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Условия Промо-Акции «Начисление процентов на остаток на ОМС» для клиентов 
Банка ВТБ (ПАО) (далее – Условия). 

 

1. Общие положения. 

1.1. Организатор: Организатором введения Промо-Акции «Начисление процентов на 

остаток на ОМС» является Банк ВТБ (ПАО) (далее – Банк). Адрес местонахождения: 

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А.; почтовый адрес: Банк 

ВТБ (ПАО), ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1, г. Москва, 109147, ИНН: 7702070139, КПП: 

784201001, БИК: 044525411, ОГРН 1027739609391, генеральная лицензия на 

осуществление банковских операций: №1000, телефон: 8-800-100-24-24 (далее — 

Организатор).  

1.2. Промо-Акция – изменение части параметров Продукта (-ов) (в целях маркетингового 

продвижения продукта/увеличения продаж), позволяющее на временной основе 

предоставлять отдельным клиентам (категориям клиентов) особые условия Продукта 

(-ов). 

1.3. Условия Промо-Акции «Начисление процентов на остаток на ОМС» (далее – 

Акция) для клиентов – физических лиц Банка ВТБ (ПАО), открывших ОМС в 

период с 01.02.2023 г. по 31.07.2023 г. включительно (далее - Условия), являются 

публичной офертой Банка. 

Настоящая публичная оферта адресована Клиентам Банка, выполнившим условия в 

рамках Акции в соответствии с п.5 Условий. Настоящая публичная оферта может 

быть принята (акцептована) Клиентом Банка в период с 01.02.2023 г. по 31.07.2023 г. 

включительно путем открытия обезличенного металлического счета в металле 

«золото».   

1.4. Территория проведения: Российская Федерация. 

1.5. Цель Акции: привлечение дополнительных остатков на ОМС. 

2. Термины и определения: 

2.1. ОМС – банковский счет в драгоценных металлах (обезличенный металлический 

счет), открытый Клиенту в золоте на основании договора для учета драгоценного 

металла без указания индивидуальных признаков (код ОМС - А98). 

2.2. Входящий остаток – остаток на ОМС по состоянию на 0:00 мск на каждый 

календарный день месяца. 

2.3. Минимальная сумма – остаток на ОМС, равный 500 граммам золота по состоянию 

на 0:00 мск на каждый календарный день месяца. 

2.4. Канал коммуникаций – сайт Организатора www.vtb.ru. 

2.5. Клиент Банка - физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации 

и имеющим статус «резидент» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, обратившееся в Банк с целью открытия ОМС. 

 

3. Сроки действия Акции:  

3.1. Период действия Акции: с 01.02.2023 г. по 30.09.2023 г. включительно.  

http://www.vtb.ru/
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3.2. Период открытия ОМС в рамках Акции: с 01.02.2023 г. по 31.07.2023 г. включительно.  

3.3. Период выплаты процентов на ОМС: ежемесячно, в последний календарный день 
месяца, в течение 3-х календарных месяцев, включая месяц открытия ОМС.  

 

4. Требования к Клиентам Банка в рамках Акции: 

4.1. К Акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18 лет (ст. 21 

Гражданского кодекса Российской Федерации), являющиеся гражданами Российской 

Федерации и имеющими статус «резидент» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. К Акции не допускаются лица, находящиеся в перечне организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, или в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо если на дату 
перечисления процентов в отношении указанного лица действует решение 
межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по 
противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) 
денежных средств или иного имущества.  

 
4.3. ОМС могут быть открыты представителем Клиента, действующим на основании 

доверенности. 

 

5. Условия участия в Акции: 

5.1. Открыть ОМС или несколько ОМС в Период действия Акции в соответствии с п.3.2. 

настоящих Условий.  

5.2. Не снижать ежедневный входящий остаток (0:00 мск) на ОМС ниже Минимальной 

суммы в течение периода выплаты процентов согласно п.3.3. настоящих Условий.  

 

6. Порядок расчета и выплаты процентов в рамках Акции: 

6.1. Проценты рассчитываются и выплачиваются в золоте (код ОМС - А98). 

6.2. В случае выполнения Клиентом Банка требований и условий в рамках Акции согласно 

п.п. 4 и 5 настоящих Условий, Банк в период выплаты процентов на ОМС согласно 

п.3.3. настоящих Условий в последний календарный день месяца выплачивает 

Клиенту Банка проценты на ОМС, рассчитанные в соответствии с п.6.3. настоящих 

Условий.  

