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Депозит «Доходный»
Депозит «Доходный» привлекается Банком в российских рублях, ЕВРО и долларах США по
31.10.2014.
С 01.11.2014 данный вид депозита привлекается Банком только в российских рублях.
Минимальная сумма депозита (первоначальный взнос) - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 1 500
(одна тысяча пятьсот) ЕВРО и 1 500 (одна тысяча пятьсот) долларов США соответственно.
Максимальная сумма депозита – не предусмотрена.
Срок – от 91 до 730 дней включительно. С 11.12.2014 Срок депозита от 31 до 730 дней
включительно.
По депозитам в ЕВРО и долларах США проценты на сумму депозита выплачиваются по истечении
Срока депозита.
Расходные операции – не предусмотрены.
Дополнительные взносы – не предусмотрены.
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.
С 11.12.2014г. продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено.
Продление депозита осуществляется на тот же срок под процентную ставку, установленную для
аналогичного срока по депозиту «Доходный», оформляемому посредством системы дистанционного
банковского обслуживания «БКС Онлайн». Продление депозита в иностранной валюте не
осуществляется.
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.
При неявке Вкладчика 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 датой окончания основного или продленного депозита. Количество продлений не
ограничено. Если на момент истечения срока действия основного или продленного депозита в Банке
отсутствует данный вид депозита, сумма Депозита с начисленными процентами зачисляется на
Текущий/Накопительный счет Клиента.
Процентная ставка, установленная при открытии или продлении депозита, не изменяется
до окончания срока депозита.
Условия выплаты процентов с 26 января 2015г.:
Проценты на сумму депозита выплачиваются по истечении Срока депозита. По депозитам в
российских рублях проценты на сумму депозита по выбору Клиента могут выплачиваться по
истечении Срока депозита либо ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента.
Условия выплаты процентов до 25 января 2015г. включительно:
Проценты на сумму депозита выплачиваются по истечении Срока депозита. По депозитам в
российских рублях 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.
Процентные ставки по депозиту с 20 января 2017г.:
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при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
7,85%
8,35%
91-180
7,50%
8,00%
181-270
7,00%
7,50%
271-365
7,00%
7,50%
366-730
6,50%
7,00%
при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
7,55%
8,05%
91-180
7,20%
7,70%
181-270
6,70%
7,20%
271-365
6,70%
7,20%
366-730
6,20%
6,70%
Процентные ставки по депозиту с 14 ноября 2016г. по 19 января 2017 г. включительно:
при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
8,15%
8,65%
91-180
8,00%
8,50%
181-270
7,25%
7,75%
271-365
7,00%
7,50%
366-730
6,50%
7,00%
при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
7,85%
8,35%
91-180
7,70%
8,20%
181-270
6,95%
7,45%
271-365
6,70%
7,20%
366-730
6,20%
6,70%
Процентные ставки по депозиту с 18 октября 2016г. по 13 ноября 2016г. включительно:
при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
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31-90
91-180
181-270
271-365
366-730

7,65%
7,25%
6,50%
7,00%
6,50%

8,15%
7,75%
7,00%
7,50%
7,00%

при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
7,35%
7,85%
91-180
6,95%
7,45%
181-270
6,20%
6,70%
271-365
6,70%
7,20%
366-730
6,20%
6,70%
Процентные ставки по депозиту с 15 августа 2016г. по 17 октября 2016г. включительно:
при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
8,25%
8,75%
91-180
8,00%
8,50%
181-270
7,75%
8,25%
271-365
7,65%
8,15%
366-730
7,50%
8,00%
при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
7,95%
8,45%
91-180
7,70%
8,20%
181-270
7,45%
7,95%
271-365
7,35%
7,85%
366-730
7,20%
7,70%
Процентные ставки по депозиту с 17 июня 2016г. по 14 августа 2016г. включительно:
при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
8,25%
8,75%
91-180
8,00%
8,50%
181-270
8,75%
9,25%
271-365
8,50%
9,00%
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366-730

8,25%

8,75%

при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
7,95%
8,45%
91-180
7,70%
8,20%
181-270
8,45%
8,95%
271-365
8,20%
8,70%
366-730
7,95%
8,45%
Процентные ставки по депозиту с 30 мая 2016г. по 16 июня 2016г. включительно:
при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
8,75%
9,25%
91-180
8,75%
9,25%
181-270
8,75%
9,25%
271-365
8,85%
9,35%
366-730
8,50%
9,00%
при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
8,45%
8,95%
91-180
8,45%
8,95%
181-270
8,45%
8,95%
271-365
8,55%
9,05%
366-730
8,20%
8,70%
Процентные ставки по депозиту с 22 марта 2016г. по 29 мая 2016г. включительно:
Оформление депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
при открытии депозита:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
8,50%
9,00%
91-180
9,00%
9,50%
181-270
9,00%
9,50%
271-365
9,20%
9,70%
366-730
9,00%
9,50%
при автоматическом продлении депозита:
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Срок хранения,
дней
31-90
91-180
181-270
271-365
366-730

Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
8,50%
9,00%
9,00%
9,50%
9,50%
10,00%
9,50%
10,00%
9,25%
9,75%

Оформление депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
8,20%
8,70%
91-180
8,70%
9,20%
181-270
8,70%
9,20%
271-365
8,90%
9,40%
366-730
8,70%
9,20%
Процентные ставки по депозиту с 25 февраля 2016г. по 21 марта 2016г. включительно:
при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
8,50%
9,00%
91-180
9,00%
9,50%
181-270
10,00%
10,50%
271-365
10,00%
10,50%
366-730
9,50%
10,00%
при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
8,20%
8,70%
91-180
8,70%
9,20%
181-270
9,70%
10,20%
271-365
9,70%
10,20%
366-730
9,20%
9,70%
Процентные ставки по депозиту с 23 ноября 2015г. по 24 февраля 2016г. включительно:
при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
8,50%
9,00%
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91-180
181-270
271-365
366-730

9,10%
8,00%
8,00%
8,00%

9,60%
8,50%
8,50%
8,50%

при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
8,20%
8,70%
91-180
8,80%
9,30%
181-270
7,70%
8,20%
271-365
7,70%
8,20%
366-730
7,70%
8,20%
Процентные ставки по депозиту с 10 сентября 2015г. по 22 ноября 2015г. включительно:
при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
7,50%
8,00%
91-180
9,50%
10,00%
181-270
10,50%
11,00%
271-365
10,50%
11,00%
366-730
10,50%
11,00%
при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
7,20%
7,70%
91-180
9,20%
9,70%
181-270
10,20%
10,70%
271-365
10,20%
10,70%
366-730
10,20%
10,70%
Процентные ставки по депозиту с 15 мая 2015г. по 09 сентября 2015г. включительно:
при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
7,50%
8,00%
91-180
11,70%
12,20%
181-270
12,10%
12,60%
271-365
12,10%
12,60%
366-730
12,45%
12,95%
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при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
7,20%
7,70%
91-180
11,40%
11,90%
181-270
11,80%
12,30%
271-365
11,80%
12,30%
366-730
12,15%
12,65%
Процентные ставки по депозиту с 10 апреля 2015г. по 14 мая 2015г. включительно:
при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
7,50%
8,00%
91-180
12,30%
12,80%
181-270
12,50%
13,00%
271-365
12,50%
13,00%
366-730
12,70%
13,20%
при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
7,20%
7,70%
91-180
12,00%
12,50%
181-270
12,20%
12,70%
271-365
12,20%
12,70%
366-730
12,40%
12,90%
Процентные ставки по депозиту с 20 марта 2015г. по 09 апреля 2015г. включительно:
при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
7,50%
8,00%
91-180
13,50%
14,00%
181-270
13,50%
14,00%
271-365
13,50%
14,00%
366-730
13,50%
14,00%
при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
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31-90
91-180
181-270
271-365
366-730

7,20%
13,20%
13,20%
13,20%
13,20%

7,70%
13,70%
13,70%
13,70%
13,70%

Процентные ставки по депозиту с 03 февраля 2015г. по 19 марта 2015г. включительно:
при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
13,00%
13,50%
91-180
15,00%
15,50%
181-270
14,00%
14,50%
271-365
14,00%
14,50%
366-730
13,50%
14,00%
при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
12,70%
13,20%
91-180
14,70%
15,20%
181-270
13,70%
14,20%
271-365
13,70%
14,20%
366-730
13,20%
13,70%
Процентные ставки по депозиту с 16 января 2015г. по 02 февраля 2015г. включительно:
при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
17,50%
18,00%
91-180
18,00%
18,50%
181-270
17,20%
17,70%
271-365
17,00%
17,50%
366-730
16,00%
16,50%
при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
17,20%
17,70%
91-180
17,70%
18,20%
181-270
16,90%
17,40%
271-365
16,70%
17,20%
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366-730

15,70%

16,20%

Процентные ставки по депозиту с 30 декабря 2014г. по 15 января 2015г. включительно:
при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
18,00%
18,50%
91-180
19,25%
19,75%
181-270
17,50%
18,00%
271-365
17,00%
17,50%
366-730
16,00%
16,50%
при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
17,70%
18,20%
91-180
18,95%
19,45%
181-270
17,20%
17,70%
271-365
16,70%
17,20%
366-730
15,70%
16,20%
Процентные ставки по депозиту с 11 декабря 2014г. по 29 декабря 2014г. включительно:
при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
7,5%
8,5%
91-180
8,5%
9,5%
181-270
9%
10%
271-365
9,5%
10,5%
366-730
10%
11%
при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
7,2%
8,2%
91-180
8,2%
9,2%
181-270
8,7%
9,7%
271-365
9,2%
10,2%
366-730
9,7%
10,7%
Процентные ставки по депозиту с 01 ноября 2014 г. по 10 декабря 2014г. включительно:
при открытии посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
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Срок хранения,
дней
91-180
181-365
366-730

Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока депозита
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50
7,50%
7,70%
8,00%

