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Раздел 1. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящих Условиях
Банк - Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк».
Программа – Программа «Проценты в подарок» для вкладчиков Банка.
Участник программы – Клиент Банка, удовлетворяющий условиям Программы.
Клиент Банка – физическое лицо, которому Банк оказывает ту или иную банковскую
услугу (банковский продукт).
Бонус – дополнительная ставка, на которую увеличивается основная ставка по вкладу.
Пролонгация вклада – автоматическое продление договора срочного банковского вклада.
Пакет услуг – совокупность тех или иных банковских услуг (банковских продуктов),
приобретение которых дает Клиенту право на получение Бонуса к вкладу. Перечень банковских
услуг (банковских продуктов), входящих в Пакет, указан в Приложении 2 к настоящему Приказу.
VIP-вклад – вклад в размере не менее 1.5 млн. руб., либо эквивалент в валюте.
Раздел 2. Условия получения Бонуса участником программы для вкладов до 1 500 000 рублей
или эквивалент в долларах США/ЕВРО
При наличии пенсионного удостоверения, при условии приобретения Пакета услуг и/или
инвестиционных продуктов, при открытии вклада в рамках маркетинговых акций, при открытии
вклада в Интернет-Банке (далее по тексту ИБ) - Клиенту предоставляется возможность получить
определенного размера Бонус к ставке по вкладу в зависимости от приобретенных услуг, валюты
вклада, канала продаж и срока размещения денежных средств во вклад.
Раздел 3. Участники программы «Проценты в подарок» и размер Бонуса для вкладов
до 1 500 000 рублей или эквивалент в долларах США/ЕВРО
Участником программы «Проценты в подарок»
удовлетворяющий одному или нескольким условиям:

может

стать

Клиент

Банка,

3.1. Бонус устанавливается при условии приобретения пакета услуг.
3.2. Бонус устанавливается при условии приобретения одного из инвестиционных
продуктов:
«Накопительное страхование жизни» - программы: «Качество жизни», «Наследие»,
«Вектор жизни», предоставляются ООО «СК «Ренессанс Жизнь»;
«Накопительное страхование жизни» - программа «Гарантия ПЛЮС» (варианты
«Комфорт», «Привилегия», «Забота о здоровье») ООО «Макс – Жизнь»;
«Инвестиционное страхование жизни» – программа «Капитал в плюс», предоставляется
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»;
«Инвестиционное страхование жизни» – программа «Инвестор», «Инвестор. Барьерный
купон», предоставляется ООО «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»»;
«Инвестиционное страхование жизни» – программа «Управляй капиталом» (стратегии
«Глобальная экономика», «Лидеры фармацевтики», «Купонный доход» предоставляется ООО
«Макс – Жизнь»;
«Инвестиционное страхование жизни» – программа «Максимум», «Барьерный рост»,
предоставляется АО «ВТБ Страхование Жизнь»;
«Гарантированная защита» - предоставляется АО «Инвестиционная компания «Ай Ти
Инвест»;
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«Инвестиционный продукт ДУ ИИС» – программа «Восточный. Стабильный рост»,
предоставляется Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная Компания
«КьюБиЭф»;
«Феникс-Восточный» - предоставляется Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис».
При этом инвестиционный продукт «Инвестиционное страхование жизни» или
«Накопительное страхование жизни» или «Индивидуальный инвестиционный счет», должен быть
приобретен в период: 10 календарных дней до даты открытия вклада или 10 календарных дней
после даты открытия вклада. В случае если клиент откажется от продукта «Инвестиционное
страхование жизни»/«Накопительное страхование жизни»/«Индивидуальный инвестиционный
счет» в течение первых 14 календарных дней после приобретения, Бонус по вкладу не начисляется.
Бонус начисляется только по одному вкладу и сумма взноса по продукту «Инвестиционное
страхование жизни» или «Накопительное страхование жизни» или «Индивидуальный
инвестиционный счет» должна быть больше либо равна 25% от суммы вклада на момент
заключения договора вклада.
