Приложение № 3
к Договору комплексного банковского
обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк»
(редакция № 95 от 18.10.2016, утверждена приказом
АО «БКС Банк» от 17.10.2016 № 832)
Условия по депозитам в АО «БКС Банк»
(далее – Приложение № 3)
Термины, используемые в настоящем Приложении, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение,
что и в Договоре комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк».
1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ

Депозитный счет – счет, открываемый Клиенту для учета денежных средств, размещенных в Срочный
депозит.
Договор страхования жизни – договор (полис) страхования жизни, оформленный в порядке, на условиях и
по форме, утвержденной Страховщиком.
Капитализация процентов – причисление начисленных процентов по Срочному депозиту к сумме
депозита, увеличивающие сумму средств, на которую в дальнейшем начисляются проценты.
Полный месяц – срок, исчисляемый с даты зачисления денежных средств на соответствующий депозиту
Депозитный счет до аналогичной даты в следующем календарном месяце, а при отсутствии такой даты –
последний календарный день такого месяца.
Продление Срочного депозита – автоматическое возобновление Срока депозита на первоначальный срок,
указанный в Отчете об операции/Распоряжении, начиная со дня, следующего за днем окончания
предыдущего Срока депозита.
Распоряжение – электронный документ, предоставляемый в Банк посредством системы «БКС Онлайн», в
котором содержится волеизъявление Клиента на открытие Депозитного счета, а также определены вид
депозита, размер размещаемых в депозит денежных средств, валюта депозита, срок депозита, процентная
ставка по депозиту, номер Текущего/Накопительного счета, с которого осуществляется перечисление
денежных средств в депозит, а также иные условия размещения депозита.
Срок депозита – срок привлечения Банком денежных средств Клиента, указанный в Отчете об
операциях/Распоряжении и соответствующий Условиям по депозитам, действующим в Банке на момент
размещения средств.
Срочный депозит – (далее депозит) денежные средства, которые Клиент размещает в Банке на
определенный срок и на Условиях по депозитам, действующим на момент размещения, с целью получения
процентного дохода.
Условия по депозитам - условия размещения физическими лицами денежных средств в депозиты АО «БКС
Банк», содержащиеся на Web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://www.bcs-bank.com и являющиеся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Размещение депозита в Подразделении Банка оформляется Отчетом об операциях, надлежащим
образом, заполненным уполномоченным сотрудником Банка либо программными средствами Банка и
подписанным Клиентом, при предъявлении Клиентом ДУЛ, а также иных документов, предусмотренных
Условиями по депозитам и банковскими правилами.
В Отчете об операциях определяется вид депозита, размер размещаемых в депозит денежных средств,
валюта депозита, срок депозита, процентная ставка по депозиту, а также иные предлагаемые Банком
условия размещения депозита.
Размещение депозита посредством системы «БКС Онлайн» осуществляется на основании Распоряжения
Клиента, оформленного надлежащим образом в системе «БКС Онлайн». В Распоряжении определяется вид
депозита, размер размещаемых в депозит денежных средств, валюта депозита, срок депозита, процентная
ставка по депозиту, номер Текущего/Накопительного счета, с которого осуществляется перечисление
денежных средств в депозит, а также иные условия размещения депозита.
По заявлению Клиента номер Текущего/Накопительного счета, с которого осуществляется перечисление
денежных средств в депозит и/или на который выплачиваются проценты по депозиту, может быть изменен
на номер иного Текущего/Накопительного счета Клиента, открытого в Банке, валюта которого совпадает с
валютой депозита. Изменение номера Текущего/Накопительного счета оформляется Отчетом об операциях.
2.2 Банк открывает Клиенту Депозитный счет на основании его волеизъявления, выраженного в форме
Отчета об операциях, оформленного надлежащим образом и содержащего номер Депозитного счета, или в
форме Распоряжения, оформленного в системе «БКС Онлайн».

