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Депозит «Доходный х2» 

 
Депозит привлекается в российских рублях (RUB) в Подразделениях Банка, посредством системы «БКС 

Онлайн», Мобильного приложения1. 

 

Минимальная сумма депозита  Максимальная сумма депозита Срок депозита 

(включительно) 

10 000 RUB 3 000 000 RUB 365 дней 

 

Дополнительные взносы – не предусмотрены. 

Расходные операции – не предусмотрены.  

Проценты на сумму депозита ежемесячно выплачиваются на Текущий/Накопительный счет Клиента.  

Базовая ставка по депозиту применяется при невыполнении требований по обороту для получения 

повышенной ставки. 

Повышенная ставка 1 применяется  при условии совершения Клиентом операций в ТСП по картам Банка на 

общую сумму от 30 000 руб. включительно до 70 000 руб. в течение календарного месяца за весь срок действия 

депозита, при этом учитываются только операции, в отношении которых на дату начисления процентов по 

депозиту Банком от Платежной системы получено подтверждение о совершении, и в отношении которых 

отсутствует блокировка (резерв) на счете Карты , за исключением операций, указанных в Приложении №1 к 

настоящим Условиям. 

Повышенная ставка 2 применяется  при условии совершения Клиентом операций в ТСП по картам Банка на 

общую сумму от 70 000 руб. включительно и более в течение календарного месяца за весь срок действия 

депозита, при этом учитываются только операции, в отношении которых на дату начисления процентов по 

депозиту Банком от Платежной системы получено подтверждение о совершении, и в отношении которых 

отсутствует блокировка (резерв) на счете Карты, за исключением операций, указанных в Приложении №1 к 

настоящим Условиям. 

Клиент может иметь только один действующий депозит «Доходный х2». 

Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено. Продление депозита 

осуществляется на тот же срок под процентную ставку, установленную для аналогичного срока по данному 

виду депозита «Доходный х2». Если на момент 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.  

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. 

В первый и последний месяц действия депозита сумма операций в ТСП по картам Банка для получения 

повышенной ставки пропорциональна количеству календарных дней фактического существования депозита в 

данном месяце. 

Процентные ставки по депозиту «Доходный х2» с 23 июля 2020г.: 

при открытии депозита в российских рублях (RUB):  

Срок хранения,  

дней 

 

Процентная ставка (%, годовых) 

Базовая 

ставка 

Повышенная ставка 1 при условии 

совершения Клиентом операций в ТСП 

по картам Банка на общую сумму от 30 

000 руб. до 70 000 руб. 

Повышенная ставка  2 при условии 

совершения Клиентом операций в 

ТСП по картам Банка на общую 

сумму от 70 000 руб. и более 

365 3,00 4,10 4,20 

 

 

 

                                                 
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» 
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Депозит «Доходный» 
 

Депозит привлекается в российских рублях (RUB), долларах США (USD) и евро (EUR).  

 
Открытие депозита Минимальная сумма депозита 

(первоначальный взнос) 

Максимальная 

сумма депозита 

Срок депозита 

(включительно) 

посредством системы ДБО 

«БКС Онлайн», Мобильного 

приложения 

10 000 RUB 
Без ограничений 91 - 730 дней 

100 USD 

100 EUR 100 000 EUR 366 – 1 095 дней 

посредством системы ДБО 

Fins2 

10 000 RUB Без ограничений 91 - 730 дней 

100 USD 

в Подразделении Банка 

50 000 RUB Без ограничений 91 - 730 дней 

1 000 USD 

1 000 EUR 100 000 EUR 366 – 1 095 дней 

 

Дополнительные взносы – не предусмотрены. 

Расходные операции – не предусмотрены.  

Процентная ставка, установленная при открытии или продлении депозита, не изменяется до окончания срока 

депозита. 

Проценты на сумму депозита по выбору Клиента могут выплачиваться по истечении Срока депозита либо 

ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента. 
Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено. Продление депозита Клиента 

осуществляется на тот же срок под процентную ставку, установленную для аналогичного срока по депозиту 

«Доходный», оформляемому посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн», 

Мобильного приложения, системы ДБО Fins. 