6.3. Размер выплачиваемых процентов на ОМС за каждый календарный месяц 

рассчитывается по следующей формуле: 

𝐼 =
О∗Н∗Д

365
, где 

I – сумма процентов в рамках Акции, выплачиваемая на ОМС в граммах золота; 

O – среднедневной входящий остаток (0:00 мск) на ОМС в течение календарного 
месяца, рассчитываемый как сумма входящих остатков (0:00 мск) на ОМС в течение 
календарного месяца, деленная на количество календарных дней месяца 
нахождения остатка на ОМС;  

Для месяца открытия ОМС О рассчитывается как сумма входящих остатков (0:00 мск) 
на ОМС за период с даты следующей за датой первого пополнения ОМС и 
заканчивая последним днем календарного месяца, деленная на количество 
календарных дней нахождения остатка на ОМС; 
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Если первое пополнение ОМС не в месяц открытия ОМС, а во втором и последующих 
месяцах, то О рассчитывается как сумма входящих остатков (0:00 мск) на ОМС за 
период с даты следующей за датой первого пополнения ОМС и заканчивая 
последним днем календарного месяца, деленная на количество календарных дней 
нахождения остатка на ОМС; 

Для полного календарного месяца – количество дней для расчета О равно 

количеству дней нахождения остатка на ОМС в календарном месяце; 

В случае, если входящий остаток (0:00 мск) на ОМС превышает 1 тонну, в целях 
расчета и выплаты процентов, используется остаток на ОМС равный 1 тонне. 

Н - процентная ставка, равная 1,75% (одна целая семьдесят пять сотых процента) 

годовых. 

Д – количество календарных дней месяца, в течение которых рассчитывается О.  

Для первого месяца открытия ОМС производится расчет количества дней с даты, 

следующей за датой первого пополнения нового ОМС, до последнего дня 

календарного месяца; 

Если первое пополнение ОМС не в месяц открытия ОМС, а во втором и последующих 
месяцах, то количество дней для этого месяца равно количеству календарных дней 
нахождения остатка на ОМС; 

Для полного календарного месяца – расчет количества дней в месяце нахождения 
остатка на ОМС равно количеству дней в календарном месяце. 

6.4. Проценты в соответствии с п.6.3. рассчитываются и выплачиваются на каждый 

открытый ОМС в рамках Акции. В целях расчета остатки на таких ОМС не 

суммируются. Проценты причисляются к остатку на счете ОМС, открытому в рамках 

Акции. 

6.5. При расчете проценты округляются до одного знака после запятой в меньшую 

сторону. Минимальная сумма зачисления процентов на ОМС – 0,1 грамм золота. 

6.6. В случае нарушения Клиентом Банка п.5.2. настоящих Условий проценты не 

выплачиваются только за календарный месяц, в котором данное нарушение было 

совершено.  

6.7. В случае расторжения договора ОМС, проценты в соответствии с п.6.3. не 

рассчитываются и не выплачиваются за календарный месяц, в котором произошло 

закрытие договора ОМС, за исключением закрытия договора ОМС в последний 

календарный день месяца.  

6.8. При наличии клиента, которому положено начисление процентов в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения, либо в случае, если на дату перечисления процентов в отношении 

клиента действует решение межведомственного координационного органа, 

осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о 

замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента - 

участника Акции, данный Клиент Банка исключается из списка участников Акции, и 

начисление/выплата процентов не осуществляется. 

7. Заключительные положения: 

7.1. Информация об условиях Акции размещается на сайте Банка www.vtb.ru. 

http://www.vtb.ru/
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7.2. В случае досрочного прекращения Акции либо изменения Условий информация об 

этом размещается на сайте Банка www.vtb.ru не позднее 5-ти календарных дней до 

даты вступления изменений. В случае досрочного прекращения Акции, Клиенты 

Банка, выполнившие условия Акции согласно п.6.2, получат причитающиеся 

проценты в соответствии с п.6.3 настоящих Условий. 

7.3. Клиент Банка имеет право отказаться от участия в Акции, направив соответствующее 

заявление Банку по адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1. 

7.4. Клиент Банка, не предоставив отказа Организатору от участия Акции, подтверждает 

свое ознакомление и согласие с настоящими Условиями. 

7.5. Организатор настоящим информирует Клиентов о том, что доходы в виде процентов 

по вкладам (остаткам на счетах) в банках включаются в налоговую базу по налогу на 

доходы физических лиц (НДФЛ), определяемую налоговым органом в соответствии с 

положениями ст. 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации1. Клиент 

самостоятельно до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, 

уплачивает НДФЛ на основании налогового уведомления, направляемого налоговым 

органом. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Условиями, Клиенты 

считаются надлежащим образом, проинформированным о вышеуказанной норме 

налогового законодательства РФ. 

7.6.  Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Клиентами Банка кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Условиями.  

7.7. Организатор не несет ответственности перед Клиентами Банка в следующих случаях:  

- получение от Клиентов Банка неполных и/или некорректных контактных и/или иных 

сведений, необходимых для проведения Акции; 

-        невозможность получения Клиентом Банка информации по Каналу коммуникаций в 

связи с техническими ограничениями и проблемами на стороне Клиента Банка/ 

оператора связи; 

- не ознакомление Клиентов Банка с настоящими Условиями; 

- наступление форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их 

исполнение, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 

природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и 

другие, не зависящие от Организатора объективные причины;  

- неисполнение (несвоевременного исполнения) Клиентами Банка своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Условиями. 

 

7.8.  Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Условиях. Все 
прочие расходы, связанные с Акцией, Клиенты Банка несут самостоятельно и за 
собственный счёт. 

 
7.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Клиенты 

Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

                                                 
1 На основании пп.91 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежат налогообложению доходы в виде процентов, полученных 

в 2021 и 2022 годах по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации.  

http://www.vtb.ru/