2.3 Банк принимает денежные средства (депозит) от Клиента в наличной и безналичной форме и обязуется
возвратить Клиенту депозит и выплатить проценты на него на условиях и в порядке, предусмотренных
настоящим Приложением в соответствии с выбранным Клиентом видом депозита.
2.4 Банк производит налогообложение суммы полученного Клиентом процентного дохода по депозиту в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2.5 Депозит застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены действующим
законодательством РФ.
2.6 В случае если дата окончания Срока депозита или продленного Срока депозита выпадает на нерабочий
день, днем окончания депозита считается ближайший следующий за ним рабочий день.
2.7 По депозитам, размещаемым посредством системы «БКС Онлайн», поступление денежных средств на
Депозитный счет осуществляется только путем их перечисления с Текущего/Накопительного счета Клиента,
валюта которого совпадает с валютой депозита, номер которого указан в Распоряжении, оформляемом в
соответствии с п. 2.1 Приложения № 3, при этом денежные средства на Текущий/Накопительный счет
должны быть внесены Клиентом единовременно в размере, указанном в Распоряжении, до момента
оформления Распоряжения в системе «БКС Онлайн». Денежные средства с Текущего/Накопительного счета
на Депозитный счет перечисляются на основании Распоряжения Клиента, оформленного в соответствии с п.
2.1 Приложения №3.
2.8 Условия по депозиту начинают действовать для Клиента со дня зачисления денежных средств на
соответствующий депозиту Депозитный счет.
2.9 В случае несоблюдения Клиентом условий, предусмотренных п. 3.2 Приложения № 3, Депозитный счет
закрывается. По депозиту «Мультивалютная корзина» счета закрываются в случае не поступления
денежных средств на все счета депозита единовременно, в размере, указанном в Отчете об
операциях/Распоряжении.
2.10 Течение Срока депозита прекращается с выплатой Клиенту всей суммы депозита вместе с процентами,
причитающимися ему в соответствии с настоящим Приложением, на Текущий/Накопительный счет
Клиента, указанный в Отчете об операциях/Распоряжении, оформленном при открытии Депозитного счета, а
при его отсутствии – на иной Текущий/Накопительный счет в валюте, соответствующей валюте депозита
или иной банковский счет, указанный Клиентом.
2.11 Течение Срока депозита начинается со дня, следующего за днём поступления суммы депозита на
Депозитный счет Клиента.
2.12 В случае если по конкретному виду депозита Условиями по депозиту установлен неснижаемый
остаток, Клиентом может быть получена любая сумма сверх суммы неснижаемого остатка. При нарушении
величины неснижаемого остатка Клиенту возвращается сумма депозита с процентами, рассчитанными в
соответствии с Условиями по депозитам, течение Срока депозита прекращается, а Депозитный счет
закрывается. Размер неснижаемого остатка определяется Условиями по депозитам и указывается в Отчете
об операциях/Распоряжении, оформляемом согласно п. 2.1 Приложения № 3.
2.13 В случае если по конкретному виду депозита Условиями по депозитам предусмотрено продление
депозита, то при неявке Клиента по окончании Срока депозита, депозит продляется на тот же срок на
условиях и под процентную ставку, действующие в Банке по данному виду депозита на день, следующий за
днем окончания Срока депозита, если Условиями по конкретному виду депозита не предусмотрено иное.
Количество продлений депозита не ограничено.
Если на момент истечения первоначального или продленного Срока депозита в Банке отсутствует данный
вид депозита, депозитный счет закрывается, а сумма депозита и начисленных процентов перечисляется на
Текущий/Накопительный счет Клиента, указанный в Отчете об операциях/Распоряжении, оформленном при
открытии Депозитного счета, а при его отсутствии – на иной Текущий/Накопительный счет в валюте,
соответствующей валюте депозита.
2.14 В случае если по конкретному виду депозита Условиями по депозитам не предусмотрено продление
срока депозита, то при окончании Срока депозита, Депозитный счет закрывается, а сумма депозита и
начисленных процентов перечисляется на Текущий/Накопительный счет Клиента, указанный в Отчете об
операциях/Распоряжении, оформленном при открытии Депозитного счета, а при его отсутствии – на иной
Текущий/Накопительный счет в валюте, соответствующей валюте депозита.
2.15 Если на момент истечения первоначального или продленного Срока депозита в Банке отсутствует
данный вид депозита, Накопительные и Текущие счета Клиента в валюте, соответствующей валюте
депозита, закрыты, депозит продляется на условиях депозита «До востребования» в валюте,
соответствующей валюте депозита.
2.16 В случае если по конкретному виду депозита Условиями по депозитам, не предусмотрено продление
депозита, Накопительные и Текущие счета Клиента в валюте, соответствующей валюте депозита, закрыты,
то при окончании Срока депозита, депозит продляется на условиях депозита «До востребования» в валюте,
соответствующей валюте депозита.
2.17 В случае если по конкретному виду депозита Условиями по депозиту установлена максимальная сумма
депозита, Клиентом в депозит может быть внесена сумма (в том числе с учетом дополнительных взносов),
не превышающая максимальную сумму. При нарушении величины максимальной суммы, Клиенту
возвращается сумма депозита с процентами, рассчитанными в соответствии с Приложением № 3 и

