
 
Приложение 1 

к Приказу АО «БКС Банк»  

от 03.08.2022 № 1035   

Действует с 08.08.2022 

 
Акционерное общество «БКС Банк» (АО «БКС Банк»)                               Тел: (383) 230-55-44 
Юридический / фактический адрес:                                                                                      Тел: (383) 230-02-02 
Проспект Мира, 69, стр. 1. Россия, г. Москва, 129110                  факс: (383) 230-05-60 
Почтовый адрес: ул. Салтыкова-Щедрина, 7, г. Новосибирск, 630004             www.bcs-bank.com  
к/с 30101810145250000631 в Главном управлении Центрального                                            info@bcs-bank.com  
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 
г. Москва, ОГРН 1055400000369, ИНН 5460000016, КПП 770201001  

 

 

Заявление о размещении денежных средств 

  «____» _____________ 20__ г.    

   В соответствии с условиями Правил проведения депозитных операций с использованием систем 

дистанционного банковского обслуживания (Приложение №4 к Договору комплексного банковского 

обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Акционерном 

обществе «БКС Банк»), настоящим просим АО «БКС Банк» открыть Депозитный счет1 и разместить 

Депозит2 на следующих условиях: 

Наименование Клиента  

 

ИНН/ОГРН  

Валюта Депозита  

Сумма Депозита 

(цифрами и прописью) 

 

Дополнительные взносы по Депозиту 

(пополнение)  

(указывается либо «не предусмотрено», либо условия 

пополнения) 

Расходные операции по Депозиту 

(изъятие)  

(указывается либо «не предусмотрено», либо условия 

изъятия) 

Возможность досрочного истребования 

Депозита  

(указывается либо «не предусмотрено», либо условия 

досрочного истребования) 

Пролонгация Депозита  (указывается либо «не предусмотрено», либо условия 

пролонгации) 

Процентная ставка 

(в процентах годовых) 

 

Порядок (периодичность) выплаты 

процентов 

 

Срок размещения Депозита (указывается количество календарных дней) 

Дата размещения Депозита (указывается в формате: день (цифрами), месяц (прописью), год 

(цифрами)) 

Дата возврата Депозита  (указывается в формате: день (цифрами), месяц (прописью), год 

(цифрами)) 

Реквизиты счета для списания средств в  

                                                           
1  Депозитный счет – счет по вкладу (Депозиту), открываемый Банком Клиенту по каждой депозитной сделке, предназначенный для учета Депозита 

в Банке 
2 Депозит – сумма денежных средств, размещённая Клиентом в Банке на определённый срок, которую Банк обязуется возвратить Клиенту и 

выплатить проценты на неё на условиях и в порядке, определенных заключенной депозитной сделкой 

http://www.bcs-bank.com/
mailto:info@bcs-bank.com


 

Ф-25/ RB.5.1.1(2.2.1) 

сумме Депозита для зачисления на 

Депозитный счет Клиента 

(заполняются Клиентом)  

Платежные инструкции для возврата 

Депозита и начисленных процентов 

(заполняются Клиентом)  

 

Дополнительные условия (при наличии, 

по соглашению сторон) 

 

 

Клиент подтверждает действительность ранее представленных в Банк документов, необходимых для 

открытия Депозитного счета. 

 

________________ /______________________/  

подпись Ф.И.О. Уполномоченного представителя* 

 

 

* Заполняется при условии предоставления Заявления на бумажном носителе.  

При подаче Заявления через систему «БКС Интернет-Банк», заверенное электронной подписью Клиента, заполнение не требуется.  

 


