УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТА

«КЛАССИЧЕСКИЙ»
Настоящие условия являются неотъемлемой частью Комплексного Договора банковского обслуживания

1

Требование к
Клиенту

Специальные требования отсутствуют

2

Валюта депозита

Рубли РФ

3

Сумма Депозита

Минимальная сумма размещения – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
Максимальная сумма размещения – не предусмотрена

4

Срок депозита

от 7 дней до 370 дней (включительно)

5

Сумма
неснижаемого
остатка
Процентная
ставка

Не предусмотрено

6

7

8

9

Начисление
процентов

Выплата
процентов
Пополнение

Устанавливаются в соответствии с утвержденными в Банке
«Процентными ставками по Депозитам для Юридических лиц»
Информация об уровне процентных ставок размещается в Системе
Интернет-Клиент и в офисе Банка.
Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за днем
ее зачисления на Счет Депозита, по дату возврата Депозита Клиенту
(включительно).
7.1. Начисленные проценты выплачиваются в дату окончания срока
Депозита
7.2. Начисленные проценты перечисляются на расчетный счет Клиента,
заявленный при оформлении Депозит либо на иной расчетный счет
Клиента, указанный в отдельном Заявлении.
Не предусмотрено.

Частичное
10 списание

Не предусмотрено.

11 Пролонгация

Не предусмотрено.

12 Капитализация

Не предусмотрено.

13 Досрочное
востребование
Депозита

По действующей ставке «До востребования»

УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТА

«ГИБКИЙ»
Настоящие условия являются неотъемлемой частью Комплексного Договора банковского обслуживания

1

Требование к Клиенту

Специальные требования отсутствуют

2

Валюта депозита

Рубли РФ

3

Сумма Депозита

Минимальная сумма – 1 000 000 (Один миллион) рублей
Максимальная сумма – 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей

4

Срок депозита

от 31 дня до 370 дней (включительно)

5

Устанавливаются в соответствии с утвержденными в Банке «Процентными
Сумма
неснижаемого остатка ставками по Депозитам для Юридических лиц» по выбору клиента и зависит
от максимальной суммы размещения денежных средств.
Устанавливаются в соответствии с утвержденными в Банке «Процентными
Процентная ставка
ставками по Депозитам для Юридических лиц».
Информация об уровне процентных ставок размещается в Системе
Интернет-Клиент и в офисе Банка
Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за днем ее
зачисления на Счет Депозита, по дату возврата Депозита Клиенту
Начисление
(включительно).
процентов

6

7

8

9

Выплата процентов

Пополнение Депозита
Частичное списание

7.1. Начисленные проценты выплачиваются в дату окончания срока Депозита
7.2. Начисленные проценты перечисляются на расчетный счет Клиента,
заявленный при оформлении Депозит либо на иной расчетный счет Клиента,
указанный в отдельном Заявлении.
Предусмотрено

10

Предусмотрено до суммы неснижаемого остатка

11 Пролонгация

Не предусмотрено.

12 Капитализация

Не предусмотрено.

13 Досрочное
востребование
Депозита

По действующей ставке «До востребования»

УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТА

«Overnight on time»
Настоящие условия являются неотъемлемой частью Комплексного Договора банковского обслуживания

1

Требование к Клиенту

Наличие расчетного счета в Рублях РФ

2

Валюта депозита

Рубли РФ
3.1. Минимальная сумма размещения– 100 000 ( Сто тысяч) рублей.
3.2. Сумма размещения - в размере свободного остатка на расчетном счете
Клиента (остаток с учетом требований на момент списания) в сумме кратной

3

Сумма размещения

100 000 (Ста тысячам) рублей, но не менее минимальной суммы размещения
согласно п.3.1.
3.3. Сумма первого размещения – определяется Клиентом в Заявке на
депозит, но не менее минимальной суммы размещения согласно п.3.1.
4.1. Срок размещения - 1 день: с 17-30 текущего рабочего дня до 10-00
следующего рабочего дня (по местному времени).

4

Срок

4.2. Срок Договора банковского вклада (депозита) – бессрочно
4.3. Банк имеет право расторгнуть Договор банковского вклада (депозита),
если за последние 6 месяцев было проведено менее 12 размещений.

Порядок размещения

5.1. Банк каждый рабочий день в 17-30 по местному времени поверяет
свободный остаток денежных средств на расчетном счете Клиента. Если
свободный остаток превышает минимальную сумму размещения (п.3.1.), то
Банк на основании заранее данного акцепта перечисляет на Счет депозита
денежную сумму в размере, определяемом согласно п.3.2.
5.2. Первое размещение производится в сумме, определенной п.3.3., в
порядке, указанном в Общих условиях размещения депозитов.