Условиями по депозитам, течение Срока депозита прекращается, а Депозитный счет закрывается. Величина
максимальной суммы определяется настоящим Договором, Условиями по депозитам и указывается в Отчете
об операциях/Распоряжении, оформляемом согласно п. 2.1 Приложения № 3.
2.18 При наличии задолженности по Соглашению о кредитовании, заключенному в рамках кредитного
продукта «Кредитная карта БКС Банка» по тарифному плану «Вкладчик» по окончании срока депозита, в
том числе досрочно, Клиент поручает Банку в целях погашения такой Задолженности, перечислять
денежные средства с Текущего/Накопительного счета, указанного в п. 2.14 Условий по депозитам, на Счет
кредитной карты.
2.19 Закрытие Депозитного счета осуществляется на основании заявления Клиента, оформленного по
установленной Банком форме, представленного Клиентом:
– в Подразделение Банка;
– посредством системы «БКС Онлайн». При этом закрытие Депозитного счета посредством системы
«БКС Онлайн» возможно при условии перечисления денежных средств с Депозитного счета
согласно условиям депозита и Отчета об операциях/Распоряжении, оформленном Клиентом при
открытии Депозитного счета. В противном случае закрытие Депозитного счета возможно только в
Подразделении Банка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Банк обязан:
– открыть для Клиента Депозитный счет и зачислять на него поступающие денежные средства;
– возвратить сумму депозита и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим Приложением и действующим законодательством РФ;
– обеспечить полную сохранность депозита;
– гарантировать тайну депозита согласно действующему законодательству РФ.
3.2 Клиент обязан:
– в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за датой открытия Депозитного счета, за
исключением Депозитных счетов по депозитам «Мультивалютная корзина» передать в депозит
денежные средства в наличной или безналичной форме, единовременно, в размере, указанном в
Отчете об операциях/Распоряжении;
– в случае открытия Депозитного счета посредством системы «БКС Онлайн» обеспечить наличие
денежных средств на Текущем/Накопительном счете в валюте, соответствующей валюте депозита, в
размере, указываемом в Распоряжении Клиента, до момента оформления Распоряжения в системе
«БКС Онлайн»;
– по депозитам «Мультивалютная корзина» передать в депозит денежные средства в наличной или
безналичной форме, единовременно, в размере, указанном в Отчете об операциях/Распоряжении, в
дату открытия Депозитного счета,
3.3 Клиент имеет право:
– получить депозит и начисленные на депозит проценты на условиях и в порядке, предусмотренных
Условиями по депозитам;
– требовать выдачи депозита до истечения Срока депозита на условиях и в порядке, предусмотренных
настоящим Приложением;
– поручить получение денежных средств по депозиту третьему лицу по доверенности, оформленной в
соответствии с действующим законодательством РФ;
– завещать депозит любому лицу;
– перечислить денежные средства с Депозитного счета (только если это предусмотрено условиями
размещения конкретного вида депозита):
– путем предоставления в Банк надлежащим образом оформленных расчетных (платежных)
документов и заявлений на перечисление денежных средств, в случае предоставления Карточки с
образцами подписей и оттиска печати при открытии Депозитного счета,
– исключительно путем подачи заявления на перечисление денежных средств, оформленного в форме
Отчета об операции, в случае не предоставления Карточки с образцами подписей и оттиска печати
при открытии Депозитного счета;
– по депозиту «Мультивалютная корзина» осуществлять конверсионные операции между счетами
депозита в пределах суммы, превышающей размер минимальной суммы депозита. Конверсия
производится по курсу Банка, действующему на момент проведения операции;
– передавать свои права на получение депозита вместе с начисленными процентами в качестве
обеспечения обязательств Клиента, возникших на основании договора (соглашения) о
предоставлении денежных средств, в том числе, договора (соглашения) о кредитовании Счета.
Передача прав осуществляется посредством подписания Клиентом соответствующего Отчета об
операции, в котором, помимо прочего, фиксируется номер Депозитного счета Клиента, права
требования по которому передаются. Данный Отчет об операции является дополнительным
соглашением к настоящему Договору, а также поручением Клиента Банку на списание денежных

средств с указанного в таком Отчете об операции Депозитного счета по требованию лица,
являющегося кредитором по договору (соглашению) о предоставлении денежных средств, в том
числе, договору (соглашению) о кредитовании Счета;
– осуществить любые иные действия по распоряжению депозитом и суммой процентов на депозит, не
запрещенные действующим законодательством РФ и Условиями по депозитам.
3.4 Банк вправе:
– отказать в открытии Депозитного счета посредством системы «БКС Онлайн» в случае
отсутствия/недостаточности денежных средств на Текущем/Накопительном счете в валюте,
соответствующей валюте депозита, указанном в Распоряжении Клиента;
– при досрочном изъятии депозита удерживать плату в день оказания услуги в размере действующих
в Банке Тарифов за выдачу наличных денежных средств при их безналичном поступлении на
Депозитный счет в случае, если поступившая сумма находилась на Депозитном счете менее 31
(тридцати одного) дня;
– при обращении взыскания на права требования по депозиту, переданные в обеспечение
обязательств Клиента, возникших на основании договора (соглашения) о предоставлении денежных
средств, в том числе, договора (соглашения) о кредитовании Счета, списывать без дополнительных
распоряжений Клиента денежные средства с Депозитного счета Клиента, указанного в
соответствующем Отчете об операции.
4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
4.1 Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днём её поступления на Депозитный
счет, до дня её возврата Клиенту включительно, а если её списание с Депозитного счета Клиента
произведено по иным основаниям, до дня списания включительно.
4.2 Проценты на сумму депозита выплачиваются ежемесячно либо по истечении Срока депозита в
зависимости от конкретного вида депозита на Текущий/Накопительный счет Клиента, указанный в Отчете
об операциях/Распоряжении, оформляемом в соответствии с п. 2.1 Приложения № 3, а при его отсутствии –
на иной Текущий/Накопительный счет в валюте, соответствующей валюте депозита. При начислении
процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое
количество календарных дней нахождения денежных средств в депозите. При этом за базу берётся
действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Если конкретным видом
депозита предусмотрено, что начисленные проценты капитализируются, то они увеличивают сумму вклада.
4.3 Процентная ставка по депозиту устанавливается исходя из срока, на который внесён депозит, и не
подлежит изменению в течение установленного Срока депозита. В течение продленного Срока депозита
процентная ставка также не подлежит изменению. При продлении депозитов процентная ставка
устанавливается в зависимости от суммы депозита с причисленными за основной (продленный) Срок
процентами. Размер процентной ставки по депозиту устанавливается в соответствии с действующими на
дату оформления Отчета об операциях или Распоряжения /дату продления депозита Условиями по
депозитам, если иное не установлено Приложением № 3.
4.4 В случае если по конкретному виду депозита, предусмотрена возможность совершения
дополнительных взносов, расчет процентов производится с учетом сумм дополнительных взносов.
4.5 При досрочном изъятии Клиентом Суммы депозита, проценты пересчитываются за срок фактического
нахождения денежных средств в депозите по ставке, обозначенной по каждому конкретному виду депозита,
настоящим Приложением. Депозитный счет закрывается.
4.6 Клиенту предоставляется право пополнять депозит, как наличными, так и безналичными денежными
средствами, если возможность внесения дополнительных взносов предусмотрена Условиями по депозитам.
4.7 В случае если по конкретному виду депозита Условиями по депозитам предусмотрена капитализация
процентов, проценты на сумму депозита причисляются, увеличивая сумму депозита (капитализируются)
ежемесячно в последний рабочий день месяца.
4.8 В случае если по конкретному виду депозита Условиями по депозитам предусмотрена возможность
ежемесячного получения процентов или получения процентов в конце Срока депозита, проценты по таким
депозитам перечисляются на Текущий/Накопительный счет Клиента, указанный в Отчете об
операциях/Распоряжении, оформленном при открытии Депозитного счета, а при его отсутствии – на иной
Текущий/Накопительный счет в валюте, соответствующей валюте депозита. В случае, если Накопительные
и Текущие счета Клиента в валюте, соответствующей валюте депозита, закрыты, проценты причисляются к
сумме депозита, при этом проценты могут быть востребованы в любой момент Срока депозита.
4.9 В случае хранения начисленных процентов на Депозитном счете, при продлении Срока депозита,
начисленные проценты причисляются к сумме депозита. Проценты за очередной (продленный) срок
начисляются на Сумму депозита вместе с доходом, исчисленным за предыдущий срок. При продлении
Срока депозита периоды для выплаты дохода определяются с даты окончания предыдущего Срока депозита.

5. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕПОЗИТА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
5.1 Депозит «До востребования» привлекается Банком в российских рублях, ЕВРО и долларах США.
5.2 Минимальная сумма депозита – 10 (десять) рублей, 5 (пять) ЕВРО и 5 (пять) долларов США
соответственно.
5.3 Проценты по депозиту начисляются в последний рабочий день каждого текущего календарного месяца
за действительное число календарных дней в месяце. Расчет процентов производится с учетом сумм
дополнительных взносов и причисленных к депозиту процентов. Начисленная за месяц сумма процентов в
установленном порядке зачисляется в депозит. При начислении процентов в расчет принимается величина
процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней нахождения
денежных средств в депозите. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 соответственно).
5.4 Расходные операции по депозиту совершаются в пределах остатка, числящегося на счете на момент
выплаты.
5.5 Клиенту предоставляется право пополнять депозит, как наличными деньгами, так и безналичным
путем. Периодичность дополнительных взносов не ограничена.
5.6 Банк вправе в течение Срока депозита в одностороннем порядке (с уведомлением Клиента) изменять
процентную ставку, установленную по депозиту.
6. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕПОЗИТА «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ+»
6.1 Депозит «Универсальный+» привлекается Банком в российских рублях, ЕВРО и долларах США.
6.2 Минимальная сумма депозита (неснижаемый остаток) - 100 000 (сто тысяч) рублей, 2 000 (две тысячи)
ЕВРО и 2 000 (две тысячи) долларов США соответственно.
6.3 Максимальная сумма депозита - 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, 100 000 (сто тысяч) ЕВРО и
100 000 (сто тысяч) долларов США соответственно.
6.4 Срок депозита от 91 до 730 дней включительно.
6.5 По депозитам в российских рублях проценты на сумму депозита выплачиваются ежемесячно на
Текущий/Накопительный счет Клиента в соответствии с п. 4.2 настоящего Приложения. По депозитам в
иностранной валюте проценты на сумму депозита выплачиваются в конце срока депозита с зачислением на
Текущий/Накопительный счет Клиента в соответствующей валюте.
6.6 Клиентом может быть получена любая сумма сверх суммы неснижаемого остатка. При нарушении
величины неснижаемого остатка Клиенту возвращается сумма депозита с процентами, рассчитанными в
соответствии с п. 6.9 настоящего Приложения.
6.7 Клиенту предоставляется право пополнять депозит, как наличными, так и безналичными денежными
средствами в течение всего Срока депозита. Минимальная сумма дополнительного взноса составляет 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей, 2 000 (две тысячи) ЕВРО и 2 000 (две тысячи) долларов США соответственно.
6.8 При нарушении Клиентом величины максимальной суммы депозита, в том числе и при пополнении
депозита, Клиенту возвращается сумма депозита с процентами, рассчитанными в соответствии с п. 6.9
настоящего Приложения.
6.9 При досрочном истребовании депозита проценты пересчитываются за срок фактического нахождения
денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования».
При досрочном истребовании депозита, условиями которого предусмотрена ежемесячная выплата
процентов на Текущий/Накопительный счет Клиента, проценты пересчитываются за срок фактического
нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования», при этом сумма излишне
уплаченных процентов удерживается Банком из суммы депозита.
6.10 Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено. Продление депозита,
открытого посредством системы «БКС Онлайн», осуществляется на тот же срок под процентную ставку,
установленную для аналогичного срока по депозиту «Универсальный+», оформляемому в Подразделении
Банка.
6.11 В случае если при продлении депозита нарушается максимальная сумма депозита, установленная
пунктом 6.3 Приложения, депозит продляется на условиях депозита «До востребования».
6.12 С 10.12.2014. г. прием денежных средств в депозит «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ+» Банком не осуществляется.
7. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕПОЗИТА «ДОХОДНЫЙ»
7.1 Депозит «ДОХОДНЫЙ» привлекается Банком в российских рублях, ЕВРО и долларах США. Депозит
«ДОХОДНЫЙ» в ЕВРО и долларах США привлекается Банком по 31.10.2014 г.
7.2 Минимальная сумма депозита - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 1 500 (одна тысяча пятьсот) ЕВРО и
1500 (одна тысяча пятьсот) долларов США соответственно.
7.3 Срок депозита от 91 до 730 дней включительно. По депозитам, привлекаемым с 10.12.2014 г., срок
депозита составляет от 31 до 730 дней включительно.