при открытии в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50
91-180
7,20%
181-365
7,40%
366-730
7,70%
Процентные ставки по депозиту с 14 октября 2013г. по 31 октября 2014г. включительно:
при уплате процентов в конце срока депозита при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 1 000
от 1 000 до 5 000
от 5 000
91-180
5,00%
5,20%
5,30%
181-365
5,50%
5,60%
5,70%
366-730
5,90%
6,00%
6,10%
при уплате процентов в конце срока депозита при открытии депозита посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 1 000
от 1 000 до 5 000
от 5 000
91-180
5,00%
5,20%
5,30%
181-365
5,80%
5,90%
6,00%
366-730
6,20%
6,30%
6,40%
при ежемесячной уплате процентов при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 1 000
от 1 000 до 5 000
от 5 000
91-180
4,70%
4,80%
5,00%
181-365
5,20%
5,30%
5,50%
366-730
5,70%
5,90%
6,00%
при ежемесячной уплате процентов при открытии депозита посредством системы дистанционного
банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 1 000
от 1 000 до 5 000
от 5 000
91-180
4,70%
4,80%
5,00%
181-365
5,50%
5,60%
5,80%
366-730
6,00%
6,20%
6,30%
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при уплате процентов в конце срока депозита при открытии депозита в иностранной валюте в
Подразделении Банка и посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. долларов США/ЕВРО, сумма «от» - включительно)
от 1,5 до 100
от 100
91-180
1,00%
1,8%
181-365
1,90%
2,00%
366-730
2,40%
2,50%
Процентные ставки по депозиту до 13 октября 2013г. включительно:
при уплате процентов в конце срока депозита при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 1 000
от 1 000 до 5 000
от 5 000
91-180
7,20%
7,50%
7,70%
181-365
8,00%
8,30%
8,70%
366-730
8,00%
8,50%
10,00%
при уплате процентов в конце срока депозита при открытии депозита посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 1 000
от 1 000 до 5 000
от 5 000
91-180
7,20%
7,50%
7,70%
181-365
8,30%
8,60%
9,00%
366-730
8,30%
8,80%
10,30%
при ежемесячной уплате процентов при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 1 000
от 1 000 до 5 000
от 5 000
91-180
7,10%
7,40%
7,60%
181-365
7,80%
8,00%
8,50%
366-730
7,80%
8,20%
9,50%
при ежемесячной уплате процентов при открытии депозита посредством системы дистанционного
банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» - включительно)
от 50 до 1 000
от 1 000 до 5 000
от 5 000
91-180
7,10%
7,40%
7,60%
181-365
8,10%
8,30%
8,80%
366-730
8,10%
8,50%
9,80%
при уплате процентов в конце срока депозита при открытии депозита в иностранной валюте в
Подразделении Банка и посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
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Срок хранения,
дней
91-180
181-365
366-730

Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
(тыс. долларов США/ЕВРО, сумма «от» - включительно)
от 1,5 до 100
от 100
1,00%
1,80%
1,90%
2,00%
2,40%
2,50%

Депозит «Универсальный выбор»
Условия привлечения депозита «Универсальный выбор» до 17.10.2016 включительно:
Срок депозита – от 91 до 730 дней включительно.
Депозит принимается в российских рублях, долларах США/ЕВРО.
Минимальная сумма депозита – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 2 000 (две тысячи) ЕВРО и 2 000
(две тысячи) долларов США соответственно.
По данному виду депозита устанавливается неснижаемый остаток (по выбору Клиента), размер
которого зависит от первоначальной суммы депозита и может составлять:
 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в случае, если размер первоначальной суммы депозита
составляет сумму от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей включительно до 300 000 (трехсот
тысяч) рублей включительно;
 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 до 50 000 000
(пятидесяти миллионов) рублей включительно;
 2 000 (две тысячи) ЕВРО в случае, если размер первоначальной суммы депозита менее 100
000 (ста тысяч) ЕВРО;
 2 000 (две тысячи) долларов США в случае, если размер первоначальной суммы депозита
менее 300 000 (ста тысяч) долларов США.
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;
 100 000 (сто тысяч) ЕВРО в случае, если величина неснижаемого остатка установлена в
размере 2 000 (две тысячи) ЕВРО;
 300 000 (триста тысяч) долларов США в случае, если величина неснижаемого остатка
установлена в размере 2 000 (две тысячи) долларов США.
Проценты на сумму депозита выплачиваются ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента
в соответствующей валюте.
Расходные операции – можно снять любую сумму сверх суммы неснижаемого остатка.
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Дополнительные взносы – минимальная сумма 50 000 рублей, 1 000 ЕВРО, 1 000 долларов
США/ЕВРО принимаются в течение всего срока депозита.
При нарушении величины неснижаемого остатка или максимальной суммы депозита, а также при
досрочном истребовании депозита, Клиенту возвращается сумма депозита с процентами,
пересчитанными за срок фактического нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита
«До востребования», при этом сумма излишне уплаченных процентов удерживается Банком из
суммы депозита.
Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено.
Продление осуществляется на тот же срок и под процентную ставку, установленную для
аналогичного срока по депозиту «Универсальный выбор», оформляемому посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн». В случае если при продлении депозита
нарушаются требования по максимальной сумме депозита или величине неснижаемого остатка,
Депозитный счет закрывается, сумма депозита перечисляется Клиенту на Текущий/Накопительный
счет в соответствующей валюте.
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 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 в соответствующей валюте.
Процентная ставка по депозиту устанавливается исходя из срока, на который внесён депозит, и не
подлежит изменению в течение установленного срока депозита.
С 18.10.2016 продление депозита в ЕВРО не осуществляется.
Условия привлечения депозита «Универсальный выбор» с 18.10.2016 по 21.11.2016 включительно:
Срок депозита – от 91 до 730 дней включительно.
Депозит принимается в российских рублях и долларах США.
Минимальная сумма депозита – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 2 000 (две тысячи) долларов США.
По данному виду депозита устанавливается неснижаемый остаток (по выбору Клиента), размер
которого зависит от первоначальной суммы депозита и может составлять:
 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в случае, если размер первоначальной суммы депозита
составляет сумму от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей включительно до 300 000 (трехсот
тысяч) рублей включительно;
 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 до 50 000 000
(пятидесяти миллионов) рублей включительно;
 2 000 (две тысячи) долларов США в случае, если размер первоначальной суммы депозита
менее 300 000 (ста тысяч) долларов США.
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,
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 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;
 300 000 (триста тысяч) долларов США в случае, если величина неснижаемого остатка
установлена в размере 2 000 (две тысячи) долларов США.
Проценты на сумму депозита выплачиваются ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента
в соответствующей валюте.
Расходные операции – можно снять любую сумму сверх суммы неснижаемого остатка.
Дополнительные взносы – минимальная сумма 50 000 рублей, 1 000 долларов США принимаются в
течение всего срока депозита.
При нарушении величины неснижаемого остатка или максимальной суммы депозита, а также при
досрочном истребовании депозита, Клиенту возвращается сумма депозита с процентами,
пересчитанными за срок фактического нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита
«До востребования», при этом сумма излишне уплаченных процентов удерживается Банком из
суммы депозита.
Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено.
Продление осуществляется на тот же срок и под процентную ставку, установленную для
аналогичного срока по депозиту «Универсальный выбор», оформляемому посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн». В случае если при продлении депозита
нарушаются требования по максимальной сумме депозита или величине неснижаемого остатка,
Депозитный счет закрывается, сумма депозита перечисляется Клиенту на Текущий/Накопительный
счет в соответствующей валюте.
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 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 в соответствующей валюте.
Процентная ставка по депозиту устанавливается исходя из срока, на который внесён депозит, и не
подлежит изменению в течение установленного срока депозита.
Условия привлечения депозита «Универсальный выбор» с 22.11.2016 включительно:
Срок депозита – от 91 до 730 дней включительно в рублях и от 181-730 дней включительно в
долларах США.
Депозит принимается в российских рублях и долларах США.
Минимальная сумма депозита – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 2 000 (две тысячи) долларов США.
По данному виду депозита устанавливается неснижаемый остаток (по выбору Клиента), размер
которого зависит от первоначальной суммы депозита и может составлять:
 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в случае, если размер первоначальной суммы депозита
составляет сумму от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей включительно до 300 000 (трехсот
тысяч) рублей включительно;
 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;
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 10 000 001 (десять миллионов один) рубль в случае, если размер первоначальной суммы
депозита составляет сумму от 10 000 001 (десяти миллионов одного) рубля до 50 000 000
(пятидесяти миллионов) рублей включительно;
 2 000 (две тысячи) долларов США в случае, если размер первоначальной суммы депозита
менее 300 000 (ста тысяч) долларов США.
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;
 300 000 (триста тысяч) долларов США в случае, если величина неснижаемого остатка
установлена в размере 2 000 (две тысячи) долларов США.
Проценты на сумму депозита выплачиваются ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента
в соответствующей валюте.
Расходные операции – можно снять любую сумму сверх суммы неснижаемого остатка.
Дополнительные взносы – минимальная сумма 50 000 рублей, 1 000 долларов США принимаются в
течение всего срока депозита.
При нарушении величины неснижаемого остатка или максимальной суммы депозита, а также при
досрочном истребовании депозита, Клиенту возвращается сумма депозита с процентами,
пересчитанными за срок фактического нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита
«До востребования», при этом сумма излишне уплаченных процентов удерживается Банком из
суммы депозита.
Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено.
Продление осуществляется на тот же срок и под процентную ставку, установленную для
аналогичного срока по депозиту «Универсальный выбор», оформляемому посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн». В случае если при продлении депозита
нарушаются требования по максимальной сумме депозита или величине неснижаемого остатка,
Депозитный счет закрывается, сумма депозита перечисляется Клиенту на Текущий/Накопительный
счет в соответствующей валюте.
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 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 в соответствующей валюте.
Процентная ставка по депозиту устанавливается исходя из срока, на который внесён депозит, и не
подлежит изменению в течение установленного срока депозита.
Процентные ставки по депозиту с 20 января 2017г.:
при открытии депозита в российских рублях посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
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дней
91-180
181-365
366-730