6

Процентная ставка

Процентная ставка пересматривается Банком, исходя из общего уровня
процентных ставок на денежном рынке.
Информация о текущем уровне процентных ставок размещается в Системе
Интернет-Клиент и в офисе Банка.

7

Начисление
процентов

Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за днем
ее зачисления на Счет Депозита, по дату возврата Депозита Клиенту
(включительно)

8

Выплата процентов

8.1. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в первый рабочий
день месяца, следующего за истекшим, и в дату окончания срока Депозита
8.2. Начисленные проценты перечисляются на расчетный счет Клиента,
открытый в Банке.

9

Пополнение Депозита

Не предусмотрено.

10

Частичное списание

Не предусмотрено.

11

Пролонгация
Капитализация

5

12

Не предусмотрено.
. Не предусмотрено

УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТА

«Overnight БЕЗ ГРАНИЦ!»
(с ежемесячной выплатой процентов)
Настоящие условия являются неотъемлемой частью Комплексного Договора банковского
обслуживания
1.1. Наличие у Клиента расчетного счета в валюте РФ, открытого в Банке;
1 Требование к
Клиенту:
1.2. Наличие у Клиента подключенной Системы Интернет-Клиент в Банке.
2

Валюта депозита Рубли РФ

3

Сумма Депозита 3.1. Минимальная сумма первоначального взноса - 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.
Перечисление суммы первоначального взноса на Счет Депозита производится в день
заключения Договора банковского вклада (депозита).
3.2. Максимальная сумма Депозита - 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;
3.3. Неснижаемый остаток – 1 рубль.

4

Срок депозита

365 дней (1 год)

5

Процентная
ставка

6

Начисление
процентов

5.1. Процентная ставка пересматривается Банком, исходя из общего уровня процентных
ставок на денежном рынке.
Информация о текущем уровне процентных ставок размещается в Системе ИнтернетКлиент и в офисе Банка.
6.1 Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за днем ее
зачисления на Счет Депозита, по дату возврата Депозита Клиенту (включительно), а
если списание Депозита произведено по иным основаниям, то по дату его списания
включительно.

7

Выплата
процентов

8

Пополнение
Депозита

9

Частичное
списание

10 Пролонгация

7.1. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в первый рабочий день месяца,
следующего за истекшим и в дату окончания срока Депозита;
7.2. Начисленные проценты перечисляются на расчетный счет Клиента, открытый в
Банке.
7.1. Начисленные проценты выплачиваются в дату снятия (частичного списания)
денежных средств со Счета Депозита, в соответствии с п. 9.1 и в дату окончания срока
Депозита.
7.2. Начисленные проценты перечисляются на расчетный счет Клиента, открытый в
Банке.
8.1. Внесение дополнительных взносов на Счет Депозита допускается путем
перечисления средств исключительно с расчетного счета, открытого в Банке с
использованием Системы Интернет-Банк. При этом остаток денежных средств,
размещенных Клиентом на Счете Депозита, на каждую конкретную дату не должен
превышать максимальную сумму, определенную п. 3.2.
8.3. Дополнительные взносы увеличивают сумму Депозита со дня, следующего за днем
пополнения.
9.1. Частичное списание денежных средств со Счета Депозита допускается в
пределах суммы неснижаемого остатка (п. 3.3.) путем перечисления средств
исключительно на расчетный счет, открытый в Банке использованием Системы
Интернет-Банк.
Не предусмотрено

11 Капитализация Не предусмотрено.

УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТА

«Overnight БЕЗ ГРАНИЦ!»
(с периодической выплатой процентов)
Настоящие условия являются неотъемлемой частью Комплексного Договора банковского облуживания

Наличие у Клиента расчетного счета в валюте РФ, открытого в Банке;

Требование к
Клиенту

1.1

2

Валюта депозита

Рубли РФ

3

Сумма Депозита

3.1. Минимальная сумма первоначального взноса - 100 000,00 (Сто тысяч)
рублей.
Перечисление суммы первоначального взноса на Счет Депозита производится в
день заключения Договора банковского вклада
(депозита).
3.2. Максимальная сумма Депозита - 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;

1

4

Срок депозита

5

Процентная
ставка

6

Начисление
процентов

7

Выплата
процентов

8

Пополнение
Депозита

9

Частичное
списание

10 Пролонгация
11 Капитализация

1.2. Наличие у Клиента подключенной Системы Интернет-Клиент в Банке.