7.4 Проценты на сумму депозита выплачиваются по истечении Срока депозита. По депозитам в российских
рублях, привлеченным до 25.01.2015г. включительно, проценты на сумму депозита по выбору Клиента
могут выплачиваться по истечении Срока депозита, ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента,
либо ежемесячно на Депозитный счет Клиента, увеличивая сумму депозита. По депозитам в российских
рублях, заключенным с 26.01.2015г. проценты на сумму депозита по выбору Клиента могут выплачиваться
либо по истечении Срока депозита, либо ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента.
По депозитам в ЕВРО и долларах США проценты на сумму депозита выплачиваются по истечении Срока
депозита.
7.5 Дополнительные взносы и расходные операции по депозиту не предусмотрены.
7.6 Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено. Продление депозита,
открытого посредством системы «БКС Онлайн», осуществляется на тот же срок под процентную ставку,
установленную для аналогичного срока по депозиту «Доходный», оформляемому в Подразделении Банка.
По депозитам, привлекаемым с 10.12.2014 г., продление депозита осуществляется на тот же срок под
процентную ставку, установленную для аналогичного срока по депозиту «ДОХОДНЫЙ», оформляемому
посредством системы «БКС Онлайн». Продление депозита в ЕВРО и долларах США не осуществляется.
7.7 При досрочном истребовании депозита проценты пересчитываются за срок фактического нахождения
денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования». При досрочном истребовании
депозита, условиями которого предусмотрена ежемесячная выплата процентов на Текущий/Накопительный
счет Клиента, проценты пересчитываются за срок фактического нахождения денежных средств в депозите
по ставке депозита «До востребования», при этом сумма излишне уплаченных процентов удерживается
Банком из суммы депозита.
8. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕПОЗИТА «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
8.1 Депозит «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» привлекается Банком в российских рублях, ЕВРО и долларах США.
8.2 Минимальная сумма депозита - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 2 000 (две тысячи) ЕВРО и 2 000 (две
тысячи) долларов США соответственно.
8.3 По данному виду депозита устанавливается неснижаемый остаток, размер которого зависит от
первоначальной суммы депозита и может составлять 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в случае, если размер
первоначальной суммы депозита менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей, 3 000 000 (три миллиона) рублей
в случае, если размер первоначальной суммы депозита составляет сумму от 3 000 000 (трех миллионов)
рублей включительно до 10 000 000 (десяти миллионов) рублей включительно, 2 000 (две тысячи) ЕВРО в
случае, если размер первоначальной суммы депозита менее 25 000 (двадцати пяти тысяч) ЕВРО, 2 000 (две
тысячи) долларов США в случае, если размер первоначальной суммы депозита менее 25 000 (двадцати пяти
тысяч) долларов США, 25 000 (двадцать пять тысяч) ЕВРО в случае, если размер первоначальной суммы
депозита составляет сумму от 25 000 (двадцати пяти тысяч) ЕВРО включительно до 125 000 (ста двадцати
пяти тысяч) ЕВРО включительно, 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в случае, если размер
первоначальной суммы депозита составляет сумму от 25 000 (двадцати пяти тысяч) долларов США
включительно до 125 000 (ста двадцати пяти тысяч) долларов США включительно. С 15 июля 2013 г. по
депозитам, открываемым в Подразделении Банка, неснижаемый остаток устанавливается по выбору
Клиента, в зависимости от первоначальной суммы депозита и может составлять 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей в случае, если размер первоначальной суммы депозита менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей,
2 000 000 (два миллиона) рублей в случае, если размер первоначальной суммы депозита составляет сумму от
2 000 000 (двух миллионов) рублей включительно до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей
включительно, 3 000 000 (три миллиона) рублей в случае, если размер первоначальной суммы депозита
составляет сумму от 3 000 000 (трех миллионов) рублей включительно до 10 000 000 (десяти миллионов)
рублей включительно, 5 000 000 (пять миллионов) рублей в случае, если размер первоначальной суммы
депозита составляет сумму от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно до 100 000 000 (ста
миллионов) рублей включительно, 2 000 (две тысячи) ЕВРО в случае, если размер первоначальной суммы
депозита менее 25 000 (двадцати пяти тысяч) ЕВРО, 2 000 (две тысячи) долларов США в случае, если размер
первоначальной суммы депозита менее 25 000 (двадцати пяти тысяч) долларов США, 25 000 (двадцать пять
тысяч) ЕВРО в случае, если размер первоначальной суммы депозита составляет сумму от 25 000 (двадцати
пяти тысяч) ЕВРО включительно до 125 000 (ста двадцати пяти тысяч) ЕВРО включительно, 25 000
(двадцать пять тысяч) долларов США в случае, если размер первоначальной суммы депозита составляет
сумму от 25 000 (двадцати пяти тысяч) долларов США включительно до 125 000 (ста двадцати пяти тысяч)
долларов США включительно.
8.4 По данному виду депозита установлена максимальная сумма депозита, размер которой зависит от
величины неснижаемого остатка и может составлять 2 999 999,99 (два миллиона девятьсот девяносто девять
тысяч девятьсот девяносто девять) рублей (девяносто девять) копеек в случае, если величина неснижаемого
остатка установлена в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 10 000 000 (десять миллионов) рублей в
случае, если величина неснижаемого остатка установлена в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей, 24
999, 99 (двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) долларов США (девяносто девять) центов в
случае, если величина неснижаемого остатка установлена в размере 2 000 (две тысячи) долларов, 125 000