Продление депозита Клиента, который был оформлен на момент действия ПУ «Комфорт», «Корпоративный 

Базовый», или «МОRЕ», «MORE Prime» осуществляется на тот же срок под процентную ставку, установленную 

для аналогичного срока по депозиту «Доходный», оформляемому посредством системы дистанционного 

банковского обслуживания «БКС Онлайн», Мобильного приложения, системы ДБО Fins для ПУ «Комфорт», 

«Корпоративный Базовый», или «МОRЕ», «MORE Prime». 
Если на момент 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. 

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. 

Процентные ставки по депозиту «Доходный» в российских рублях c 09 декабря 2020г.: 

при открытии депозита в российских рублях (RUB) посредством систем дистанционного банковского 

обслуживания «БКС Онлайн», Мобильного приложения, системы ДБО Fins (только пролонгация), в 

Подразделении Банка: 

 

Срок 

хранения, 

дней 

Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита 

(рублей, сумма «от» включительно) 

от 10 000 от 10 000 до 300 

000 

от 50 000 до 300 

000 

от 300 001  

В «БКС 

Онлайн»/ 

В «БКС 

Онлайн»/ 

В Подразделении 

Банка 

 

В «БКС 

Онлайн»/ 

В Подразделении Банка 

                                                 
2 C 05 августа 2019 г. депозит «Доходный» не оформляется посредством системы ДБО Fins. 
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Мобильное 

приложение3 

Мобильное 

приложение/ 

Fins 

Мобильное 

приложение/ 

 Fins 

91-180 3,80 3,50 3,20 3,80 3,50 

181-270 4,00 3,70 3,40 4,00 3,70 

271-365 3,80 3,50 3,20 3,80 3,50 

366-730 3,80 3,50 3,20 3,80 3,50 

 

Процентные ставки по депозиту «Доходный» в долларах США c 03 сентября  2020г.: 

при открытии депозита в долларах США (USD) посредством систем дистанционного банковского 

обслуживания «БКС Онлайн», Мобильного приложения, ДБО Fins (только пролонгация), в Подразделении 

Банка: 

Срок 

хранения,дн

ей 

Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита 

(долларов США, сумма «от» включительно) 

от 100 от 100 до 5 000 от 1 000 до 5 000 от 5 001  

В «БКС Онлайн»/ 

Мобильное 

приложение4 

В «БКС Онлайн»/ 

Мобильное 

приложение/ Fins 

В Подразделении 

Банка  

В «БКС Онлайн»/ 

Мобильное приложение/ 

Fins/ В Подразделении Банка 

91-180 0,01 0,01 0,01 0,01 

181-270 0,01 0,01 0,01 0,01 

271-365 0,10 0,05 0,05 0,10 

366-730 0,15 0,10 0,10 0,15 

 

Процентные ставки по депозиту «Доходный» в евро c 22 сентября  2020г.: 

при открытии депозита в евро (EUR) посредством систем дистанционного банковского обслуживания «БКС 

Онлайн», Мобильного приложения, в Подразделении Банка: 

Срок хранения,  

дней 

 

Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита 

(евро, сумма «от» – включительно) 

В «БКС Онлайн»/ 

Мобильное приложение 
В Подразделении Банка 

от 100 до 100 000  от 1 000 до 100 000 

366-730 0,15 0,15 

731-1095 0,20 0,20 

 

Депозит «Универсальный выбор» 
 

Депозит привлекается в российских рублях (RUB).  

 
Открытие депозита Минимальная сумма депозита 

(первоначальный взнос) 

Срок депозита 

(включительно) 

посредством системы ДБО «БКС 

Онлайн», Мобильного приложения  

10 000 RUB 

 
91 - 730 дней 

посредством системы ДБО Fins5 
10 000 RUB 

 
91 - 730 дней 

                                                 
3 При открытии депозита в российских рублях посредством систем дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн», 

Мобильного приложения, для Клиентов, которым оформлен Пакет услуг «Комфорт», «Корпоративный Базовый», «МОRЕ», «MORE 

Prime». 
4 При открытии депозита в долларах США посредством систем дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн», Мобильного 

приложения, для Клиентов, которым оформлен Пакет услуг «Комфорт» «Корпоративный Базовый»,  «МОRЕ», «MORE Prime». 
5 C 05 августа 2019 г. депозит «Универсальный выбор» не оформляется посредством системы ДБО Fins. 
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в Подразделении Банка 
50 000 RUB 

 
91 - 730 дней 

 

Дополнительные взносы – минимальная сумма 50 000 рублей, принимаются в течение всего срока депозита. 

