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Приложение № 3 

к Протоколу заседания Комитета 

по продуктам для корпоративного и розничного бизнеса 

Акционерного общества «БКС Банк» от 02.03.2023 г. 

Ввести в действие с 06.03.2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  

физическими лицами денежных средств  

в депозиты АО «БКС Банк»  

(Таблицы условий договоров банковского вклада, заключаемых с 

физическими лицами АО «БКС Банк») 
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Депозит «Выгодный промо» (в рублях) 
№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада Срочный вклад (депозит) 

2 Сумма и валюта вклада От 300 000 рублей 

3 

Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на пополнение 

вклада 
Не предусмотрена 

4 

Срок и дата возврата вклада - по срочным 

вкладам.  

По договорам банковского вклада, 

заключенным на условиях выдачи вклада по 

требованию, указываются слова "до 

востребования" 

360 дней 

5 

Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых - по договорам 

банковского вклада, в которых 

фиксированная величина или фиксированные 

величины процентной ставки стороны 

договора определяют в договоре банковского 

вклада при его заключении (постоянная 

процентная ставка).  

При наличии нескольких процентных ставок 

по вкладу указываются условие и период 

времени применения каждой из них.  

По вкладам до востребования процентная 

ставка указывается на дату заключения 

договора банковского вклада, а также 

указывается информация о возможности 

изменения банком размера выплачиваемых 

процентов в случае, если такая возможность 

предусмотрена договором банковского 

вклада. При применении переменной 

процентной ставки (процентной ставки, 

содержащей переменные величины, значения 

которых определяются исходя из 

обстоятельств, не зависящих от банка и 

аффилированных с ним лиц) - порядок ее 

определения и значение на дату заключения 

договора банковского вклада, порядок и срок 

информирования вкладчика об изменении 

такой процентной ставки 

Сумма  (рубли 

РФ, сумма «от» 

включительно) 

Открытие в системе 

«БКС Онлайн»/ 

Мобильном 

приложении 

Открытие в 

Подразделении 

Банка 

от 300 000 8,00 8,00 

6 
Порядок выплаты вкладчику процентов по 

вкладу 
В конце Срока  депозита на Текущий/Накопительный счет 

Клиента, открытый в Банке 

7 

Процентная ставка (процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения при досрочном 

возврате суммы срочного вклада или ее части 

по требованию вкладчика 

При досрочном истребовании депозита проценты 

пересчитываются за срок фактического нахождения денежных 

средств в депозите по ставке депозита «До востребования». 
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№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

8 

Возможность досрочного возврата части 

суммы срочного вклада без изменения 

условий о размере процентов и 

периодичности их выплаты, условия такого 

досрочного возврата, размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

Не предусмотрена 

9 
Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада Не предусмотрена 

10 
Способ обмена информацией между банком 

и вкладчиком 

Обмен информацией осуществляется  посредством: 

 почтовых отправлений; 

 личных встреч, телефонных переговоров; 

 электронных писем; 

 Системы «БКС Онлайн» и ее Мобильных приложений; 

 размещения Банком информации на сайте Банка в сети 

Интернет по адресу: http://www.bcs-bank.com, 

http://www.bank.bcs.ru 

11 Порядок начисления процентов 

Проценты начисляются ежедневно, начиная со дня, следующего 

за днем внесения денежных средств на Депозитный счет, по день 

истребования депозита включительно. Процентная ставка, 

установленная при открытии или продлении депозита, 

не изменяется до окончания срока депозита. 

12 Способ открытия 

Депозит может быть открыт на имя Клиента в Подразделениях 

Банка, посредством системы «БКС Онлайн» и Мобильного 

приложения.  

 

Депозит «Выгодный промо» (в китайских юанях) 
№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада Срочный вклад (депозит) 

2 Сумма и валюта вклада От 10 000 китайских юаней 

3 

Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на пополнение 

вклада 
Не предусмотрена 

4 

Срок и дата возврата вклада - по срочным 

вкладам.  