от 50 000
до 300 000
6,25%
6,00%
5,50%

от 300 001
до 10 000 000
6,75%
6,50%
6,00%

от 10 000 001
до 50 000 000
7,25%
7,00%
6,50%

при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
5,95%
6,45%
6,95%
181-365
5,70%
6,20%
6,70%
366-730
5,20%
5,70%
6,20%
при открытии депозита в долларах США в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(долларов США, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 300 000
181-365
0,15%
366-730
0,20%
Процентные ставки по депозиту с 22 ноября 2016г. по 19 января 2017г. включительно:
при открытии депозита в российских рублях посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
6,80%
7,30%
7,80%
181-365
6,50%
7,00%
7,50%
366-730
6,00%
6,50%
7,00%
при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
6,50%
7,00%
7,50%
181-365
6,20%
6,70%
7,20%
366-730
5,70%
6,20%
6,70%
при открытии депозита в долларах США в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(долларов США, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 300 000
181-365
0,15%
366-730
0,20%
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Процентные ставки по депозиту с 14 ноября 2016г. по 21 ноября 2016г. включительно:
при открытии депозита в российских рублях посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
6,80%
7,30%
7,80%
181-365
6,50%
7,00%
7,50%
366-730
6,00%
6,50%
7,00%
при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
6,50%
7,00%
7,50%
181-365
6,20%
6,70%
7,20%
366-730
5,70%
6,20%
6,70%
при открытии депозита в долларах США в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(долларов США, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 300 000
91-180
0,10%
181-365
0,15%
366-730
0,20%
Процентные ставки по депозиту с 18 октября 2016г. по 13 ноября 2016г. включительно:
при открытии депозита в российских рублях посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
6,55%
7,05%
7,55%
181-365
6,25%
6,75%
7,25%
366-730
6,00%
6,50%
7,00%
при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
6,25%
6,75%
7,25%
181-365
5,95%
6,45%
6,95%
366-730
5,70%
6,20%
6,70%
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при открытии депозита в долларах США в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(долларов США, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 300 000
91-180
0,10%
181-365
0,15%
366-730
0,20%
Процентные ставки по депозиту с 15 августа 2016г. по 17 октября 2016г. включительно:
при открытии депозита в российских рублях посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
7,40%
7,90%
8,40%
181-365
7,00%
7,50%
8,00%
366-730
6,75%
7,25%
7,75%
при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
7,10%
7,60%
8,10%
181-365
6,70%
7,20%
7,70%
366-730
6,45%
6,95%
7,45%
при открытии депозита в долларах США в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(долларов США, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 300 000
91-180
0,10%
181-365
0,25%
366-730
0,50%
при открытии депозита в ЕВРО в Подразделении Банка или посредством системы дистанционного
банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(ЕВРО, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 100 000
91-180
0,01%
181-365
0,10%
366-730
0,10%
Процентные ставки по депозиту с 17 июня 2016г. по 14 августа 2016г. включительно:
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при открытии депозита в российских рублях посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
7,50%
8,00%
8,50%
181-365
7,25%
7,75%
8,25%
366-730
7,00%
7,50%
8,00%
при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
7,20%
7,70%
8,20%
181-365
6,95%
7,45%
7,95%
366-730
6,70%
7,20%
7,70%
при открытии депозита в долларах США в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(долларов США, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 100 000
91-180
0,10%
181-365
0,25%
366-730
0,50%
при открытии депозита в ЕВРО в Подразделении Банка или посредством системы дистанционного
банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(ЕВРО, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 100 000
91-180
0,01%
181-365
0,10%
366-730
0,10%
Процентные ставки по депозиту с 30 мая 2016г. по 16 июня 2016г. включительно:
при открытии депозита в российских рублях посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
7,65%
8,15%
8,65%
181-365
7,50%
8,00%
8,50%
366-730
7,15%
7,65%
8,15%
при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
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хранения,
дней
91-180
181-365
366-730

от 50 000
до 300 000
7,35%
7,20%
6,85%

(рублей, суммы указаны включительно)
от 300 001
от 10 000 001
до 10 000 000
до 50 000 000
7,85%
8,35%
7,70%
8,20%
7,35%
7,85%

при открытии депозита в долларах США в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(долларов США, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 100 000
91-180
0,10%
181-365
0,30%
366-730
0,75%
при открытии депозита в ЕВРО в Подразделении Банка или посредством системы дистанционного
банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(ЕВРО, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 100 000
91-180
0,01%
181-365
0,10%
366-730
0,10%
Процентные ставки по депозиту с 22 марта 2016г. по 29 мая 2016г. включительно:
Оформление депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн»:
при открытии депозита в российских рублях:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
7,50%
8,00%
8,50%
181-365
7,50%
8,00%
8,50%
366-730
7,50%
8,00%
8,50%
при автоматическом продлении депозита в российских рублях:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
7,50%
8,00%
8,50%
181-365
7,50%
8,00%
8,50%
366-730
7,50%
8,00%
8,50%
при автоматическом продлении депозита в долларах США:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(дол. США, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 100 000
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91-180
181-365
366-730

0,50%
0,75%
1,50%

при автоматическом продлении депозита в ЕВРО:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(ЕВРО, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 100 000
91-180
0,10%
181-365
0,20%
366-730
0,50%
Оформление депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
7,20%
7,70%
8,20%
181-365
7,20%
7,70%
8,20%
366-730
7,20%
7,70%
8,20%
Оформление депозита в долларах США в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(долларов США, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 100 000
91-180
0,50%
181-365
0,75%
366-730
1,20%
Оформление депозита в ЕВРО в Подразделении Банка или посредством системы дистанционного
банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(ЕВРО, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 100 000
91-180
0,10%
181-365
0,20%
366-730
0,50%
Процентные ставки по депозиту с 25 февраля 2016г. по 21 марта 2016г. включительно:
при открытии депозита в российских рублях посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
7,50%
8,00%
8,50%
181-365
7,75%
8,25%
8,75%
366-730
8,00%
8,50%
9,00%
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при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
7,20%
7,70%
8,20%
181-365
7,45%
7,95%
8,45%
366-730
7,70%
8,20%
8,70%
при открытии депозита в долларах США в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(долларов США, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 100 000
91-180
0,50%
181-365
0,75%
366-730
2,00%
при открытии депозита в ЕВРО в Подразделении Банка или посредством системы дистанционного
банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(ЕВРО, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 100 000
91-180
0,50%
181-365
0,70%
366-730
0,90%
Процентные ставки по депозиту с 23 ноября 2015г. по 24 февраля 2016г. включительно:
при открытии депозита в российских рублях посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
8,00%
8,50%
9,00%
181-365
7,00%
7,50%
8,00%
366-730
6,25%
6,75%
7,25%
при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
7,70%
8,20%
8,70%
181-365
6,70%
7,20%
7,70%
366-730
5,95%
6,45%
6,95%
при открытии депозита в долларах США в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита

23

Акционерное общество
«БКС – Инвестиционный Банк»
АО «БКС Банк»
хранения,
дней
91-180
181-365
366-730

(долларов США, суммы указаны включительно)
от 2 000 до 100 000
0,25%
0,50%
0,75%

при открытии депозита в ЕВРО в Подразделении Банка или посредством системы дистанционного
банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(ЕВРО, суммы указаны включительно)
дней
от 2 000 до 100 000
91-180
0,20%
181-365
0,30%
366-730
0,60%
Процентные ставки по депозиту с 15 мая 2015г. по 22 ноября 2015г. включительно:
при открытии депозита в российских рублях посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
8,20%
8,70%
9,20%
181-365
8,60%
9,10%
9,60%
366-730
8,95%
9,45%
9,95%
при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
7,90%
8,40%
8,90%
181-365
8,30%
8,80%
9,30%
366-730
8,65%
9,15%
9,65%
при открытии депозита в иностранной валюте в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы
хранения,
депозита
дней
(долларов США/ЕВРО, сумма включительно)
от 2 000 до 100 000
91-180
1,00%
181-365
3,00%
366-730
3,50%
Процентные ставки по депозиту с 10 апреля 2015г. по 14 мая 2015г. включительно:
при открытии депозита в российских рублях посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
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хранения,
дней
91-180
181-365
366-730

от 50 000
до 300 000
8,80%
9,00%
9,20%

(рублей, суммы указаны включительно)
от 300 001
от 10 000 001
до 10 000 000
до 50 000 000
9,30%
9,80%
9,50%
10,00%
9,70%
10,20%

при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
8,50%
9,00%
9,50%
181-365
8,70%
9,20%
9,70%
366-730
8,90%
9,40%
9,90%
при открытии депозита в иностранной валюте в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы
хранения,
депозита
дней
(долларов США/ЕВРО, сумма включительно)
от 2 000 до 100 000
91-180
1,00%
181-365
3,00%
366-730
3,50%
Процентные ставки по депозиту с 20 марта 2015г. по 09 апреля 2015г. включительно:
при открытии депозита в российских рублях посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
10,00%
10,50%
11,00%
181-365
10,00%
10,50%
11,00%
366-730
10,00%
10,50%
11,00%
при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
9,70%
10,20%
10,70%
181-365
9,70%
10,20%
10,70%
366-730
9,70%
10,20%
10,70%
при открытии депозита в иностранной валюте в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
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Срок
хранения,
дней

Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы
депозита
(долларов США/ЕВРО, сумма включительно)
от 2 000 до 100 000

91-180
181-365
366-730

1,00%
3,00%
3,50%

Процентные ставки по депозиту с 03 февраля 2015г. по 19 марта 2015г. включительно:
при открытии депозита в российских рублях посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
12,00%
12,50%
13,00%
181-365
11,00%
11,50%
12,00%
366-730
10,50%
11,00%
11,50%
при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
11,70%
12,20%
12,70%
181-365
10,70%
11,20%
11,70%
366-730
10,20%
10,70%
11,20%
при открытии депозита в иностранной валюте в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы
хранения,
депозита
дней
(долларов США/ЕВРО, сумма включительно)
от 2 000 до 100 000
91-180
1,00%
181-365
3,00%
366-730
3,50%
Процентные ставки
включительно:

по

депозиту

с

30

декабря

2014г.

по

02

февраля

2015г.