При открытии Клиентом двух и более и вкладов в один день и приобретения продукта
«Инвестиционное страхование жизни»/«Накопительное страхование жизни»/«Индивидуальный
инвестиционный счет» на сумму взноса большую или равную 25% от суммы вклада, Бонус
начисляется только к одному вкладу, размер Бонуса по которому является большим по отношении
к другим договорам вклада заключенным Клиентом с Банком в этот день. Если размер Бонуса по
вкладам оформленным в один день является одинаковым, доначисление Бонуса проводится по
тому вкладу, который открыт в первую очередь. Стороны договорились, что для определения
ранее оформленного вклада, следует использовать порядковый номер Договора вклада.
В случае если клиент оформил и «Инвестиционное страхование жизни» и «Накопительное
страхование жизни» и «Индивидуальный инвестиционный счет», то для расчета бонуса суммы
данных продуктов суммируются.
3.3. Клиенты – граждане РФ, являющиеся получателями пенсий по старости, по
инвалидности, за военную выслугу лет, по потере кормильца, при предъявлении документа,
подтверждающего право на соответствующий вид пенсионного обеспечения.
3.4. Бонус предоставляется «Новым вкладчикам», при условии открытия вклада в
Российских рублях. «Новым вкладчиком» - считать Клиента, у которого на момент открытия
нового вклада отсутствуют действующие Вклады в Банке, либо прошло более 181 дня с даты
закрытия последнего, действующего Вклада Клиента
3.5. При оформлении вклада в рамках маркетинговых акций Банка, предусматривающих
начисление Бонусов для соответствующей категории вкладчиков. Условия маркетинговых акций и
размер Бонуса определяется отдельным приказом по Банку.
3.6. При получении СМС с индивидуальным промо-кодом. Критерии отбора клиентов для
СМС рассылки и размер Бонуса определяется отдельным приказом по Банку.
3.7. При открытии вклада через Интернет-Банк Клиенту начисляется Бонус ИБ.
Размер Бонуса утверждается отдельным приказом по Банку в составе «Ставок по вкладам для
сумм до 1 500 000 рублей».
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Раздел 4. Порядок начисления процентов для вкладов до 1 500 000 рублей или
эквивалент в долларах США/ЕВРО
Бонусы, установленные п.3.1.-3.6., увеличивают размер базовой процентной ставки по
вкладу, начиная со 2-го месяца размещения вклада.
Пакет услуг необходимо приобрести в течение 1-го месяца действия вклада (п. 3.1.). Если в
течение 1-го месяца действия вклада Клиент не приобрел Пакет услуг или отказался от одного или
нескольких банковских продуктов, входящих в Пакет, наличие которых дает право на получение
Бонуса – Бонус к ставке по вкладу не применим.
При условии открытия вклада через ИБ, Бонус за ИБ устанавливается, начиная с 1-го
месяца действия вклада.
Бонусы, установленные п.3.1., п.3.2., п.3.3., п.3.4., п.3.5., п.3.6. не начисляются при
открытии вклада через ИБ.
Если Клиент отвечает одновременно нескольким условиям, то Бонусы не суммируются,
начисление Бонуса происходит исходя из максимальной величины Бонуса. За исключением
Бонусов, указанных:
- п. 3.1. и 3.2., данные Бонусы суммируются;
Размер Бонуса утверждается отдельным приказом по Банку в составе «Ставок по вкладам
до 1 500 000 рублей».
Порядок начисления процентов в остальной части соответствует условиям договора
срочного банковского вклада.
Раздел 5. Условия получения Бонуса участником программы для вкладов
от 1 500 000 рублей или эквивалент в долларах США/ЕВРО
При наличии пенсионного удостоверения, при условии приобретения Пакета услуг и/или
инвестиционных продуктов, в рамках маркетинговых акций, открытии вклада в Интернет-Банке,
Клиенту предоставляется возможность получить определенного размера Бонус к ставке по вкладу
в зависимости от приобретенных услуг, канала продаж и срока размещения денежных средств во
вклад.
