
от 100%
0,8%
от 25% до 49,9%
0,3%
от 732 до 1096
от 50% до 99,9%
0,6%
от 100%
1,2%
от 1097
от 25% до 49,9%
0,2%
от 50% до 99,9%
0,4%
от 100%
0,7%