при открытии депозита в российских рублях посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
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91-180
181-365
366-730

17,25%
15,50%
14,00%

17,75%
16,00%
14,50%

18,25%
16,50%
15,00%

при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
16,95%
17,45%
18,25%
181-365
15,20%
15,70%
16,50%
366-730
13,70%
14,20%
15,00%
при открытии депозита в иностранной валюте в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы
хранения,
депозита
дней
(долларов США/ЕВРО, сумма включительно)
от 2 000 до 100 000
91-180
2,30%
181-365
2,60%
366-730
3,30%
Процентные ставки по депозиту до 29 декабря 2014г. включительно:
при открытии депозита в российских рублях посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
7,5%
8%
8,5%
181-365
8%
8,5%
9%
366-730
9%
9,5%
10%
при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(рублей, суммы указаны включительно)
дней
от 50 000
от 300 001
от 10 000 001
до 300 000
до 10 000 000
до 50 000 000
91-180
7,2%
7,7%
8,2%
181-365
7,7%
8,2%
8,7%
366-730
8,7%
9,2%
9,7%
при открытии депозита в иностранной валюте в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы
хранения,
депозита
дней
(долларов США/ЕВРО, сумма включительно)
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91-180
181-365
366-730

от 2 000 до 100 000
1,00%
1,50%
2,00%

Депозит «Добро пожаловать»
Депозит «Добро пожаловать» привлекается Банком в долларах США в период с 16.12.2016 по
30.12.2016 и с 09.01.2017 по 15.03.2017 включительно. Банк вправе прекратить прием Депозита
досрочно в любой момент на свое усмотрение, опубликовав не менее чем за 1 (один) календарный
день до даты прекращения приема Депозита новую редакцию Условий размещения физическими
лицами денежных средств в депозиты АО «БКС Банк» на официальном сайте Банка в сети Интернет
по адресу http://bcs-bank.com.
Оформить Депозит могут только физические лица, не заключавшие ранее Договор комплексного
банковского обслуживания физических лиц с Банком, подавшие соответствующее заявление на
открытие данного вида вклада через веб-страницу в сети интернет по адресу https://valuta.bcsbank.com.
Депозит данного вида возможно оформить только в Подразделении Банка в день присоединения к
Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк». Клиент обязан
в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за датой открытия Депозитного счета,
передать в Депозит денежные средства в наличной или безналичной форме, единовременно, в
размере, указанном в Отчете об операциях.
Срок депозита 91 день включительно.
Минимальная сумма депозита – 5 000 (пять тысяч) долларов США.
Максимальная сумма депозита – 20 000 (двадцать тысяч) долларов США.
Расходные операции – не предусмотрены.
Дополнительные взносы – не предусмотрены.
При досрочном истребовании Депозита проценты пересчитываются за срок фактического
нахождения денежных средств в Депозите по ставке Депозита «До востребования».
При неявке Вкладчика по окончании Срока депозита, сумма Депозита с начисленными процентами
зачисляется на Текущий/Накопительный счет Клиента.
Процентная ставка, установленная при открытии или продлении Депозита, не изменяется
до окончания Срока депозита.
Проценты
на сумму
Депозита
выплачиваются
по
истечении
Срока депозита
на
Текущий/Накопительный счет Клиента.
Процентные ставки по Депозиту с 16 декабря 2016г.:
при открытии Депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых)
Дней
(доллары США, сумма включительно)
от 5 000 до 20 000
91
2%

Депозит «Супер вклад»
Депозит «Супер вклад» привлекается Банком в российских рублях с 23.01.2017.
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Оформить Депозит могут Клиенты соответствующие одному из следующих условий:
1. физические лица, не заключавшие ранее Договор комплексного банковского обслуживания
физических лиц с Банком;
2. Действующие Клиенты Банка, которым оформлен Пакет услуг Премьер Базовый или Пакет
услуг Премьер Расширенный при условии, что размер Активов Клиента за последние 180
календарных дней, предшествующих дате подачи Отчета об операциях или Распоряжения
Клиента, представленного Клиентом с целью размещения депозита данного вида, не
превышал 500 000 рублей для Клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях Банка,
расположенных в г. Москва, и 300 000 рублей для Клиентов, заключивших ДКБО в
подразделениях Банка, расположенных в городах присутствия Банка, за исключением г.
Москва.
Клиент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за датой открытия
Депозитного счета, передать в Депозит денежные средства в наличной или безналичной форме,
единовременно, в размере, указанном в Отчете об операциях.
Условия привлечения депозита «Супер вклад» с 14.02.2017:
Срок депозита – 181 день включительно.
Минимальная сумма депозита – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, для клиентов, заключивших ДКБО в
подразделениях Банка, расположенных в г. Москва.
Минимальная сумма депозита – 300 000 (триста тысяч) рублей, для клиентов, заключивших ДКБО в
подразделениях Банка, расположенных в городах присутствия Банка, за исключением г. Москвы.
Максимальная сумма депозита – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Расходные операции – не предусмотрены.
Дополнительные взносы – не предусмотрены.
При досрочном истребовании Депозита проценты пересчитываются за срок фактического
нахождения денежных средств в Депозите по ставке Депозита «До востребования».
При неявке Вкладчика по окончании Срока депозита, сумма Депозита с начисленными процентами
зачисляется на Текущий/Накопительный счет Клиента.
Процентная ставка, установленная при открытии или продлении Депозита, не изменяется
до окончания Срока депозита.
Проценты
на сумму
Депозита
выплачиваются
по
истечении
Срока депозита
на
Текущий/Накопительный счет Клиента.
Условия привлечения депозита «Супер вклад» с 23.01.2017 по 13.02.2017 включительно:
Срок депозита – 181 день включительно.
Минимальная сумма депозита – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Максимальная сумма депозита – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Расходные операции – не предусмотрены.
Дополнительные взносы – не предусмотрены.
При досрочном истребовании Депозита проценты пересчитываются за срок фактического
нахождения денежных средств в Депозите по ставке Депозита «До востребования».
При неявке Вкладчика по окончании Срока депозита, сумма Депозита с начисленными процентами
зачисляется на Текущий/Накопительный счет Клиента.
Процентная ставка, установленная при открытии или продлении Депозита, не изменяется
до окончания Срока депозита.
Проценты
на сумму
Депозита
выплачиваются
по
истечении
Срока депозита
на
Текущий/Накопительный счет Клиента.
Процентные ставки по Депозиту с 23 января 2017г.:
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при открытии Депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых)
Дней
(российские рубли, сумма включительно)
от 300 000 для клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях Банка,
расположенных в городах присутствия Банка, за исключением г.
Москвы/500 000 для клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях Банка,
расположенных в г. Москва до 1 000 000
181
9,6%

Депозит «До востребования»
Валюта депозита – российские рубли, доллары США, ЕВРО.
Срок — до востребования.
Уплата процентов — в последний день месяца и причисляются к остатку депозита.
Расходные операции — совершаются в пределах остатка на счете.

Депозит «До востребования» в российских рублях

Процентная ставка — 0,01% годовых.
Минимальная сумма первоначального взноса — 10 рублей.

Депозит «До востребования» в долларах США

Процентная ставка – 0,01% годовых.
Минимальная сумма первоначального взноса – 5 долларов США.

Депозит «До востребования» в ЕВРО

Процентная ставка – 0,01% годовых.
Минимальная сумма первоначального взноса – 5 ЕВРО.
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Депозиты, прием которых Банком прекращен:
Депозит «Мультивалютная корзина»
Депозит «Мультивалютная корзина» привлекался Банком в российских рублях в период с 17.03.2015
по 17.10.2016.
Валюта депозита – российские рубли, доллары США, ЕВРО.
Минимальный первоначальный взнос - 500 000 рублей в совокупности во всех трех валютах в
рублевом эквиваленте по курсу Банка России на момент размещения депозита;
Минимальный неснижаемый остаток по каждому счету в рамках вклада - 1 рубль/1 доллар США/1
ЕВРО, соответственно в каждой из валют.
Максимальная сумма депозита – не предусмотрена.
Срок – 181 дней, 366 дней.
Денежные средства должны быть внесены в депозит в дату открытия депозитного счета
единовременно.
Уплата процентов – ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента в соответствующей
валюте.
Дополнительные взносы – минимальная сумма 50 000 рублей, 1 000 долларов США, 1 000 ЕВРО.
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.
Число безналичных переводов между тремя депозитными счетами, открытыми в рамках депозита –
не ограничено.
Конверсия между тремя депозитными счетами, открытыми в рамках депозита – по курсу Банка,
установленному для безналичных операций.
При нарушении величины неснижаемого остатка по любому из счетов депозита Клиенту
возвращается сумма депозита с процентами, пересчитанными (за срок фактического нахождения
денежных средств в депозите) по ставке депозита «До востребования».
При досрочном истребовании депозита, проценты пересчитываются (за срок фактического
нахождения денежных средств в депозите) по ставке депозита «До востребования».
Продление депозита – не предусмотрено.
Сумма Депозита с начисленными процентами по окончании срока депозита зачисляется на
Текущий/Накопительный счет Клиента в соответствующей валюте.
Процентная ставка, установленная при открытии или продлении депозита в каждой из валют,
не изменяется до окончания срока депозита, в том числе при переводе средств между депозитными
счетами в пределах размещенной на депозите суммы.
Процентные ставки по депозиту с 15 августа 2016г. по 17 октября 2016г. включительно:
Первоначальный взнос, тыс.
рублей
(ин. валюта в эквиваленте),
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Срок хранения,
дней

от 500

181

от 500

366

Валюта
российские рубли
доллары США
ЕВРО
российские рубли
доллары США
ЕВРО

Ставка,
% годовых
8,00%
0,25%
0,10%
7,75%
0,50%
0,10%
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Процентные ставки по депозиту с 17 июня 2016г. по 14 августа 2016г. включительно:
Первоначальный взнос, тыс.
рублей
(ин. валюта в эквиваленте),