По договорам банковского вклада, 

заключенным на условиях выдачи вклада по 

требованию, указываются слова "до 

востребования" 

560 дней, 780 дней 

5 

Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых - по договорам 

банковского вклада, в которых 

фиксированная величина или фиксированные 

 

Срок 

вклада, 

дней 

 

Открытие в системе «БКС  

Онлайн»/ Мобильном 

приложении 

Открытие в 

Подразделении Банка 
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№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

величины процентной ставки стороны 

договора определяют в договоре банковского 

вклада при его заключении (постоянная 

процентная ставка).  

При наличии нескольких процентных ставок 

по вкладу указываются условие и период 

времени применения каждой из них.  

По вкладам до востребования процентная 

ставка указывается на дату заключения 

договора банковского вклада, а также 

указывается информация о возможности 

изменения банком размера выплачиваемых 

процентов в случае, если такая возможность 

предусмотрена договором банковского 

вклада. При применении переменной 

процентной ставки (процентной ставки, 

содержащей переменные величины, значения 

которых определяются исходя из 

обстоятельств, не зависящих от банка и 

аффилированных с ним лиц) - порядок ее 

определения и значение на дату заключения 

договора банковского вклада, порядок и срок 

информирования вкладчика об изменении 

такой процентной ставки 

560 1,00 1,00 

780 1,50 1,50 

6 
Порядок выплаты вкладчику процентов по 

вкладу 
В конце Срока  депозита на Текущий счет Клиента, открытый в 

Банке 

7 

Процентная ставка (процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения при досрочном 

возврате суммы срочного вклада или ее части 

по требованию вкладчика 

При досрочном истребовании депозита проценты 

пересчитываются за срок фактического нахождения денежных 

средств в депозите по ставке 0,01% годовых. 

8 

Возможность досрочного возврата части 

суммы срочного вклада без изменения 

условий о размере процентов и 

периодичности их выплаты, условия такого 

досрочного возврата, размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

Не предусмотрена 

9 
Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада 

Продление депозита предусмотрено, количество продлений не 

ограничено. Продление депозита осуществляется на тот же срок 

под процентную ставку, действующую на дату продления 

депозита, установленную для аналогичного срока по депозиту 

«Выгодный промо» в соответствующей валюте. Если на дату 

истечения первоначального или продленного срока депозита в 

Банке отсутствует депозит «Выгодный промо» в 

соответствующей валюте или данный вид депозита не 

предусматривает его оформление на аналогичный ранее 

оформленному депозиту срок, Депозитный счет закрывается, а 

сумма депозита и начисленных процентов перечисляются на 

Текущий счет Клиента в соответствующей валюте. 
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№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

10 
Способ обмена информацией между банком 

и вкладчиком 

Обмен информацией осуществляется  посредством: 

 почтовых отправлений; 

 личных встреч, телефонных переговоров; 

 электронных писем; 

 Системы «БКС Онлайн» и ее Мобильных приложений; 

 размещения Банком информации на сайте Банка в сети 

Интернет по адресу: http://www.bcs-bank.com, 

http://www.bank.bcs.ru 

11 Порядок начисления процентов 

Проценты начисляются ежедневно, начиная со дня, следующего 

за днем внесения денежных средств на Депозитный счет, по день 

истребования депозита включительно. Процентная ставка, 

установленная при открытии или продлении депозита, 

не изменяется до окончания срока депозита. 

12 Способ открытия 

Депозит может быть открыт на имя Клиента в Подразделениях 

Банка, посредством системы «БКС Онлайн» и Мобильного 

приложения.  

 

 

Депозит «Выгодный» 
№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада Срочный вклад (депозит) 

2 Сумма и валюта вклада От 10 000 рублей 

3 

Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на пополнение 

вклада 
Не предусмотрена 

4 

Срок и дата возврата вклада - по срочным 

вкладам.  