3.3. Неснижаемый остаток – 1 рубль.
365 дней (1 год)
Процентная ставка пересматривается Банком, исходя из общего уровня
процентных ставок на денежном рынке.
Информация о текущем уровне процентных ставок размещается в Системе
Интернет-Клиент и в офисе Банка.
Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за днем ее
зачисления на Счет Депозита, по дату возврата Депозита Клиенту
(включительно), а если списание Депозита произведено по иным основаниям,
то по дату его списания включительно.
7.1. Начисленные проценты выплачиваются в дату снятия (частичного
списания) денежных средств со Счета Депозита, в соответствии с п. 9.1 и в дату
окончания срока Депозита.
7.2. Начисленные проценты перечисляются на расчетный счет Клиента,
открытый в Банке.
8.1. Внесение дополнительных взносов на Счет Депозита допускается путем
перечисления средств исключительно с расчетного счета, открытого в Банке с
использованием Системы Интернет-Банк. При этом остаток денежных средств,
размещенных Клиентом на Счете Депозита, на каждую конкретную дату не
должен превышать максимальную сумму, определенную п. 3.2.
8.2. Дополнительные взносы увеличивают сумму Депозита со дня, следующего
за днем пополнения.
9.1. Частичное списание денежных средств со Счета Депозита допускается в
пределах суммы неснижаемого остатка (п. 3.3.) путем перечисления средств
исключительно на расчетный счет, открытый в Банке с использованием
Системы ИнтернетБанк.
Не предусмотрено.
Не предусмотрено.

УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТА

«ДОХОД! СРОЧНО!»
Настоящие условия являются неотъемлемой частью Комплексного Договора банковского обслуживания

1

Требование к клиенту

Специальные требования отсутствуют

2 Валюта депозита

Рубли РФ

3

Сумма Депозита

Минимальная сумма - 300 000 (Триста тысяч) рублей.

4

Срок депозита

от 5 дней до 30 дней (включительно)

5

Процентная ставка

6
Начисление процентов
Выплата процентов
7

Информация об уровне процентных ставок размещается в Системе ИнтернетКлиент и в офисе Банка
Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за днем ее
зачисления на Счет Депозита, по дату возврата Депозита Клиенту
(включительно), а если списание Депозита произведено по иным основанием,
то по дату его списания включительно.
7.1. Начисленные проценты выплачиваются в дату окончания срока
Депозита.
7.2. Начисленные проценты перечисляются на расчетный счет Клиента,
заявленный при оформлении Депозит либо на иной расчетный счет Клиента,
указанный в отдельном Заявлении.

8

Пополнение

Не предусмотрено.

9

Частичное списание

Не предусмотрено.

10

Пролонгация

Не предусмотрено.

11

Капитализация

Не предусмотрено.

12

По действующей ставке «До востребования»
Досрочное
востребование Депозита

УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТА

«Overnight»

Настоящие условия являются неотъемлемой частью Комплексного Договора банковского обслуживания

1

Требование к Клиенту

1.1.Специальные требования отсутствуют

2

Валюта депозита

Рубли РФ

3

Сумма Депозита

4

Срок депозита

3.1. Минимальная сумма первоначального взноса - 100 000,00 (Сто
тысяч) рублей.
Перечисление суммы первоначального взноса на Счет Депозита
производится в день заключения Договора банковского вклада (депозита).
3.2. Максимальная сумма Депозита – не ограничено
3.3. Неснижаемый остаток – отсутствует
бессрочно

5

Процентная ставка

Процентная ставка пересматривается Банком, исходя из общего уровня
процентных ставок на денежном рынке.
Информация о текущем уровне процентных ставок размещается в Системе
Интернет-Клиент и в офисе Банка.

6

Начисление процентов

Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за днем ее
зачисления на Счет Депозита, по дату возврата Депозита Клиенту
(включительно), а если списание Депозита произведено по иным
основаниям, то по дату его списания включительно.

7

Выплата процентов

7.1. Начисленные проценты выплачиваются ежедневно на реквизиты,
указанные в заявлении клиента или в распоряжении на длительное
перечисление.

8

Пополнение
Депозита

Предусмотрено.

9

Частичное списание

Предусмотрено.

10 Пролонгация

Не предусмотрено.

11 Капитализация

Не предусмотрено.