Срок хранения,
дней

от 500

181

от 500

366

Валюта
российские рубли
доллары США
ЕВРО
российские рубли
доллары США
ЕВРО

Ставка,
% годовых
8,25%
0,25%
0,10%
8,00%
0,50%
0,10%

Процентные ставки по депозиту с 30 мая 2016г. по 16 июня 2016г. включительно:
Первоначальный взнос, тыс.
рублей
(ин. валюта в эквиваленте),

Срок хранения,
дней

от 500

181

от 500

366

Валюта
российские рубли
доллары США
ЕВРО
российские рубли
доллары США
ЕВРО

Ставка,
% годовых
8,50%
0,30%
0,10%
8,15%
0,75%
0,10%

Процентные ставки по депозиту с 22 марта 2016г. по 29 мая 2016г. включительно:
Первоначальный взнос, тыс.
рублей
(ин. валюта в эквиваленте),

Срок хранения,
дней

от 500

181

от 500

366

Валюта
российские рубли
доллары США
ЕВРО
российские рубли
доллары США
ЕВРО

Ставка,
% годовых
8,75%
0,75%
0,20%
9,00%
1,20%
0,50%

Процентные ставки по депозиту с 25 февраля 2016г. по 21 марта 2016г. включительно:
Первоначальный взнос, тыс.
рублей
(ин. валюта в эквиваленте),

Срок хранения,
дней

от 500

181
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Валюта
российские рубли
доллары США

Ставка,
% годовых
8,75%
0,75%
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от 500

366

ЕВРО
российские рубли
доллары США
ЕВРО

0,70%
9,00%
2,00%
0,90%

Процентные ставки по депозиту с 23 ноября 2015г. по 24 февраля 2016г. включительно:
Первоначальный взнос, тыс.
рублей
(ин. валюта в эквиваленте),

Срок хранения,
дней

от 500

181

от 500

366

Валюта
российские рубли
доллары США
ЕВРО
российские рубли
доллары США
ЕВРО

Ставка,
% годовых
7,50%
0,50%
0,30%
6,75%
0,75%
0,60%

Процентные ставки по депозиту с 15 мая 2015г. по 22 ноября 2015г. включительно:
Первоначальный взнос, тыс.
рублей
(ин. валюта в эквиваленте),

Срок хранения,
дней

от 500

181

от 500

366

Валюта
российские рубли
доллары США
ЕВРО
российские рубли
доллары США
ЕВРО

Ставка,
% годовых
8,60%
3,00%
3,00%
8,95%
3,50%
3,50%

Процентные ставки по депозиту с 10 апреля 2015г. по 14 мая 2015г. включительно:
Первоначальный взнос, тыс.
рублей
(ин. валюта в эквиваленте),

Срок хранения,
дней

от 500

181

от 500

366

Валюта
российские рубли
доллары США
ЕВРО
российские рубли
доллары США
ЕВРО

Ставка,
% годовых
9,00%
3,00%
3,00%
9,20%
3,50%
3,50%

Процентные ставки по депозиту с 27 марта 2015г. по 09 апреля 2015г. включительно:
Первоначальный взнос, тыс.
рублей
(ин. валюта в эквиваленте),
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Срок хранения,
дней

Валюта

Ставка,
% годовых
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от 500

181

от 500

366

российские рубли
доллары США
ЕВРО
российские рубли
доллары США
ЕВРО

10,00%
3,00%
3,00%
10,00%
3,50%
3,50%

Депозит «Доходное лето»
Депозит «Доходное лето» привлекался Банком в российских рублях в период с
31.08.2016.
Срок депозита от 31 до 180 дней включительно.
Расходные операции – не предусмотрены.
Дополнительные взносы – не предусмотрены.
Продление депозита не предусмотрено.
При досрочном истребовании депозита проценты пересчитываются за срок
нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования».
При неявке Вкладчика по окончании срока депозита, депозит сумма Депозита с
процентами зачисляется на Текущий/Накопительный счет Клиента.
Процентная ставка, установленная при открытии или продлении депозита,
до окончания срока депозита.
Проценты на сумму депозита выплачиваются по истечении Срока депозита.

17.06.2016 по

фактического
начисленными
не изменяется

Процентные ставки по депозиту с 17 июня 2016г.:
при открытии депозита в Подразделении Банка или посредством системы дистанционного
банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
дней
(тыс. рублей, сумма «от» – включительно)
от 50 до 300
от 300
31-90
8,75%
9,25%
91-180
8,50%
9,00%

Депозит «Универсальный выбор Марксистский»
Прием денежных средств в депозит «Универсальный выбор Марксистский» осуществляется Банком в
период с 08.02.16г по 09.02.16г включительно в Кредитно-кассовом офисе «На Марксистской»
Московского филиала АО «БКС Банк».
Депозит принимается в долларах США.
Минимальная сумма первоначального взноса в депозит – 370 000 (триста семьдесят тысяч) долларов
США.
Максимальная сумма депозита – 380 000 (триста восемьдесят тысяч) долларов США.
Срок депозита – 31 день.
Процентная ставка (годовых) – 2,0%.
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Проценты на сумму депозита выплачиваются на Текущий/Накопительный счет Клиента по истечении
Срока депозита.
Дополнительные взносы и расходные операции по депозиту не предусмотрены.
При досрочном истребовании депозита проценты пересчитываются
нахождения денежных средств в депозите по ставке – 2%.

за

срок

фактического

Депозит «Доходный Кемерово»
Прием денежных средств в депозит «Доходный Кемерово» осуществляется Банком в период с
10.12.15г по 10.12.15г включительно в Кредитно-кассовом офисе «На Весенней» Кемеровского
филиала АО «БКС Банк»
Депозит принимается в ЕВРО.
Минимальная сумма первоначального взноса в депозит – 600 000 (шестьсот тысяч) ЕВРО.
Максимальная сумма депозита – не предусмотрена.
Срок депозита – 33 дня.
Процентная ставка (годовых) – 2,6%.
Проценты на сумму депозита выплачиваются на Текущий/Накопительный счет Клиента по истечении
Срока депозита.
Дополнительные взносы и расходные операции по депозиту не предусмотрены.
При досрочном истребовании депозита проценты пересчитываются за срок
нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования».

фактического

Депозит «Инвестор»
Прием осуществлялся с 22.07.2015 г. по 16.10.2015 г.
1. Депозит данного вида возможно оформить только в Подразделении Банка при одновременном
соблюдении следующих условий:
1.1. подачи Клиентом в БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед не ранее чем за 5 рабочих дней до
оформления Отчета об операциях (открытие депозитного счета), предусмотренного п.2.1
Приложения 3 к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц, в
соответствии с заключенным между БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед и Клиентом
Договором об оказании финансовых услуг или Договором об оказании инвестиционных услуг,
в рамках которого БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед оказывает инвестиционные услуги
Клиенту, торгового поручения (trade order) на заключение форвардного контракта на
внебиржевом рынке на следующих условиях:
1) Начальная цена контракта не менее суммы средств, размещаемых в депозит;
2) Базисными активами контракта являются:
- Ценные бумаги Market Vectors Gold Miners ETF / Market Vectors Gold Miners ETF securities, GDX
US Equity, ISIN US57060U1007;
- Ценные бумаги iShares Nasdaq Biotechnology ETF / iShares Nasdaq Biotechnology ETF securities,
IBB US Equity, ISIN US4642875565;
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- Ценные бумаги Market Vectors Semiconductor ETF / Market Vectors Semiconductor ETF
securities, SMH US Equity, ISIN US57060U2336;
- Ценные бумаги Market Vectors Oil Services ETF / Market Vectors Oil Services ETF securities, OIH
US Equity, ISIN US57060U1916;
3) Метод расчетов – расчетный;
4) Срок контракта – 3 года (1096+/-6 дней);
5) Ставка дохода – не менее 1% годовых;
6) Уровень купонного барьера больше 0;
1.2. предоставления Клиентом в Банк в день оформления Отчета об операциях (открытие
депозитного счета), предусмотренного 2.1 Приложения 3 к Договору комплексного
банковского обслуживания физических лиц, торгового поручения, указанного в п.1.1,
подписанного Клиентом и уполномоченным лицом БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед;
1.3. предоставления БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед в Банк до зачисления Суммы депозита
на Депозитный счет уведомления о том, что Клиент ранее не обслуживался в
БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед;
1.4. предоставления БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед в Банк до зачисления Суммы депозита
на Депозитный счет уведомления о том, что Клиент завел денежные средства на счет,
открытый в БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед.
2. Депозит привлекается Банком в российских рублях.
3. Минимальная Сумма депозита – 300 000 (триста тысяч) рублей.
4. Максимальная Сумма депозита – не предусмотрена.
5. Срок депозита 181 день.
6. Процентная ставка (годовых) – 14,0%.
7. Проценты на Сумму депозита выплачиваются по истечении Срока депозита.
8. Дополнительные взносы и расходные операции по Депозиту не предусмотрены.
9. Продление Депозита не предусмотрено.
10. При досрочном истребовании Депозита проценты пересчитываются за срок фактического
нахождения денежных средств в Депозите по ставке Депозита «До востребования».
11. Поступление денежных средств на Депозитный счет осуществляется исключительно путем их
перечисления с Текущего/Накопительного счета Клиента в российских рублях. В указанных целях
Клиент поручает Банку при условии поступления полного комплекта документов, предусмотренного
пп.1.1- 1.4, и наличия необходимой суммы, осуществить перечисление денежных средств без
дополнительных распоряжений Клиента с Текущего/Накопительного счета на Депозитный счет.
12. Сумма Депозита с начисленными процентами по окончании Срока депозита зачисляется на
Текущий/Накопительный счет Клиента.
В случае несоблюдения Клиентом и/или БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед условий,
предусмотренных п. 1.1.- 1.4, Депозитный счет закрывается.