Раздел 6. Участники программы «Проценты в подарок» и размер Бонуса
для вкладов от 1 500 000 рублей или эквивалент в долларах США/ЕВРО
6.1. Участником программы «Проценты в подарок» может стать Новый Клиент Банка, т.е.
Клиент, не отвечающий признакам «Действующего Клиента» (п. 6.2.).
6.2. Участником программы «Проценты в подарок» может стать Клиент Банка, если
подпадает под хотя бы одно из следующих условий («Действующий Клиент»):
a. в течение 2014-2019 гг. у Клиента был минимум один срочный вклад, не истребованный
Клиентом досрочно. При этом не учитываются срочные вклады, полный срок хранения которых
составляет менее 32 дней. На момент открытия вклада срок хранения ранее открытого вклада
должен истечь. При полном досрочном отзыве вклада, участвующего в программе – Бонус не
начисляется.
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b. Клиент на дату открытия вклада имеет действующий зарплатный счет или является
участником зарплатного проекта Банка. Соблюдение условий подтверждается наличием
соответствующего счета.
c. в течение 2013-2018 гг. Клиенту был выдан кредит в ПАО КБ «Восточный».
d. Клиент имеет текущий банковский счет, отвечающий одновременно следующим
условиям:
- счет открыт более месяца назад;
- на дату заключения договора вклада остаток по счету составляет не менее 30 тыс. руб.
При этом не учитываются счета, открытые Клиенту в соответствии с соглашением между
Банком и работодателем Клиента о перечислении заработной платы, счета, открытые Клиенту в
соответствии с договором кредитования, счета, открытые по Тарифному плану ТП «Мой вклад».
6.3. Бонус устанавливается при условии приобретения одного из инвестиционных
продуктов:
«Накопительное страхование жизни» - программы: «Качество жизни», «Наследие»,
«Вектор жизни», предоставляются ООО «СК «Ренессанс Жизнь»;
«Накопительное страхование жизни» - программа «Гарантия ПЛЮС» (варианты
«Комфорт», «Привилегия», «Забота о здоровье») ООО «Макс – Жизнь»;
«Инвестиционное страхование жизни» – программа «Капитал в плюс», предоставляется
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»;
«Инвестиционное страхование жизни» – программа «Инвестор», «Инвестор. Барьерный
купон», предоставляется ООО «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»»;
«Инвестиционное страхование жизни» – программа «Управляй капиталом» (стратегии
«Глобальная экономика», «Лидеры фармацевтики», «Купонный доход» предоставляется ООО
«Макс – Жизнь»;
«Инвестиционное страхование жизни» – программа «Максимум», «Барьерный рост»,
предоставляется АО «ВТБ Страхование Жизнь»;
«Гарантированная защита» - предоставляется АО «Инвестиционная компания «Ай Ти
Инвест»;
«Инвестиционный продукт ДУ ИИС» – программа «Восточный. Стабильный рост»,
предоставляется Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная Компания
«КьюБиЭф»;
«Феникс-Восточный» - предоставляется Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис».
При этом инвестиционный продукт «Инвестиционное страхование жизни» или
«Накопительное страхование жизни» или «Индивидуальный инвестиционный счет», должен быть
приобретен в период: 10 календарных дней до даты открытия вклада или 10 календарных дней
после даты открытия вклада. В случае если клиент откажется от продукта «Инвестиционное
страхование жизни»/«Накопительное страхование жизни»/«Индивидуальный инвестиционный
счет» в течение первых 14 календарных дней после приобретения, Бонус по вкладу не начисляется.
Бонус начисляется только по одному вкладу и сумма взноса по продукту «Инвестиционное
страхование жизни» или «Накопительное страхование жизни» или «Индивидуальный
инвестиционный счет» должна быть больше либо равна 25% от суммы вклада на момент
заключения договора вклада.