По договорам банковского вклада, 

заключенным на условиях выдачи вклада по 

требованию, указываются слова "до 

востребования" 

121 день, 181 день, 271 день, 365 дней 

5 

Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых - по договорам 

банковского вклада, в которых 

фиксированная величина или фиксированные 

величины процентной ставки стороны 

договора определяют в договоре банковского 

Срок вклада, 

дней 

Сумма  (рубли 

РФ, сумма «от» 

включительно) 

Открытие в 

системе«БКС 

Онлайн»/ 

Мобильном 

приложении1 

Открытие в 

Подразделении 

Банка 

121 от 10 0002 6,70 - 

                                                 
1 Здесь и далее термины, используемые в настоящих Условиях, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре 

комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк». 
2 При открытии депозита посредством системы «БКС Онлайн», Мобильного приложения для Клиентов, соответствующих одному из 

следующих критериев: 

- при наличии у Клиента заключенного трудового договора с Банком; 

- при наличии Договора зарплатного обслуживания банковских карт Сотрудников организаций, заключенного между Банком и 

организацией-работодателем Клиента; 
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№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

вклада при его заключении (постоянная 

процентная ставка). При наличии нескольких 

процентных ставок по вкладу указываются 

условие и период времени применения 

каждой из них.  

По вкладам до востребования процентная 

ставка указывается на дату заключения 

договора банковского вклада, а также 

указывается информация о возможности 

изменения банком размера выплачиваемых 

процентов в случае, если такая возможность 

предусмотрена договором банковского 

вклада. При применении переменной 

процентной ставки (процентной ставки, 

содержащей переменные величины, значения 

которых определяются исходя из 

обстоятельств, не зависящих от банка и 

аффилированных с ним лиц) - порядок ее 

определения и значение на дату заключения 

договора банковского вклада, порядок и срок 

информирования вкладчика об изменении 

такой процентной ставки 

от 10 000 

до 10 000 000 
6,60 6,30 

10 000 000 и 

более 
6,70 6,40 

181 

от 10 0002 7,00 - 

от 10 000 

до 10 000 000 
6,80 6,50 

10 000 000 и 

более 
7,00 6,70 

271 

от 10 0002 7,00 - 

от 10 000  

до 10 000 000 
6,90 6,60 

10 000 000 и 

более 
7,00 6,70 

365 

от 10 0002 7,30 - 

от 10 000  

до 10 000 000 
7,20 6,90 

10 000 000 и 

более 
7,30 7,00 

6 
Порядок выплаты вкладчику процентов по 

вкладу 
В конце Срока депозита на Текущий/Накопительный счет 

Клиента, открытый в Банке 

7 

Процентная ставка (процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения при досрочном 

возврате суммы срочного вклада или ее части 

по требованию вкладчика 

При досрочном истребовании депозита проценты 

пересчитываются за срок фактического нахождения денежных 

средств в депозите по ставке депозита «До востребования». 

8 

Возможность досрочного возврата части 

суммы срочного вклада без изменения 

условий о размере процентов и 

периодичности их выплаты, условия такого 

досрочного возврата, размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

Не предусмотрена 

9 
Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада 

Продление депозита предусмотрено, количество продлений не 

ограничено. Продление депозита осуществляется на тот же срок 

под процентную ставку, действующую на дату продления 

депозита, установленную для аналогичного срока по депозиту 

«Выгодный».  

Если на дату истечения первоначального или продленного срока 

депозита в Банке отсутствует депозит «Выгодный» или данный 

вид депозита не предусматривает его оформление на аналогичный 

ранее оформленному депозиту срок, Депозитный счет 

закрывается, а сумма депозита и начисленных процентов 

перечисляются на Текущий/Накопительный счет Клиента в 

соответствующей валюте. 