Расходные операции – можно снять любую сумму сверх суммы неснижаемого остатка.  

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. 

Проценты на сумму депозита выплачиваются ежемесячно 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. 

Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено. Продление депозита Клиента 

осуществляется на тот же срок под процентную ставку, установленную для аналогичного срока по депозиту 

«Универсальный выбор», оформляемому посредством системы дистанционного банковского обслуживания 

«БКС Онлайн», Мобильного приложения, системы ДБО Fins. 

Продление депозита Клиента, который был оформлен на момент действия ПУ «Комфорт», «Корпоративный 

Базовый», или «МОRЕ», «MORE Prime» осуществляется на тот же срок под процентную ставку, установленную 

для аналогичного срока по депозиту «Универсальный выбор», оформляемому посредством системы 

дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн», Мобильного приложения, системы ДБО Fins для 

ПУ «Комфорт»,«Корпоративный Базовый», или «МОRЕ», «MORE Prime». 

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. 

Если на момент 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. 
Процентные ставки по депозиту «Универсальный выбор» в российских рублях с 26 октября  2020г.: 

при открытии депозита в российских рублях (RUB) посредством систем дистанционного банковского 

обслуживания «БКС Онлайн», Мобильного приложения, системы ДБО Fins (только пролонгация), в 

Подразделении Банка: 

 

Срок 

хранения, 

дней 

Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита 

(рублей, сумма «от» включительно) 

от 10 000 от 10 000 до 

300 000 

от 50 000 до 300 000 от 300 001 до 50 000 000 

В «БКС 

Онлайн»/ 

Мобильное 

приложение6 

«БКС Онлайн»/ 

Мобильное 

приложение/ 

Fins 

В Подразделении 

Банка  

«БКС Онлайн»/ 

Мобильное 

приложение /Fins 

В Подразделении 

Банка 

91-180 3,10 2,80 2,50 3,10 2,80 

181-270 3,20 2,90 2,60 3,20 2,90 

271-365 3,00 2,70 2,40 3,00 2,70 

366-730 3,00 2,70 2,40 3,00 2,70 

Неснижаемы

й остаток 

10 000 

Максимальна

я сумма  

50 000 000 

                                                 
6 При открытии депозита в российских рублях посредством систем дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн», 

Мобильного приложения, для Клиентов, которым оформлен Пакет услуг «Комфорт»,  «Корпоративный Базовый», «МОRЕ», «MORE 

Prime». 
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Депозит «Накопительный» 
 

Депозит привлекается в российских рублях (RUB). 

 
Открытие депозита Минимальная сумма депозита 

(первоначальный взнос)/Неснижаемый 

остаток 

Максимальная 

сумма депозита 

Срок депозита 

 

посредством системы ДБО 

«БКС Онлайн»/ 

Мобильного приложения/в 

Подразделении Банка 

5 000 RUB/5 000 RUB Без ограничений 365 дней 

посредством системы ДБО 

Fins7 
5 000 RUB/5 000 RUB Без ограничений 365 дней 

 

Дополнительные взносы – без ограничения. 

Расходные операции – можно снять любую сумму сверх суммы неснижаемого остатка.  

При нарушении величины неснижаемого остатка, а также при досрочном истребовании депозита, Клиенту 

возвращается сумма депозита с процентами, рассчитанными за срок фактического нахождения денежных 

средств в депозите согласно правилам начисления процентов по депозиту. 
Проценты на сумму депозита выплачиваются ежемесячно на Текущий/Накопительный счет Клиента. 

Процентная ставка по депозиту не подлежит изменению в течение установленного срока депозита. 
Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено. 