(сто двадцать пять тысяч) долларов США в случае, если величина неснижаемого остатка установлена в
размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов, 24 999,99 (двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто
девять) ЕВРО (девяносто девять) центов в случае, если величина неснижаемого остатка установлена в
размере 2 000 (две тысячи) ЕВРО, 125 000 (сто двадцать пять тысяч) ЕВРО в случае, если величина
неснижаемого остатка установлена в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) ЕВРО. С 15 июля 2013 г. по
депозитам, открываемым в Подразделении Банка, максимальная сумма депозита устанавливается в
зависимости от величины выбранного Клиентом неснижаемого остатка и может составлять 2 999 999,99 (два
миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей (девяносто девять) копеек в
случае, если величина неснижаемого остатка установлена в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей,
50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, в случае, если величина неснижаемого остатка установлена в
размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей, 10 000 000 (десять миллионов) рублей в случае, если величина
неснижаемого остатка установлена в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей, 100 000 000 (сто миллионов)
рублей, если величина неснижаемого остатка установлена в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, 24
999, 99 (двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) долларов США (девяносто девять) центов в
случае, если величина неснижаемого остатка установлена в размере 2 000 (две тысячи) долларов, 125 000
(сто двадцать пять тысяч) долларов США в случае, если величина неснижаемого остатка установлена в
размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов, 24 999,99 (двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто
девять) ЕВРО (девяносто девять) центов в случае, если величина неснижаемого остатка установлена в
размере 2 000 (две тысячи) ЕВРО, 125 000 (сто двадцать пять тысяч) ЕВРО в случае, если величина
неснижаемого остатка установлена в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) ЕВРО.
8.5 Проценты на Сумму депозита, в том числе, на денежные средства, снятые Клиентом сверх суммы
неснижаемого остатка, выплачиваются по истечении Срока депозита. По депозитам в российских рублях, в
том числе продляемым с 20.04.2012 г., проценты на сумму депозита выплачиваются ежемесячно на
Текущий/Накопительный счет Клиента в соответствии с п. 4.2 настоящего Приложения.
8.6 Клиентом может быть получена любая сумма сверх суммы неснижаемого остатка. При нарушении
величины неснижаемого остатка Клиенту возвращается сумма депозита с процентами, рассчитанными в
соответствии с п. 8.9 настоящего Приложения.
8.7 Клиенту предоставляется право пополнять депозит, как наличными, так и безналичными денежными
средствами в течение всего Срока депозита. Минимальная сумма дополнительного взноса составляет 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей, 2 000 (две тысячи) ЕВРО и 2 000 (две тысячи) долларов США соответственно.
8.8 При нарушении Клиентом величины максимальной суммы депозита, в том числе и при пополнении
депозита, Клиенту возвращается сумма депозита с процентами, рассчитанными в соответствии с п. 8.9
настоящего Приложения.
8.9 При досрочном истребовании депозита проценты пересчитываются за срок фактического нахождения
денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования».
При досрочном истребовании депозита, условиями которого предусмотрена ежемесячная выплата
процентов на Текущий/Накопительный счет Клиента, проценты пересчитываются за срок фактического
нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования», при этом сумма излишне
уплаченных процентов удерживается Банком из суммы депозита.
8.10 Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено. Продление депозита,
открытого посредством системы «БКС Онлайн», осуществляется на тот же срок под процентную ставку,
установленную для аналогичного срока по депозиту «Универсальный», оформляемому в Подразделении
Банка. Продление депозита, открытого в Подразделение Банка, при выборе Клиентом неснижаемого остатка
по депозиту в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей или 5 000 000 (пять миллионов) рублей
осуществляется на тот же срок и на тех же условиях, за исключением условий, регулирующих размер
процентных ставок по депозиту. Процентная ставка в данном случае устанавливается в следующем размере:
Срок хранения, дней

181-365
366-730

Процентная ставка (% годовых) в зависимости от срока депозита и
суммы депозита (в тыс. рублей)
2 000 до 50 000 включительно
5 000 до 100 0000 включительно
4,20%
4,70%
5,00%
5,20%

8.11 В случае если при продлении депозита нарушается максимальная сумма депозита, установленная
пунктом 8.4 Приложения, депозит продляется на условиях депозита «До востребования».
8.12 Прием денежных средств в депозит «Универсальный» с «01» ноября 2014 г. не осуществляется.
9. ОСОБЕНННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕПОЗИТА «РАСТУЩИЙ ПРОЦЕНТ»
9.1. Депозит «Растущий процент» привлекается Банком в российских рублях.
9.2. Минимальная сумма депозита – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
9.3. Срок депозита – 365 дней, 730 дней.