                                                 
- при безналичном зачислении заработной платы от юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей в текущем или в 

предшествующем календарном месяце по отношению к дате открытия вклада на счет Клиента в рублях в Банке в сумме, 

соответствующей условию бесплатного обслуживания по Пакету услуг Клиента (от 30 000 руб. для ПУ «Комфорт», от 100 000 руб. для 

ПУ «Премиум», от 400 000 руб. для ПУ «Элит», от 600 000 руб. для ПУ «Ультра»).  
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№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

10 
Способ обмена информацией между банком 

и вкладчиком 

Обмен информацией осуществляется  посредством: 

 почтовых отправлений; 

 личных встреч, телефонных переговоров; 

 электронных писем; 

 Системы «БКС Онлайн» и ее Мобильных приложений;  

 размещения Банком информации на сайте Банка в сети 

Интернет по адресу: http://www.bcs-bank.com, 

http://www.bank.bcs.ru 

11 Порядок начисления процентов 

Проценты начисляются ежедневно, начиная со дня, следующего 

за днем внесения денежных средств на Депозитный счет, по день 

истребования депозита включительно. Процентная ставка, 

установленная при открытии или продлении депозита, 

не изменяется до окончания срока депозита. 

12 Способ открытия вклада 

Депозит может быть открыт на имя Клиента в Подразделениях 

Банка, посредством системы «БКС Онлайн» и Мобильного 

приложения.  

 

Депозит «Комфортный» 
№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада Срочный вклад (депозит) 

2 Сумма и валюта вклада От 10 000 рублей 

3 

Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на пополнение 

вклада 

Пополнение от 10 000 рублей РФ в пределах Максимальной 

суммы  депозита. Пополнение возможно в течение всего срока 

депозита. 

Максимальная сумма депозита устанавливается в зависимости от 

величины первоначального взноса при открытии депозита: 

Первоначальный взнос (рубли 

РФ, сумма «от» включительно) 

Максимальная сумма депозита 

(рубли РФ) 

от 10 000 до 50 000 150 000 

от 50 000 до 100 000 750 000 

от 100 000 до 1 000 000 1 500 000 

от 1 000 000 до 5 000 000 10 000 000 

от 5 000 000 50 000 000 

4 

Срок и дата возврата вклада - по срочным 

вкладам.  

По договорам банковского вклада, 

заключенным на условиях выдачи вклада по 

требованию, указываются слова "до 

востребования" 

91-365 дней 
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№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

5 

Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых - по договорам 

банковского вклада, в которых 

фиксированная величина или фиксированные 

величины процентной ставки стороны 

договора определяют в договоре банковского 

вклада при его заключении (постоянная 

процентная ставка).  

При наличии нескольких процентных ставок 

по вкладу указываются условие и период 

времени применения каждой из них.  

По вкладам до востребования процентная 

ставка указывается на дату заключения 

договора банковского вклада, а также 

указывается информация о возможности 

изменения банком размера выплачиваемых 

процентов в случае, если такая возможность 

предусмотрена договором банковского 

вклада. При применении переменной 

процентной ставки (процентной ставки, 

содержащей переменные величины, значения 

которых определяются исходя из 

обстоятельств, не зависящих от банка и 

аффилированных с ним лиц) - порядок ее 

определения и значение на дату заключения 

договора банковского вклада, порядок и срок 

информирования вкладчика об изменении 

такой процентной ставки 

Срок 

вклада, 

дней 

Первоначальный 

взнос (рубли РФ, 

сумма «от» 

включительно) 

Открытие в 

системе «БКС 

Онлайн»/ 

Мобильном 

приложении 

Открытие в 

Подразделении 

Банка 

91-365 

от 10 000  

до 1 000 000 
6,00 6,00 

от 1 000 000 6,30 6,30 

6 
Порядок выплаты вкладчику процентов по 

вкладу 
Ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента, 

открытый в Банке. 

7 

Процентная ставка (процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения при досрочном 

возврате суммы срочного вклада или ее части 

по требованию вкладчика 

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. 

8 

Возможность досрочного возврата части 

суммы срочного вклада без изменения 

условий о размере процентов и 

периодичности их выплаты, условия такого 

досрочного возврата, размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

Любая сумма до величины неснижаемого остатка. При снятии 

части суммы депозита с нарушением величины неснижаемого 

остатка, депозит считается досрочно востребованным, сумма 

депозита возвращается Клиенту 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. 