При открытии Клиентом двух и более и вкладов в один день и приобретения продукта
«Инвестиционное страхование жизни»/«Накопительное страхование жизни»/«Индивидуальный
инвестиционный счет» на сумму взноса большую или равную 25% от суммы вклада, Бонус
начисляется только к одному вкладу, размер Бонуса по которому является большим по отношении
к другим договорам вклада заключенным Клиентом с Банком в этот день. Если размер Бонуса по
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вкладам оформленным в один день является одинаковым, доначисление Бонуса проводится по
тому вкладу, который открыт в первую очередь. Стороны договорились, что для определения
ранее оформленного вклада, следует использовать порядковый номер Договора вклада.
В случае если клиент оформил и «Инвестиционное страхование жизни» и «Накопительное
страхование жизни» и «Индивидуальный инвестиционный счет», то для расчета бонуса суммы
данных продуктов суммируются.
6.4. Клиенты – граждане РФ, являющиеся получателями пенсий
по старости, по
инвалидности, за военную выслугу лет, по потере кормильца, при предъявлении документа,
подтверждающего право на соответствующий вид пенсионного обеспечения.
6.5. При оформлении вклада в рамках маркетинговых акций Банка, предусматривающих
начисление Бонусов для соответствующей категории вкладчиков. Условия маркетинговых акций и
размер Бонуса определяется отдельным приказом по Банку.
6.6. При получении СМС с индивидуальным промо-кодом. Критерии отбора клиентов для
СМС рассылки и размер Бонуса определяется отдельным приказом по Банку.
6.7. Бонус предоставляется «Новым вкладчикам», при условии открытия вклада в
Российских рублях. «Новым вкладчиком» - считать Клиента, у которого на момент открытия
нового вклада отсутствуют действующие Вклады в Банке, либо прошло более 181 дня с даты
закрытия последнего, действующего Вклада Клиента
6.8. При открытии вклада через Интернет-Банк Клиенту начисляется Бонус ИБ.
6.9. Клиентам Банка, указанным в п. 6.1. и 6.2., Бонус устанавливается только при условии
приобретения пакета услуг.
Виды начисляемых Бонусов определяются в соответствии с п. 6.9. и 6.10.
Состав Пакета услуг указан в Приложении 2 к настоящему Приказу. Размер Бонуса
утверждается отдельным приказом по Банку в составе «Ставок по VIP-вкладам для сумм от 1 500
000 рублей».
6.10. При условии одновременного соблюдения пунктов 6.1. и 6.9. – начисляется Вэлком
Бонус.
6.11. При условии одновременного соблюдения пунктов 6.2. и 6.9. – начисляется Пакетный
Бонус.
Раздел 7. Порядок начисления процентов для вкладов от 1 500 000 рублей или
эквивалент в долларах США/ЕВРО
Бонусы, установленные п.6.3., п.6.4., п.6.5., п.6.6., п.6.7., п. 6.10., п.6.11. увеличивают
размер базовой процентной ставки по вкладу, начиная со 2-го месяца действия вклада.
Пакет услуг необходимо приобрести в течение 1-го месяца действия вклада (п.6.9.). Если в
течение 1-го месяца действия вклада Клиент не приобрел Пакет услуг или отказался от одного или
нескольких банковских продуктов, входящих в Пакет, наличие которых дает право на получение
Бонуса – Бонус к ставке по вкладу не применим.
При условии открытия вклада через Интернет-Банк Бонус за ИБ - устанавливается, начиная
с 1-го месяца действия вклада.
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Бонусы, установленные п.6.3., п.6.4., п.6.5., п.6.6., п.6.7., п.6.10., п.6.11. не начисляются при
открытии вклада через ИБ.
Если Клиент отвечает одновременно нескольким условиям, то Бонусы не суммируются,
начисление Бонуса происходит исходя из максимальной величины бонуса. За исключением
бонусов, указанных:
- п. 6.3. и 6.10., данные Бонусы суммируются;
- п. 6.3. и 6.11., данные Бонусы суммируются;
Размер Бонуса утверждается отдельным приказом по Банку в составе «Ставок по VIPвкладам для сумм от 1 500 000 рублей».
Порядок начисления процентов в остальной части соответствует условиям договора
срочного банковского вклада.
Раздел 8. Срок действия программы
Срок действия Программы не определен. Окончание программы будет определенно
отдельным приказом по Банку.
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