9.4. Проценты на сумму депозита начисляются за полный период нахождения денежных средств в депозите
в соответствии с процентными ставками, установленными в Таблице 2 для каждого периода фактического
нахождения денежных средств в депозите.
Таблица 2:
Процентные ставки по депозиту сроком 365 дней
Периоды фактического нахождения денежных
Процентная ставка
средств в депозите, день
(в % годовых)
1-91 (1 период)
4,00%
92-180 (2 период)
4,50%
181-270 (3 период)
5,00%
271-365 (4 период)
6,50%

Процентные ставки по депозиту сроком 730 дней
Периоды фактического нахождения денежных
Процентная ставка
средств в депозите, день
(в % годовых)
1-180 (1 период)
181-365 (2 период)
366-545 (3 период)
546-730 (4 период)

5,00%
6,00%
6,50%
7,00%

9.5. Проценты на сумму депозита выплачиваются при сроке депозита равном 365 дней в 91-й, 180-й, 270-й
и 365-й день; при сроке депозита равном 730 дней – в 180-й, 365-й, 545-й и 730-й день на
Текущий/Накопительный счет Клиента в рублях, номер которого указывается в Отчете об операциях,
оформляемом при открытии депозитного счета.
Проценты за неполный период нахождения денежных
средств в депозите выплачиваются по ставке депозита «До востребования».
9.6. Дополнительные взносы и расходные операции по депозиту не предусмотрены.
9.7. При досрочном истребовании депозита выплаченные проценты не пересчитываются; начисленные, но
не выплаченные проценты, пересчитываются по ставке депозита «До востребования».
9.8. Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено.
9.9. Прием денежных средств в депозит «Растущий процент» с «01» ноября 2014 г. не осуществляется.
10. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕПОЗИТА «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САМАРА»
10.1. Депозит «Универсальный Самара» привлекается Банком в период с 27 августа 2014 г. по 29 августа
2014 г. включительно в Кредитно-кассовом офисе «На Агибалова» (Самара) Московского филиала
АО «БКС Банк».
10.2. Депозит «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Самара» привлекается Банком в российских рублях.
10.3. Срок депозита от 366 дней до 730 дней включительно.
10.4. Минимальная сумма депозита - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
10.5. Максимальная сумма депозита – 2 999 999, 99 (два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч
девятьсот девяносто девять рублей девяносто девять) копеек.
10.6. По данному виду депозита устанавливается неснижаемый остаток, размер которого составляет 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей.
10.7. Клиентом может быть получена любая сумма сверх суммы неснижаемого остатка. При нарушении
величины неснижаемого остатка Клиенту возвращается сумма депозита с процентами, рассчитанными в
соответствии с п. 10.11 настоящего Приложения.
10.8. Клиенту предоставляется право пополнять депозит, как наличными, так и безналичными денежными
средствами в течение всего Срока депозита. Минимальная сумма дополнительного взноса составляет 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей.
10.9. Проценты на сумму депозита выплачиваются ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента в
соответствии с п. 4.2. настоящего Приложения.
10.10. При нарушении Клиентом величины максимальной суммы депозита, в том числе и при пополнении
депозита, Клиенту возвращается сумма депозита с процентами, рассчитанными в соответствии с п. 10.11
настоящего Приложения.