Продление депозита осуществляется на срок 365 дней и под процентную ставку, установленную для 

аналогичного срока по депозиту «Накопительный», оформляемому посредством систем дистанционного 

банковского обслуживания «БКС Онлайн», Мобильного приложения, системы ДБО Fins. В случае если при 

продлении депозита нарушаются требования по величине неснижаемого остатка, Депозитный счет 

закрывается, сумма депозита перечисляется Клиенту на Текущий/Накопительный счет. 

Если на момент 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. 

Депозитный счет закрывается, а сумма депозита и начисленных процентов перечисляется на 

Текущий/Накопительный счет Клиента. 

В первый и последний месяц действия депозита сумма операций в ТСП по картам Банка для получения 

повышенной ставки пропорциональна количеству календарных дней фактического существования депозита в 

данном месяце. 

 

Процентные ставки по депозиту «Накопительный» с 26 октября 2020г.: 

при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн», 

Мобильного приложения, системы ДБО Fins (только пролонгация) или в Подразделении Банка: 

 
Срок хранения, дней Процентная ставка (%, годовых, сумма «от» включительно) 

Валюта депозита от 5 000 RUB 

365 дней 
2,00  

 

при условии совершения Клиентом операций в ТСП по картам Банка на общую сумму от 30 000 руб. до 70 000 руб. 8 

365 дней 
3,10 

 

                                                 
7 C 05 августа 2019 г. депозит «Накопительный» не оформляется посредством системы ДБО Fins. 
8 При открытии депозита посредством систем дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн», Fins или в Подразделении 

Банка, при условии совершения Клиентом операций в ТСП по картам Банка на общую сумму от 30 000 руб. включительно до 70 000 

руб. в течение календарного месяца, при этом учитываются только операции, в отношении которых на дату начисления процентов по 

депозиту Банком от Платежной системы получено подтверждение о совершении, и в отношении которых отсутствует блокировка 

(резерв) на счете Карты, за исключением операций, указанных в Приложении №1 к настоящим Условиям. 
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при условии совершения Клиентом операций в ТСП по картам Банка на общую сумму от 70 000 руб. и более9 

365 дней 
3,20 

 

 

Депозит «Рекордный» 
 

Депозит привлекается в российских рублях (RUB) и долларах США (USD) в период с 16 ноября 2020 года 

по 31 декабря 2020 года. 

Срок депозита– 181 день. 

Минимальная сумма депозита – 300 000 (триста тысяч) рублей/5 000 (пять тысяч) долларов США. 

Максимальная сумма депозита – 1 000 000 (один миллион) рублей/15 000 (пятнадцать тысяч) долларов США. 

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». При ежемесячной выплате процентов на 

Текущий/Накопительный счет Клиента, сумма излишне уплаченных процентов удерживается Банком из суммы 

депозита. При неявке Вкладчика по окончании Срока депозита, сумма Депозита с начисленными процентами 

зачисляется на Текущий/Накопительный счет Клиента. 

Проценты на сумму Депозита выплачиваются ежемесячно на Текущий/Накопительный счет в последний день 

календарного месяца или по истечении Срока депозита на Текущий/Накопительный счет Клиента, по выбору 

Клиента на дату открытия Депозита. 

Заявка на открытие депозита может быть подана в Подразделении Банка. 

Условия привлечения депозита «Рекордный»: 

Депозит оформляется Клиентам Банка при одновременном выполнении следующих условий: 

- заключение Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц с Банком в период с 01 

ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года при условии, что ранее Договор комплексного банковского 

обслуживания физических лиц с Банком не заключался или с момента расторжения ранее заключенного 

Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц с Банком прошло более 180 (ста 

восьмидесяти) календарных дней.   

- на дату оформления депозита Клиент не имеет Активов10;  

- подключение Клиентом Пакета услуг «Комфорт»\«Премиум»\ «Элит». 

Клиент имеет право открыть один  депозит «Рекордный» в рублях и еще один в долларах США, открытие 

последующих депозитов «Рекордный» Клиенту не допускается. 