Неснижаемый остаток по депозиту устанавливается в 

зависимости от величины первоначального взноса при открытии 

депозита: 

Первоначальный взнос (рубли 

РФ, сумма «от» включительно) 

Неснижаемый остаток (рубли 

РФ) 

от 10 000 до 50 000 10 000 

от 50 000 до 100 000 50 000 

от 100 000 до 1 000 000 100 000 
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№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

от 1 000 000 до 5 000 000 1 000 000 

от 5 000 000 5 000 000 

9 
Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада 

Продление депозита предусмотрено, количество продлений не 

ограничено. 

Продление депозита осуществляется на тот же срок под 

процентную ставку, действующую на дату продления депозита, 

установленную для аналогичного срока по депозиту 

«Комфортный». 

Если при продлении депозита сумма на Депозитном счете на дату 

продления достигает размера Первоначального взноса, для 

которого установлены иные размеры Максимальной суммы и 

Неснижаемого остатка, то продление депозита осуществляется на 

условиях, установленных для фактического размера суммы 

(Первоначального взноса) на Депозитном счете на дату 

продления. 

Если на дату истечения первоначального или продленного Срока 

депозита в Банке отсутствует данный вид депозита или данный 

вид депозита не предусматривает его оформление на аналогичный 

ранее оформленному депозиту срок, Депозитный счет 

закрывается, а сумма депозита и начисленных процентов 

перечисляется на Текущий/Накопительный счет Клиента в 

соответствующей валюте. 

10 
Способ обмена информацией между банком 

и вкладчиком 

Обмен информацией осуществляется  посредством: 

 почтовых отправлений; 

 личных встреч, телефонных переговоров; 

 электронных писем; 

 Системы «БКС Онлайн» и ее Мобильных приложений;  

 размещения Банком информации на сайте Банка в сети 

Интернет по адресу: http://www.bcs-bank.com, 

http://www.bank.bcs.ru 

11 Порядок начисления процентов 

Проценты начисляются ежедневно, начиная со дня, следующего 

за днем внесения денежных средств на Депозитный счет, по день 

истребования депозита включительно. Процентная ставка, 

установленная при открытии или продлении депозита, 

не изменяется до окончания срока депозита. 

12 Способ открытия 

Депозит может быть открыт на имя Клиента в Подразделениях 

Банка, посредством системы «БКС Онлайн» и Мобильного 

приложения.  

 

 

Депозит «Доходный» 
№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада Срочный вклад (депозит) 
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№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

2 Сумма и валюта вклада 

При открытии депозита посредством системы «БКС Онлайн», 

Мобильного приложения: 

от 10 000 рублей 

При открытии депозита в Подразделении Банка: 

от 50 000 рублей 

3 

Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на пополнение 

вклада 
Не предусмотрена 

4 

Срок и дата возврата вклада - по срочным 

вкладам.  

По договорам банковского вклада, 

заключенным на условиях выдачи вклада по 

требованию, указываются слова "до 

востребования" 

91 – 365 дней 

5 

Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых - по договорам 

банковского вклада, в которых 

фиксированная величина или фиксированные 

величины процентной ставки стороны 

договора определяют в договоре банковского 

вклада при его заключении (постоянная 

процентная ставка).  

При наличии нескольких процентных ставок 

по вкладу указываются условие и период 

времени применения каждой из них.  