Депозит «Доходный. Премьер-Т»
1. Депозит «Доходный. Премьер-Т» привлекается Банком 26.06.15г в Кредитно-кассовом офисе «На
Тульской» г. Москва, ул. Б. Тульcкая, 2 Московского филиала АО «БКС Банк»
2. Депозит «Доходный. Премьер-Т» привлекается Банком в российских рублях.
3. Минимальная сумма депозита – 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
4. Максимальная сумма депозита – 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей.
5. Срок депозита 31 день.
6. Проценты на сумму депозита выплачиваются по истечении Срока депозита.
7. Дополнительные взносы и расходные операции по депозиту не предусмотрены.
8. Продление депозита не предусмотрено
9. При досрочном истребовании депозита проценты пересчитываются за срок фактического
нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования».
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при открытии депозита в Подразделении Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых)
дней
31
10,00%

Депозит «Универсальный выбор. Ультима 131»
Депозит «Универсальный выбор. Ультима 131» привлекается Банком в период – с 01.04.15г по
02.04.15г включительно в Кредитно-кассовом офисе «Пресненский. Ультима» Московского филиала
АО «БКС Банк»
Срок депозита – от 7 до 31 дней включительно.
Депозит принимается в российских рублях.
Минимальная сумма первоначального взноса в депозит – 131 000 000 (сто тридцать один миллион)
рублей.
По данному виду депозита устанавливается неснижаемый остаток в 1 (один) рубль
По данному виду депозита установлена максимальная сумма депозита 150 000 000 (сто
пятьдесят миллионов) рублей
Проценты на сумму депозита выплачиваются ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента.
Расходные операции – можно снять любую сумму сверх суммы неснижаемого остатка.
Дополнительные взносы – минимальная сумма 50 000 рублей принимаются в течение всего срока
депозита.
При нарушении величины неснижаемого остатка или максимальной суммы депозита, а также при
досрочном истребовании депозита, Клиенту возвращается сумма депозита с процентами,
пересчитанными за срок фактического нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита
«До востребования», при этом сумма излишне уплаченных процентов удерживается Банком из
суммы депозита.
Продление депозита предусмотрено, количество продлений 1 (одно). Продление осуществляется
на тот же срок и под процентную ставку в 10% годовых. В случае если при продлении
депозита нарушаются требования по максимальной сумме депозита или величине неснижаемого
остатка, Клиенту возвращается сумма депозита с процентами, течение Срока депозита
прекращается, а Депозитный счет закрывается.
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.
Процентная ставка по депозиту устанавливается исходя из срока, на который внесён депозит, и не
подлежит изменению в течение установленного срока депозита.
при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок
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хранения,
дней

(рублей, суммы указаны включительно)
от 1 до 150 000 000

7-31

10,00%

Депозит «Привилегия Ультима-2»
Депозит «Привилегия Ультима-2» привлекается Банком в период – с 19.02.15г по 20.02.15г
включительно.
Депозит «Привилегия Ультима-2» привлекается Банком в российских рублях.
Прием денежных средств в депозит «Привилегия Ультима-2» осуществляется Банком в период с
19.02.2015г. по 20.02.2015г.
Минимальная сумма депозита - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.
Максимальная сумма депозита - 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.
Срок депозита 181 день.
Процентная ставка (годовых) – 15,8%.
Проценты на сумму депозита выплачиваются ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента.
Дополнительные взносы и расходные операции по депозиту не предусмотрены.
Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено. Продление депозита
осуществляется на тот же срок под процентную ставку, установленную для аналогичного срока по
депозиту «Доходный», оформляемому посредством системы «БКС Онлайн»
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.

Депозит «БКС Мультивалютный»
Прием депозита прекращен с 01.02.2015 года.
Депозит «БКС Мультивалютный» привлекается Банком в период – с 11.12.14г по 31.01.15г
включительно.
Валюта депозита – российские рубли, доллары США, ЕВРО.
Минимальный первоначальный взнос - 100 000 рублей в совокупности во всех трех валютах в
рублевом эквиваленте по курсу Банка России на момент размещения депозита;
Минимальный неснижаемый остаток по каждому счету в рамках вклада – 1 рубль/1 доллар США/1
ЕВРО, соответственно в каждой из валют.
Максимальная сумма депозита – не предусмотрена.
Срок – 181 день.
Денежные средства должны быть внесены в депозит в дату открытия депозитного счета
единовременно.
Уплата процентов – в конце срока депозита с зачислением на Текущий/Накопительный счет в
соответствующей валюте.
Дополнительные взносы – минимальная сумма 50 000 рублей, 1 000 долларов США, 1 000 ЕВРО,
принимаются в течение 30 дней с даты начала срока депозита.
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.
Число безналичных переводов между тремя депозитными счетами, открытыми в рамках депозита –
не ограничено.
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Конверсия между тремя депозитными счетами, открытыми в рамках депозита – по курсу Банка,
установленному для безналичных операций.
При нарушении величины неснижаемого остатка по любому из счетов депозита Клиенту
возвращается сумма депозита с процентами, пересчитанными (за срок фактического нахождения
денежных средств в депозите) по ставке депозита «До востребования».
При досрочном истребовании депозита, проценты пересчитываются (за срок фактического
нахождения денежных средств в депозите) по ставке депозита «До востребования».
Продление депозита – не предусмотрено.
Сумма Депозита с начисленными процентами по окончании срока депозита зачисляется на
Текущий/Накопительный счет Клиента в соответствующей валюте.
Процентная ставка, установленная при открытии или продлении депозита в каждой из валют,
не изменяется до окончания срока депозита, в том числе при переводе средств между депозитными
счетами в пределах размещенной на депозите суммы.
Процентные ставки по депозиту с 30 декабря 2014г.:
Первоначальный взнос, тыс.
рублей
(ин.валюта в эквиваленте),

Срок хранения,
дней

от 100

181

Валюта
российские рубли
доллары США
ЕВРО

Ставка,
% годовых
16,00%
2,60%
2,60%

Процентные ставки по депозиту до 29 декабря 2014г. включительно:
Первоначальный взнос, тыс.
рублей
(ин. валюта в эквиваленте),

Срок хранения,
дней

от 100

181

Валюта
российские рубли
доллары США
ЕВРО

Ставка,
% годовых
9%
2,5%
2,2%

Депозит «БКС Доходный»
Прием депозита прекращен с 01.01.2015 года.
Депозит «БКС Доходный» привлекается Банком в период – с 19.12.14 г. по 31.12.14 г.
включительно.
Депозит «БКС Доходный» привлекается Банком в российских рублях, ЕВРО и долларах США.
Минимальная сумма депозита (первоначальный взнос) - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 2000 (две
тысячи) ЕВРО и 2000 (две тысячи) долларов США соответственно.
Максимальная сумма депозита – не предусмотрена.
Срок – 91 дней.
Проценты на сумму депозита выплачиваются по истечении Срока депозита.
Расходные операции – не предусмотрены.
Дополнительные взносы – не предусмотрены.
Продление депозита не предусмотрено.
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При досрочном истребовании депозита проценты пересчитываются за срок фактического
нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования».
По окончании Срока депозита сумма депозита с начисленными процентами зачисляется на
Текущий/Накопительный счет Клиента.
Процентная ставка, установленная при открытии или продлении депозита, не изменяется
до окончания срока депозита.
Процентные ставки по депозиту:
при открытии депозита в российских рублях посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок хранения, Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока
дней
депозита
(тыс. рублей, сумма «от» – включительно)
от 50 до 300
от 300
91
19,25%
19,75%
при открытии депозита в российских рублях в Подразделении Банка:
Срок хранения, Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока
дней
депозита
(тыс. рублей, сумма «от» – включительно)
от 50 до 300
от 300
91
18,95%
19,45%
при открытии депозита в иностранной валюте:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока
хранения,
депозита
дней
(тыс. долларов США, сумма «от» – включительно)
от 2 до 20
от 20
91
5,25%
5,50%
Срок
хранения,
дней
91

Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока
депозита
(тыс. ЕВРО, сумма «от» – включительно)
от 2 до 20
от 20
4,75%
5,00%

Депозит «Инвестиционный счет»
Прием депозита прекращен с 01.01.2015 года.
Валюта депозита – российские рубли.
Срок приема Банком средств вкладчиков в депозит – с 01.08.14г по 31.12.14г включительно.
Вкладчик вправе разместить в Банке не более одного депозита данного вида.
Минимальная /максимальная сумма депозита в российских рублях – 300 000/400 000 рублей РФ.
Дата окончания срока депозита – 19.01.15г.
Процентная ставка по депозиту – 9,5% годовых.
Уплата процентов - в конце срока депозита с зачислением основной суммы депозита и начисленных
процентов на Текущий/Накопительный счет Клиента или по иным реквизитам, указанным Клиентом
в Отчете об операциях.
Расходные операции – не предусмотрены.
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Дополнительные взносы – не предусмотрены.
Продление депозита – не предусмотрено.
При досрочном истребовании депозита, проценты пересчитываются за срок фактического
нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования».
Процентная ставка, установленная при открытии депозита, не изменяется до окончания срока
депозита.
Депозит «Инвестиционный счет» участвует в одноименной маркетинговой акции, организованной
ООО «Компания БКС». По условиям акции, если вкладчик дает БКС Банку распоряжение
о перечислении
денежных
средств
по окончании
срока
депозита
по реквизитам
ООО «Компания БКС» (с последующим зачислением на ИИС Клиента), в этом случае Клиент
получает бонус от ООО «Компания БКС» в размере 5% годовых от суммы, зачисленной на ИИС
Клиента.
Условия маркетинговой акции размещены на сайте ООО «Компания БКС».

Ссылка на подробные правила акции.