 

Процентные ставки по Депозиту «Рекордный» в российских рублях с 16 ноября 2020г.: 

 

                                                 
9 Действует только для клиентов, оформивших депозит «Накопительный», с 16 мая 2019 г.  посредством систем дистанционного 

банковского обслуживания «БКС Онлайн», Fins или в Подразделении Банка, при условии совершения Клиентом операций в ТСП по 

картам Банка на общую сумму от 70 000 руб. включительно и более в течение календарного месяца, при этом учитываются только 

операции, в отношении которых на дату начисления процентов по депозиту Банком от Платежной системы получено подтверждение о 

совершении, и в отношении которых отсутствует блокировка (резерв) на счете Карты, за исключением операций, указанных в 

Приложении №1 к настоящим Условиям. 
10 Активы Клиента - денежные средства на брокерских счетах Клиента, открытых в Обществе с ограниченной ответственностью 

«Компания Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС»); ценные бумаги, учитываемые на счетах депо Клиента в ООО «Компания 

БКС», денежные средства Клиента, размещенные в договор(ы)/полис(ы) инвестиционного страхования жизни, заключенные с 

Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» (ООО СК «БКС Страхование жизни»), 

Обществом с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие-Вита» (ООО СК «Согласие-Вита»), на основании 

агентского договора между ООО «Компания БКС» и ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни и (или) ООО СК «Согласие-Вита»; 

денежные средства и ценные бумаги Клиента, учитываемые на счетах в Акционерном обществе Управляющей компании 

«Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС»); паи, учитываемые на счете Клиента в депозитарии и в реестре пайщиков, расчетная стоимость 

которых определяется АО УК «БКС»; денежные средства на брокерских счетах Клиента, открытых в БрокерКредитСервис (Кипр) 

Лимитед, ценные бумаги на счетах депо, открытых в Депозитарии БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед, денежные средства и ценные 

бумаги Клиента, находящиеся в управлении у БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед. 
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Срок хранения,  

дней 
Процентная ставка (%, годовых) 

181 5,50 

 

Процентные ставки по Депозиту «Рекордный» в долларах США с 16 ноября 2020г.: 

 
Срок хранения,  

дней 
Процентная ставка (%, годовых) 

181 1,50 

 

Депозит «Инвестиционный» 

 
Депозит привлекается в российских рублях (RUB). 

Срок депозита – 181 день. 

Минимальная сумма депозита – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

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».  

При неявке Вкладчика по окончании срока депозита, депозит закрывается, 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. 

Денежные средства в депозит принимаются при одновременном соблюдении следующих условий: 

1. приобретения в день оформления Отчета об операциях о размещении депозита инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов «БКС Империя» – ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Империя» и/или 

«БКС Основа» – ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Основа» и/или «БКС Перспектива»-ОПИФ 

рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива» и/или «БКС Технологии XXII века»- ОПИФ 

рыночных финансовых инструментов «БКС Технологии XXII века» и/или «БКС Драгоценные металлы» – 
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные металлы», находящихся в доверительном 

управлении Акционерного общества Управляющей компании «Брокеркредитсервис» через Банк, который 

действует в качестве агента по приему заявок на приобретение, погашение и обмен паев, на общую сумму не 

менее 50 000 рублей, с учетом соблюдения пропорции размещения денежных средств 1:1 (50 процентов от 

общей суммы, размещаемой в депозит и используемой для приобретения паев (далее – сумма инвестирования), 

должно быть размещено в депозит и 50 процентов от суммы инвестирования, должно быть использовано для 

приобретения паев); 

2. оплаты инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов «БКС Империя» и/или «БКС Основа» и/или 

«БКС Перспектива» и/или «БКС Драгоценные металлы» и/или «БКС Технологии XXII века», находящихся в 

доверительном управлении Акционерного общества Управляющей компании «Брокеркредитсервис» 

наличными денежными средств через кассу АО «БКС Банк» или путем безналичного перечисления денежных 

средств со счета Клиента, открытого в АО «БКС Банк»; 

3. предоставления в день оформления Отчета об операциях о размещении депозита, одного из документов, 

подтверждающих перечисление денежных средств в оплату паев: 

 Заявление на прием денежных средств (при внесении наличных денежных средств для оплаты паев 

через кассу АО «БКС Банк»); 

 Отчет об операциях о перечислении денежных средств, Заявление на перечисление денежных средств, 

Платежное поручение (при безналичном перечислении денежных средств со счета клиента, открытого 

в АО «БКС Банк»). 
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Процентные ставки по депозиту «Инвестиционный» с 03 сентября  2020 г.: 

при открытии депозита в Подразделении Банка: 

 

 

Депозит «До востребования» 
 

Депозит привлекается в российских рублях (RUB), долларах США (USD), евро (EUR) и английских фунтах 

стерлингов (GBP). 