По вкладам до востребования процентная 

ставка указывается на дату заключения 

договора банковского вклада, а также 

указывается информация о возможности 

изменения банком размера выплачиваемых 

процентов в случае, если такая возможность 

предусмотрена договором банковского 

вклада. При применении переменной 

процентной ставки (процентной ставки, 

содержащей переменные величины, значения 

которых определяются исходя из 

обстоятельств, не зависящих от банка и 

аффилированных с ним лиц) - порядок ее 

определения и значение на дату заключения 

договора банковского вклада, порядок и срок 

информирования вкладчика об изменении 

такой процентной ставки  

Срок 

вклада, 

дней 

Сумма  (рубли 

РФ, сумма «от» 

включительно) 

Открытие в 

системе «БКС 

Онлайн»/ 

Мобильном 

приложении 

 Открытие в 

Подразделении 

Банка 

91-365 

от 10 0003 5,80 - 

от 10 000/50 000 

до 300 001 
5,50 5,20 

от 300 001 5,80 5,50 

                                                 
3 При открытии депозита в российских рублях посредством системы «БКС Онлайн», Мобильного приложения для Клиентов, которым 

оформлен Пакет услуг «Комфорт», либо для Клиентов, соответствующих одному из следующих критериев: 

- при наличии у Клиента заключенного трудового договора с Банком; 

- при наличии Договора зарплатного обслуживания банковских карт Сотрудников организаций, заключенного между Банком и 

организацией-работодателем Клиента; 

- при безналичном зачислении заработной платы от юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей в текущем или в 

предшествующем календарном месяце по отношению к дате открытия вклада на счет Клиента в рублях в Банке в сумме, 

соответствующей условию бесплатного обслуживания по Пакету услуг Клиента (от 30 000 руб. для ПУ «Комфорт», от 100 000 руб. для 

ПУ «Премиум», от 400 000 руб. для ПУ «Элит», от 600 000 руб. для ПУ «Ультра»).  
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№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

6 
Порядок выплаты вкладчику процентов по 

вкладу 

По выбору Клиента: 

- в конце Срока депозита на Текущий/Накопительный счет 

Клиента, открытый в Банке; 

- ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента, 

открытый в Банке. 

7 

Процентная ставка (процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения при досрочном 

возврате суммы срочного вклада или ее части 

по требованию вкладчика 

При досрочном истребовании депозита проценты 

пересчитываются за срок фактического нахождения денежных 

средств в депозите по ставке депозита «До востребования». При 

досрочном истребовании депозита, условиями которого 

предусмотрена ежемесячная выплата процентов на 

Текущий/Накопительный счет Клиента, проценты 

пересчитываются за срок фактического нахождения денежных 

средств в депозите по ставке депозита «До востребования», при 

этом сумма излишне уплаченных процентов удерживается Банком 

из суммы депозита. 

8 

Возможность досрочного возврата части 

суммы срочного вклада без изменения 

условий о размере процентов и 

периодичности их выплаты, условия такого 

досрочного возврата, размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

Не предусмотрена 

9 
Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада 

Продление депозита предусмотрено, количество продлений не 

ограничено. Продление депозита Клиента осуществляется на тот 

же срок под процентную ставку, действующую на дату 

продления депозита, установленную для аналогичного срока по 

депозиту «Доходный», оформляемому посредством системы 

«БКС Онлайн», Мобильного приложения, в одном из следующих 

случаев: 

- депозит оформлен в Подразделении Банка на момент действия 

любого из пакетов услуг, оформленного Клиентом; 

- депозит оформлен посредством системы «БКС Онлайн», 

Мобильного приложения на момент действия любого из пакетов 

услуг, оформленного Клиентом, за исключением ПУ 

«Корпоративный», «Ультима Корпоративный», «Для своих», 

«Корпоративный Базовый», «Корпоративный Платиновый», ПУ 

«Комфорт», «More» или «More Prime». 

Продление депозита Клиента, который был оформлен на момент 

действия ПУ «Корпоративный», «Ультима Корпоративный», 

«Для своих», «Корпоративный Базовый», «Корпоративный 

Платиновый», ПУ «Комфорт»,  «МОRЕ» или «MORE Prime» 

посредством системы «БКС Онлайн», Мобильного приложения 

осуществляется на тот же срок под процентную ставку, 

действующую на дату продления депозита, установленную для 

аналогичного срока по депозиту «Доходный», оформляемому 

посредством системы «БКС Онлайн», Мобильного приложения, 

для ПУ «Комфорт».  