Депозит «БКС Новогодний»
Прием депозита прекращен с 30.12.2014 года.
Валюта депозита – российские рубли.
Минимальная сумма депозита – 100 000 рублей.
Максимальная сумма депозита – не предусмотрена.
Срок депозита – 366 дней.
Дополнительные взносы – не предусмотрены.
Расходные операции – не предусмотрены.
Проценты начисляются за полный период нахождения денежных средств в депозите в соответствии
с процентными ставками, установленными в таблице для каждого периода фактического
нахождения денежных средств в депозите, и выплачиваются в 91, 181, 271 и 366 день на
Текущий/Накопительный счет Клиента, 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».
При досрочном истребовании депозита выплаченные проценты не пересчитываются, начисленные,
но не выплаченные проценты, пересчитываются по ставке депозита «До востребования».
Продление депозита – не предусмотрено.
Процентные ставки по депозиту:
Периоды фактического нахождения
денежных средств в депозите, день
1-91 (1 период)
92-181 (2 период)
182-271 (3 период)
272-366 (4 период)

Ставка, % годовых
9%
10,5%
11%
12%

Депозит «Универсальный +»
Прием депозита прекращен с 11.12.2014 года.
Депозит «Универсальный+» привлекается Банком в российских рублях, ЕВРО и долларах США.
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Минимальная сумма депозита/неснижаемый остаток по депозиту - 100 000 (сто тысяч) рублей, 2 000
(две тысячи) ЕВРО и 2 000 (две тысячи) долларов США соответственно.
Максимальная сумма депозита – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, 100 000 (сто тысяч)
ЕВРО и 100 000 (сто тысяч) долларов США соответственно
Срок депозита – от 91 до 730 дней включительно.
По депозитам в российских рублях проценты на сумму депозита выплачиваются ежемесячно на
Текущий/Накопительный счет Клиента. По депозитам в иностранной валюте проценты на сумму
депозита выплачиваются в конце срока депозита с зачислением на Текущий/Накопительный счет
Клиента в соответствующей валюте.
Клиентом может быть получена любая сумма сверх суммы неснижаемого остатка. При нарушении
величины неснижаемого остатка Клиенту возвращается сумма депозита с процентами,
пересчитанными за срок фактического нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита
«До востребования».
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.
При нарушении Клиентом величины максимальной суммы депозита, в том числе и при пополнении
депозита, Клиенту возвращается сумма депозита с процентами, пересчитанными за срок
фактического нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования».
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.
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. В случае если при продлении депозита нарушается максимальная сумма
депозита, депозит продляется на условиях депозита «До востребования».
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 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, а при его отсутствии – на иной
Текущий/Накопительный счет в валюте, соответствующей валюте депозита.
Процентная ставка по депозиту устанавливается исходя из срока, на который внесён депозит, и не
подлежит изменению в течение установленного срока депозита.
Процентные ставки по депозиту в российских рублях при открытии депозита в Подразделении
Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в
дней
зависимости от срока депозита
(сумма «от» и «до» - включительно)
91-180
5,70%
181-365
6,20%
366-730
6,70%
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Процентные ставки по депозиту в российских рублях при открытии депозита посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в
дней
зависимости от срока депозита
(сумма «от» и «до» - включительно)
91-180
6,00%
181-365
6,50%
366-730
7,00%
Процентные ставки по депозиту в иностранной валюте при открытии депозита в Подразделении
Банка или посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в
дней
зависимости от срока депозита
(сумма «от» и «до» - включительно)
91-180
1,50%
181-365
2,00%
366-730
2,00%

Депозит «Универсальный Новослободский+»
Прием депозита прекращен с 06.12.2014 года.
Валюта депозита – российские рубли.
Депозит «Универсальный Новослободский+» привлекается Банком 05.12.14 г. в Кредитно-кассовом
офисе «На Новослободской» Московского филиала ОАО «БКС Банк»
Минимальная сумма депозита/неснижаемый остаток по депозиту - 300 000 рублей.
Максимальная сумма депозита – 50 000 000 рублей.
Срок депозита – 365 дней.
Процентная ставка по депозиту в рублях – 10,25% годовых.
Проценты на Сумму депозита, в том числе, на денежные средства, снятые Клиентом сверх суммы
неснижаемого остатка, выплачиваются ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента.
Клиентом может быть получена любая сумма сверх суммы неснижаемого остатка. При нарушении
величины неснижаемого остатка Клиенту возвращается сумма депозита с процентами,
пересчитанными за срок фактического нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита
«До востребования».
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.
При нарушении Клиентом величины максимальной суммы депозита, в том числе и при пополнении
депозита Клиенту возвращается сумма депозита с процентами, пересчитанными за срок
фактического нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования».
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.
Продление депозита не предусмотрено.

Депозит «Универсальный Новослободский»
Прием депозита прекращен с 15.11.2014 года.
Валюта депозита – российские рубли.
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Депозит «Универсальный Новослободский» привлекается Банком в период – с 12.11.14г по
14.11.14г включительно в Кредитно-кассовом офисе «На Новослободской» Московского филиала
ОАО «БКС Банк»
Минимальная сумма депозита/неснижаемый остаток по депозиту - 100 000 рублей.
Максимальная сумма депозита – 50 000 000 рублей.
Срок депозита – 365 дней.
Процентная ставка по депозиту в рублях – 9% годовых.
Проценты на Сумму депозита, в том числе, на денежные средства, снятые Клиентом сверх суммы
неснижаемого остатка, выплачиваются ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента.
Клиентом может быть получена любая сумма сверх суммы неснижаемого остатка. При нарушении
величины неснижаемого остатка Клиенту возвращается сумма депозита с процентами,
пересчитанными за срок фактического нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита
«До востребования».
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.
При нарушении Клиентом величины максимальной суммы депозита, в том числе и при пополнении
депозита Клиенту возвращается сумма депозита с процентами, пересчитанными за срок
фактического нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования».
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.
Продление депозита не предусмотрено.

Депозит «Универсальный»
Прием депозита прекращен с 01.11.2014 года.
Срок депозита – от 91 до 730 дней включительно. В случае выбора Клиентом неснижаемого остатка
по депозиту в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей или 5 000 000 (пять миллионов) рублей,
Срок депозита составляет 181 до 730 дней включительно.
Депозит принимается в российских рублях, долларах США, ЕВРО.
Минимальная сумма депозита - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 2 000 (две тысячи) ЕВРО и 2 000
(две тысячи) долларов США соответственно.
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
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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.
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 США, 125 000 (сто двадцать пять тысяч)
долларов США в случае, если величина неснижаемого остатка установлена в размере 25 000
(двадцать пять тысяч) долларов США, 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 (пятидесяти 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 США, 125 000
(сто двадцать пять тысяч) долларов США в случае, если величина неснижаемого остатка
установлена в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США, 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.
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 соответствующей валюте.
Расходные операции – можно снять любую сумму сверх суммы неснижаемого остатка.
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Дополнительные взносы – минимальная сумма 50 000 рублей, 2 000 долларов США, 2 000 ЕВРО,
принимаются в течение всего срока депозита.
При нарушении величины неснижаемого остатка или максимальной суммы депозита Клиенту
возвращается сумма депозита с процентами, пересчитанными за срок фактического нахождения
денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования».
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.
Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено. В случае если при
продлении депозита нарушается максимальная сумма депозита, депозит продляется на условиях
депозита «До востребования».
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 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, а при его отсутствии – на иной
Текущий/Накопительный счет в валюте, соответствующей валюте депозита.
Процентная ставка по депозиту устанавливается исходя из срока, на который внесён депозит, и не
подлежит изменению в течение установленного срока депозита.
Для депозитов в российских рублях, размещаемых до 14.07.2013г. включительно при открытии
депозита в Подразделении Банка:
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
Срок
(тыс. рублей, сумма «от» – включительно)
хранения,
дней
от 50 до 3 000
от 3 000 до 10 000*
91-180
181-365
366-730

6,0%
7,3%
7,5%

6,5%
7,7%
8,0%

Для депозитов в российских рублях, размещенных с 15.07.2013 по «13» октября 2013 г.
включительно при открытии депозита в Подразделении Банка:
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
Срок
(тыс. рублей, сумма «от» – включительно)
хранения,
дней
от 50 до 3 000 от 3 000 до 10 000* от 2 000 до 50 000* от 50 000 до 100 000*
91-180
6,0%
6,5%
–
–
181-365
7,3%
7,7%
7,25%
7,30%
366-730
7,5%
8,0%
7,70%
7,85%
Процентные ставки при открытии депозита в российских рублях посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
хранения,
(тыс. рублей, сумма «от» – включительно)

46

Акционерное общество
«БКС – Инвестиционный Банк»
АО «БКС Банк»
дней
91-180
181-365
366-730

от 50 до 3 000

от 3 000 до 10 000*

6,00%
7,60%
7,80%

6,50%
8,00%
8,30%

Для депозитов в российских рублях, размещенных с «14» октября при открытии депозита в
Подразделении Банка:
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
Срок
(тыс. рублей, сумма «от» – включительно)
хранения,
дней
от 50 до 3 000 от 3 000 до 10 000* от 2 000 до 50 000* от 50 000 до 100 000*
91-180
4,50%
4,80%
–
–
181-365
5,00%
5,30%
4,50%
5,00%
366-730
5,50%
5,80
5,50%
5,30%
Процентные ставки при открытии депозита в российских рублях посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
Срок
(тыс. рублей, сумма «от» – включительно)
хранения,
дней
от 50 до 3 000
от 3 000 до 10 000*
91-180
181-365
366-730

4,50%
5,30%
5,80%

4,80%
5,80%
6,10%

Для депозитов в иностранной валюте при открытии депозита в Подразделении Банка и посредством
системы дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и
суммы депозита (тыс. долларов США/ЕВРО, сумма «от» –
Срок хранения, дней
включительно)
от 2 до 25
от 25 до 125*
91-180
2,0%
2,0%
181-365
2,0%
2,0%
366-730
2,5%
2,5%
*суммы 50 000 000 рублей, 10 000 000 рублей, 100 000 000 рублей и 125 000 долларов США/ЕВРО
включительно.
Пролонгация депозита «Универсальный», открытого посредством системы дистанционного
банковского обслуживания «БКС Онлайн», осуществляется на тот же срок под процентную ставку,
установленную для аналогичного срока по депозиту «Универсальный», оформляемому в
Подразделении Банка.
Пролонгация депозита «Универсальный» с неснижаемым остатком 2 млн. рублей и 5 млн. рублей по
«13» октября 2013г. включительно осуществляется на тот же срок под процентные ставки
указанные в таблице:
Срок
хранения,
дней
181-365
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Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
(тыс. рублей, сумма «от» – включительно)
от 2 000 до 50 000*
от 50 000 до 100 000*

6,95%

7,00%
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366-730
7,40%
* суммы 50 000 000 и 100 000 000 рублей включительно.