Срок депозита – бессрочно. 

Выплата процентов – в последний день месяца и причисляются к остатку депозита. 

Расходные операции – совершаются в пределах остатка на счете. 

 

при открытии депозита посредством систем дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»,  в 

Подразделении Банка: 

Срок хранения, дней 
Процентная ставка (%, годовых)  

 

Валюта депозита 
RUB USD EUR GBP11 

0,01  0,01 0,01 0,01 

Минимальная сумма 

первоначального взноса 

10 рублей 5 долларов США 5 евро 5 английских фунтов 

стерлингов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 С 16.04.2018 г. депозит «До востребования» в английских фунтах стерлингов: оформляется (открывается) только в Подразделениях 

Банка (посредством оформления Отчета об операциях); денежные средства в депозит принимаются Банком только в безналичной 

форме (посредством системы «БКС Онлайн», Мобильного приложения. «БКС Премьер», оформления Отчета об операциях/заявления 

на перевод в Подразделении Банка). 

Срок хранения, дней 

Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита  

( рублей, сумма «от» включительно ) 

от 50 000 до 300 000 

181 5,20 

Срок хранения, дней 

Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита  

( рублей, сумма «от» включительно ) 

от 300 001 

181 5,40 
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Приложение №1 К Условиям                             

размещения физическими лицами денежных средств в депозиты  

АО «БКС Банк» 
МСС-коды операций, по которым не производится начисление повышенной ставки по депозитам 

«Накопительный», «Валютный Стандарт», «Валютный Пополняемый», Доходный х2» 

Категория операций  МСС-коды 

операций  

Оплата мобильной связи  на сайте МТС, Билайн, Мегафон, 

телекоммуникационные услуги или оборудование  

4812, 4813, 4814  

Услуги компьютерных и информационных сетей (интернет-провайдеры, 

Ростелеком, APPLE Store, ТТК и тп  

4816  

Перечисление средств на счета, открытые в финансовых организациях и 

платежных системах  

4829  

Коммунальные услуги ЖКХ и ЖКУ-электроэнергия, газ,вода,канализация  4900  

Ломбарды  5933  

Получение наличных денежных средств через ПВН финансовых организаций  6010  

Получение наличных денежных средств через  банкоматы  финансовых 

организаций  

6011  

Услуги финансовых организаций, платежи в их пользу  6012  

Электронные средства платежа (квази-кэш)  6050  

Нефинансовые организации-валютные операции, денежные переводы, дорожные 

чеки (квази-кэш)  

6051  

Услуги брокеров и дилеров ценных бумаг, приобретение ценных бумаг  6211  

Пополнение баланса счета в системе MasterCard- для финансовых учереждений  6529  

Пополнение баланса счета в системе MasterCard- для торговых точек  6530  

Пополнение баланса счета в системе MasterCard- перечисление денег  за покупку  6531  

Платежные системы-финансовые организации -переводы  6532  

Оплата участнику  системы MasterCard – для торговых точек  6533  

Перевод денег в финансовом учреждении (только  MasterCard)  6534  

Трансграничный перевод посредством системы MasterCard MoneySend  6536, 6537, 6538  

Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend)  6540  

Иной сервис - нигде более не классифицированные  7299  

Рекламные услуги  7311  

Бизнес услуги – нигде более не классифицированные  7399  

Правительственная лотерея  7800  

Азартные игры в интернете  7801  

Лошадиные / собачьи бега  7802  

Оплата ставок в играх, пари,  лотерейных билетов, услуг казино и тотализаторов 

и иной, основанной на риске деятельности  

7995  

Госуслуги 9211, 9222, 9223, 

9311, 9399, 9402 

9405 
 