Если на дату истечения первоначального или продленного срока 

депозита в Банке отсутствует данный вид депозита или данный 

вид депозита не предусматривает его оформление на 

аналогичный ранее оформленному депозиту срок, Депозитный 

счет закрывается, а сумма депозита и начисленных процентов 

перечисляется на Текущий/Накопительный счет Клиента в 

соответствующей валюте. 
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№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

10 
Способ обмена информацией между банком 

и вкладчиком 

Обмен информацией осуществляется  посредством: 

 почтовых отправлений; 

 личных встреч, телефонных переговоров; 

 электронных писем; 

 Системы «БКС Онлайн» и ее Мобильных приложений;  

 размещения Банком информации на сайте Банка в сети 

Интернет по адресу: http://www.bcs-bank.com, 

http://www.bank.bcs.ru 

11 Порядок начисления процентов 

Проценты начисляются ежедневно, начиная со дня, следующего 

за днем внесения денежных средств на Депозитный счет, по день 

истребования депозита включительно. Процентная ставка, 

установленная при открытии или продлении депозита, 

не изменяется до окончания срока депозита. 

12 Способ открытия 

Депозит может быть открыт на имя Клиента в Подразделениях 

Банка, посредством системы «БКС Онлайн» и Мобильного 

приложения.  

 

 

Депозит «Выгодный плюс» 
№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада Срочный вклад (депозит) 

2 Сумма и валюта вклада 
Минимальная сумма: 300 000 рублей 

Максимальная сумма: 4 000 000 рублей 

3 

Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на пополнение 

вклада 
Не предусмотрена 

4 

Срок и дата возврата вклада - по срочным 

вкладам.  

По договорам банковского вклада, 

заключенным на условиях выдачи вклада по 

требованию, указываются слова "до 

востребования" 

91 день, 122 дня 
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№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

5 

Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых - по договорам 

банковского вклада, в которых 

фиксированная величина или фиксированные 

величины процентной ставки стороны 

договора определяют в договоре банковского 

вклада при его заключении (постоянная 

процентная ставка).  

При наличии нескольких процентных ставок 

по вкладу указываются условие и период 

времени применения каждой из них.  

По вкладам до востребования процентная 

ставка указывается на дату заключения 

договора банковского вклада, а также 

указывается информация о возможности 

изменения банком размера выплачиваемых 

процентов в случае, если такая возможность 

предусмотрена договором банковского 

вклада. При применении переменной 

процентной ставки (процентной ставки, 

содержащей переменные величины, значения 

которых определяются исходя из 

обстоятельств, не зависящих от банка и 

аффилированных с ним лиц) - порядок ее 

определения и значение на дату заключения 

договора банковского вклада, порядок и срок 

информирования вкладчика об изменении 

такой процентной ставки 

8,00 

6 
Порядок выплаты вкладчику процентов по 

вкладу 
В конце Срока  депозита на Текущий/Накопительный счет 

Клиента, открытый в Банке 

7 

Процентная ставка (процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения при досрочном 

возврате суммы срочного вклада или ее части 

по требованию вкладчика 

При досрочном истребовании депозита проценты 

пересчитываются за срок фактического нахождения денежных 

средств в депозите по ставке депозита «До востребования». 

8 

Возможность досрочного возврата части 

суммы срочного вклада без изменения 

условий о размере процентов и 

периодичности их выплаты, условия такого 

досрочного возврата, размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

Не предусмотрена 

9 
Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада Не предусмотрена 
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№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

10 
Способ обмена информацией между банком 

и вкладчиком 

Обмен информацией осуществляется  посредством: 

 почтовых отправлений; 

 личных встреч, телефонных переговоров; 

 электронных писем; 

 Системы «БКС Онлайн» и ее Мобильных приложений; 

 размещения Банком информации на сайте Банка в сети 

Интернет по адресу: http://www.bcs-bank.com, 

http://www.bank.bcs.ru 

11 Порядок начисления процентов 

Проценты начисляются ежедневно, начиная со дня, следующего 

за днем внесения денежных средств на Депозитный счет, по день 

истребования депозита включительно. Процентная ставка, 

установленная при открытии или продлении депозита, 

не изменяется до окончания срока депозита. 