7,55%

Пролонгация депозита «Универсальный», с неснижаемым остатком 2 млн. рублей и 5 млн. рублей с
«14» октября 2013 г. осуществляется на тот же срок под процентные ставки указанные в таблице:
Срок
хранения,
дней

Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
(тыс. рублей, сумма «от» – включительно)
от 2 000 до 50 000*

от 50 000 до 100 000*

181-365
4,20%
366-730
5,00%
* суммы 50 000 000 и 100 000 000 рублей включительно.

4,70%
5,20%

Депозит «Растущий процент»
Прием депозита прекращен с 01.11.2014 года.
Валюта депозита – российские рубли.
Минимальная сумма депозита – 30 000 рублей.
Максимальная сумма депозита – не предусмотрена.
Срок депозита – 365 дней и 730 дней.
Дополнительные взносы – не предусмотрены.
Расходные операции – не предусмотрены.
Проценты начисляются за полный период нахождения денежных средств в депозите в соответствии
с процентными ставками, установленными в таблице для каждого периода фактического
нахождения денежных средств в депозите, и выплачиваются при сроке депозита равном 365 дней в
91, 180, 270 и 365 день; при сроке депозита равном 730 дней – в 180, 365, 545 и 730 день на
Текущий/Накопительный счет Клиента в рублях в валюте, 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».
При досрочном истребовании депозита выплаченные проценты не пересчитываются, начисленные,
но не выплаченные проценты, пересчитываются по ставке депозита «До востребования».
При неявке Вкладчика 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 датой окончания основного или продленного депозита. Количество продлений не
ограничено. Если на момент истечения срока действия основного или продленного депозита в Банке
отсутствует данный вид депозита, сумма Депозита с начисленными процентами зачисляется на
Текущий/Накопительный счет Клиента в соответствующей валюте.
Процентные ставки по депозиту сроком на 365 дней для депозитов, размещенных до «13» октября
2013г. включительно:
Процентная ставка в рублях
Периоды фактического нахождения
(% годовых)
денежных средств в депозите, день
1-91 (1 период)
92-180 (2 период)
181-270 (3 период)
271-365 (4 период)
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5,00%
8,00%
10,00%
11,55%
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Процентные ставки по депозиту сроком на 730 дней для депозитов, размещенных до «13» октября
2013г. включительно:
Процентная ставка в рублях
Периоды фактического нахождения
(% годовых)
денежных средств в депозите, день
1-180 (1 период)
181-365 (2 период)
366-545 (3 период)
546-730 (4 период)

6,00%
9,00%
10,00%
12,10%

Процентные ставки по депозиту сроком на 365 дней для депозитов, размещенных с «14» октября
2013г.:
Процентная ставка в рублях
Периоды фактического нахождения
(% годовых)
денежных средств в депозите, день
1-91 (1 период)
92-180 (2 период)
181-270 (3 период)
271-365 (4 период)

4,00%
4,50%
5,00%
6,50%

Процентные ставки по депозиту сроком на 730 дней для депозитов, размещенных с «14» октября
2013г.:
Процентная ставка в рублях
Периоды фактического нахождения
(% годовых)
денежных средств в депозите, день
1-180 (1 период)
181-365 (2 период)
366-545 (3 период)
546-730 (4 период)

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

Депозит «Сезонный»
Прием депозита прекращен с 01.10.2014 года.
Валюта депозита – российские рубли, доллары США.
Депозит «Сезонный» в российских рублях привлекается Банком в период – с 21.07.14г по
30.09.14г включительно.
Депозит «Сезонный» в долларах США привлекается Банком в период– с 28.07.14г по 30.09.14г
включительно.
Ограничение по количеству договоров на 1 вкладчика – 1 депозит в рублях РФ и 1 депозит в
долларах США.
Минимальная /максимальная сумма депозита в российских рублях – 300 000/10 000 000 рублей.
Минимальная /максимальная сумма депозита в долларах США - 10 000/300 000 USD.
Срок депозита - 91 день или 181 день.
Уплата процентов - в конце срока депозита с зачислением на Текущий/Накопительный счет Клиента
в соответствующей валюте.
Расходные операции – не предусмотрены.
Дополнительные взносы – не предусмотрены.
Продление депозита – не предусмотрено.
При досрочном истребовании депозита, проценты пересчитываются за срок фактического
нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования».
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Процентная ставка, установленная при открытии депозита, не изменяется до окончания срока
депозита.
Процентные ставки по депозиту при открытии депозита в Подразделении Банка или посредством
системы дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:

Срок хранения,
дней
91
181

Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и валюты
депозита
(пределы диапазона указаны включительно)
от 10 до 300 тыс. долларов
от 300 до 10 000 тыс. рублей
США
10,00%
4,00%
10,00%
4,00%

Депозит «Универсальный Самара»
Прием депозита прекращен с 30.08.2014 года.
Валюта депозита – российские рубли.
Срок приема Банком средств вкладчиков в депозит в рублях РФ — с 27.08.14 по 29.08.14
включительно в Кредитно-кассовом офисе «На Агибалова» (Самара) Московского филиала ОАО
«БКС Банк».
Минимальная сумма депозита/неснижаемый остаток – 50 000 рублей.
Максимальная сумма депозита – 2 999 999,99 рублей.
Минимальная сумма дополнительных взносов – 50 000 рублей.
Можно снять любую сумму сверх минимального остатка по депозиту.
Срок — от 366 до 730 дней включительно.
Уплата процентов – ежемесячно с зачислением на Текущий/Накопительный счет Клиента.
При досрочном истребовании депозита, нарушении величины неснижаемого остатка возвращается
сумма депозита с процентами, рассчитанными по ставке «До востребования ». Ранее уплаченные
проценты удерживаются из суммы депозита.
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.
В случае если при продлении депозита нарушается максимальная сумма депозита, депозит
продляется на условиях депозита «До востребования».
Процентные ставки по депозиту в российских рублях, при открытии депозита в дату в соответствии с
приказом по банку в офисе продаж филиала «На Агибалова» расположенного по адресу 443041,
Самара, ул. Агибалова, 48
Срок хранения, дней

Процентная ставка в рублях (% годовых)

От 366 до 730

Депозит «Привилегия Ультима»
Прием депозита прекращен с 23.08.2014 года.
Валюта депозита — российские рубли.
Минимальная сумма депозита — 30 000 000 рублей.
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от 50 до 3 000 тыс. рублей
7%
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Максимальная сумма депозита — 35 000 000 рублей.
Дополнительных взносов нет.
Расходование операций не допустимо.
Срок 181 день.
Процентная ставка — 10%.
Работает с момента зачисления — срок внесения ДС 10 дней.
Срок приема депозита 1 день — 22 августа 2014 г.
Уплата процентов –ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента. Начисленные проценты
за период с 23.08.2014 по 31.08.2014 подлежат выплате на Текущий/Накопительный счет Клиента
24.09.2014 г. При досрочном возврате депозит возвращается сумма депозита с процентами,
рассчитанными по ставке «До востребования», при этом сумма излишне уплаченных процентов
удерживается Банком из суммы депозита.
Пролонгация депозита возможно 1 раз на тот же срок под 10% годовых.

Депозит «Мультивалютный»
Прием депозита прекращен с 06.09.2013 года.
Валюта депозита – российские рубли, доллары США, ЕВРО.
Минимальный первоначальный взнос - 50 000 рублей в совокупности во всех трех валютах в
рублевом эквиваленте по курсу Банка России на момент размещения депозита;
Минимальный неснижаемый остаток по каждому счету в рамках вклада - 1 рубль/1 доллар США/1
ЕВРО, соответственно в каждой из валют.
Максимальная сумма депозита – не предусмотрена.
Срок – от 91 до 730 дней.
Денежные средства должны быть внесены в депозит в дату открытия депозитного счета.
Уплата процентов – в конце срока депозита с зачислением на Текущий/Накопительный счет в
соответствующей валюте.
Дополнительные взносы – не предусмотрены.
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.
Число безналичных переводов между тремя депозитными счетами, открытыми в рамках депозита –
не ограничено.
Конверсия между тремя депозитными счетами, открытыми в рамках депозита – по курсу Банка,
установленному для безналичных операций.
При нарушении величины неснижаемого остатка по любому из счетов депозита Клиенту
возвращается сумма депозита с процентами, пересчитанными (за срок фактического нахождения
денежных средств в депозите) по ставке депозита «До востребования».
При досрочном истребовании депозита, проценты пересчитываются (за срок фактического
нахождения денежных средств в депозите) по ставке депозита «До востребования».
При неявке Вкладчика 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 датой окончания основного или продленного депозита. Количество продлений не
ограничено. Если на момент истечения срока действия основного или продленного депозита в Банке
отсутствует данный вид депозита, сумма Депозита с начисленными процентами зачисляется на
Текущий/Накопительный счет Клиента в соответствующей валюте.
Процентная ставка зависит от суммы первоначального взноса и срока размещения депозита.
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Процентная ставка, установленная при открытии или продлении депозита в каждой из валют,
не изменяется до окончания срока депозита, в том числе при переводе средств между депозитными
счетами в пределах размещенной на депозите суммы.
Первоначальный взнос,
тыс. рублей
(ин. валюта в эквиваленте),
сумма «от» - включительно

Срок хранения,
дней
91-180

от 50 до 1 000

181-365
366-730
91-180

от 1 000 до 5 000

181-365
366-730
91-180

от 5 000

181-365
366-730
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Валюта
рубли
доллары США/ЕВРО
рубли
доллары США/ЕВРО
рубли
доллары США/ЕВРО
рубли
доллары США/ЕВРО
рубли
доллары США/ЕВРО
рубли
доллары США/ЕВРО
рубли
доллары США/ЕВРО
рубли
доллары США/ЕВРО
рубли
доллары США/ЕВРО

Ставка,
% годовых
5,05%
0,90%
4,75%
1,50%
5,00%
2,00%
5,25%
1,00%
5,00%
1,65%
5,25%
2,15%
5,75%
1,80%
5,25%
1,75%
5,50%
2,25%