10.11. При досрочном истребовании депозита проценты пересчитываются за срок фактического
нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования», при этом сумма излишне
уплаченных процентов удерживается Банком из суммы депозита.
10.12. Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено. Продление депозита
осуществляется на тот же срок под процентную ставку, установленную по депозиту «Универсальный»,
открываемому в Подразделении Банка в рублях РФ на срок от 366 до 730 дней на сумму от 50 000 рублей до
2 999 999, 99 рублей.
10.13. В случае если при продлении депозита нарушается максимальная сумма депозита, установленная
пунктом 10.5 Приложения, депозит продляется на условиях депозита «До востребования».
11. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕПОЗИТА «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫБОР»
11.1. Депозит «Универсальный выбор» привлекается Банком в российских рублях и долларах США.
Депозит «Универсальный выбор» в ЕВРО привлекается Банком по 17.10.2016.
11.2. Минимальная сумма депозита - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 2 000 (две тысячи) ЕВРО и 2 000 (две
тысячи) долларов США соответственно.
11.3. По данному виду депозита устанавливается неснижаемый остаток, размер которого зависит от
первоначальной суммы депозита и может составлять 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в случае, если размер
первоначальной суммы депозита менее или равно 300 000 (триста тысяч) рублей, 300 001 (триста тысяч
один) рубль, в случае, если размер первоначальной суммы депозита составляет сумму от 300 001 (трехсот
тысяч одного) рубля включительно до 10 000 000 (десяти миллионов) рублей включительно, 10 000 001
(десять миллионов один) рубль, в случае, если размер первоначальной суммы депозита составляет сумму от
10 000 001 (десяти миллионов одного) рубля включительно до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей
включительно. По депозитам в долларах США и ЕВРО неснижаемый остаток устанавливается в размере
2 000 (две тысячи) долларов США и 2 000 (две тысячи) ЕВРО соответственно.
11.4. По данному виду депозита установлена максимальная сумма депозита, размер которой зависит от
величины неснижаемого остатка и может составлять 300 000 (триста тысяч) рублей в случае, если величина
неснижаемого остатка установлена в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 10 000 000 (десять
миллионов) рублей в случае, если величина неснижаемого остатка установлена в размере 300 001 (триста
тысяч один) рубль, 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, в случае, если величина неснижаемого остатка
установлена в размере 10 000 001 (десять миллионов один) рубль. По депозитам в долларах США
максимальная сумма депозита, внесенная до 21.09.2016 (включительно), составляет 100 000 долларов США,
внесенная с 22.09.2016, составляет 300 000 долларов США. По депозитам в ЕВРО максимальная сумма
депозита составляет 100 000 ЕВРО.
11.5. Проценты на Сумму депозита выплачиваются ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента в
соответствии с пунктом 4.2 настоящего Приложения.
11.6. Клиентом может быть получена любая сумма сверх суммы неснижаемого остатка. При нарушении
величины неснижаемого остатка Клиенту возвращается сумма депозита с процентами, рассчитанными в
соответствии с п. 11.9 настоящего Приложения, при этом сумма излишне уплаченных процентов
удерживается Банком из суммы депозита.
11.7. Клиенту предоставляется право пополнять депозит, как наличными, так и безналичными денежными
средствами в течение всего Срока депозита. Минимальная сумма дополнительного взноса составляет 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей, 1 000 (одна тысяча) ЕВРО и 1 000 (одна тысяча) долларов США соответственно.
11.8. При нарушении Клиентом величины максимальной суммы депозита, в том числе и при пополнении и
(или) продлении депозита, Клиенту возвращается сумма депозита с процентами, рассчитанными в
соответствии с п. 11.9 настоящего Приложения, при этом сумма излишне уплаченных процентов
удерживается Банком из суммы депозита, течение Срока депозита прекращается, а Депозитный счет
закрывается.
11.9. При досрочном истребовании депозита проценты пересчитываются за срок фактического нахождения
денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования», этом сумма излишне уплаченных
процентов удерживается Банком из суммы депозита.
11.10. Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено. Продление депозита
осуществляется на тот же срок под процентную ставку, установленную для аналогичного срока по депозиту
«Универсальный выбор», оформляемому посредством системы «БКС Онлайн». Продление депозита в ЕВРО
с 18.10.2016 не осуществляется.
11.11. В случае если при продлении депозита нарушается максимальная сумма депозита, ус
тановленная пунктом 11.4 Приложения, Клиенту возвращается сумма депозита с процентами, течение
Срока депозита прекращается, а Депозитный счет закрывается.

12. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕПОЗИТА «МУЛЬТИВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА»
12.1. Депозит «Мультивалютная корзина» привлекается Банком в российских рублях, ЕВРО и долларах
США с 27.03.2015 года по 17.10.2016.
12.2. Минимальная сумма депозита устанавливается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день
внесения депозита и составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей по всем счетам депозита совокупно.
12.3. По данному виду депозита устанавливается неснижаемый остаток по каждому из депозитных счетов,
размер которого составляет 1 (один) рубль, 1 (один) ЕВРО, 1 (один) доллар США соответственно.
12.4. При нарушении величины неснижаемого остатка по любому из депозитных счетов, Клиенту
возвращается сумма депозита с процентами, рассчитанными в соответствии с п. 12.3 настоящего
Приложения, течение Срока депозита прекращается, а Депозитный счет закрывается.
12.5. Срок депозита – 181 день, 366 дней.
12.6. Проценты на сумму депозита выплачиваются ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента.
12.7. Расходные операции по депозиту не предусмотрены, за исключением конверсионных операций между
счетами депозита, которые совершаются в пределах сумм, превышающих размеры неснижаемых остатков
для каждого из депозитных счетов.
12.8. Минимальная сумма дополнительного взноса составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 1 000 (одна
тысяча) ЕВРО и 1 000 (одна тысяча) долларов США соответственно. Периодичность дополнительных
взносов не ограничена.
12.9. Продление депозита не предусмотрено.
12.10. При досрочном истребовании депозита проценты по счетам во всех валютах пересчитываются за
срок фактического нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования».
13. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕПОЗИТА «ДОХОДНОЕ ЛЕТО»
13.1. Депозит «ДОХОДНОЕ ЛЕТО» привлекается Банком в российских рублях в период с 17.06.2016 г. по
31.08.2016 г.
13.2. Минимальная сумма депозита - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
13.3. Срок депозита от 31 до 180 дней включительно.
13.4. Проценты на сумму депозита выплачиваются по истечении Срока депозита.
13.5. Дополнительные взносы и расходные операции по депозиту не предусмотрены.
13.6. Продление депозита не предусмотрено.
13.7. При досрочном истребовании депозита проценты пересчитываются за срок фактического нахождения
денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования».