12 Способ открытия 
Депозит может быть открыт на имя Клиента в Подразделениях 

Банка.  

 
 

Депозит «До востребования» 
№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

1 Вид вклада До востребования 

2 Сумма и валюта вклада От 10 рублей 

3 

Возможность пополнения вклада, 

имеющиеся ограничения на пополнение 

вклада 
Без ограничений 

4 

Срок и дата возврата вклада вклада - по 

срочным вкладам.  

По договорам банковского вклада, 

заключенным на условиях выдачи вклада по 

требованию, указываются слова "до 

востребования" 

До востребования 
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№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

5 

Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых - по договорам 

банковского вклада, в которых 

фиксированная величина или фиксированные 

величины процентной ставки стороны 

договора определяют в договоре банковского 

вклада при его заключении (постоянная 

процентная ставка).  

При наличии нескольких процентных ставок 

по вкладу указываются условие и период 

времени применения каждой из них.  

По вкладам до востребования процентная 

ставка указывается на дату заключения 

договора банковского вклада, а также 

указывается информация о возможности 

изменения банком размера выплачиваемых 

процентов в случае, если такая возможность 

предусмотрена договором банковского 

вклада. При применении переменной 

процентной ставки (процентной ставки, 

содержащей переменные величины, значения 

которых определяются исходя из 

обстоятельств, не зависящих от банка и 

аффилированных с ним лиц) - порядок ее 

определения и значение на дату заключения 

договора банковского вклада, порядок и срок 

информирования вкладчика об изменении 

такой процентной ставки 

0,01 

Банк вправе в течение Срока депозита в одностороннем порядке 

(с уведомлением Клиента) изменять процентную ставку, 

установленную по депозиту 

6 
Порядок выплаты вкладчику процентов по 

вкладу Ежемесячно на счет депозита (капитализация процентов). 

7 

Процентная ставка (процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения при досрочном 

возврате суммы срочного вклада или ее части 

по требованию вкладчика 

При досрочном истребовании депозита проценты 

пересчитываются за срок фактического нахождения денежных 

средств в депозите согласно правилам начисления процентов по 

ставке депозита. 

8 

Возможность досрочного возврата части 

суммы срочного вклада без изменения 

условий о размере процентов и 

периодичности их выплаты, условия такого 

досрочного возврата, размер неснижаемого 

остатка суммы вклада 

Любая сумма до величины неснижаемого остатка. Неснижаемый 

остаток по депозиту  – 10 рублей. 

При снятии части суммы депозита с нарушением величины 

неснижаемого остатка, депозит считается досрочно 

востребованным, сумма депозита возвращается Клиенту с 

процентами, пересчитанными за срок фактического нахождения 

денежных средств в депозите согласно правилам начисления 

процентов по ставке депозита. 

9 
Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада Не предусмотрена 

10 
Способ обмена информацией между банком 

и вкладчиком 

Обмен информацией осуществляется  посредством: 

 почтовых отправлений; 

 личных встреч, телефонных переговоров; 

 электронных писем; 

 Системы «БКС Онлайн» и ее Мобильных приложений; 

 размещения Банком информации на сайте Банка в сети 

Интернет по адресу: http://www.bcs-bank.com, 

http://www.bank.bcs.ru 
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№ 

п/п 
Условие договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 2 3 

11 Порядок начисления процентов 

Проценты начисляются ежедневно, начиная со дня, следующего 

за днем внесения денежных средств на Депозитный счет, по день 

истребования депозита включительно. 

12 Способ открытия 
Депозит может быть открыт на имя Клиента в Подразделении 

Банка. 

 

 

 

  


