Акционерное общество «БКС Банк»
АО «БКС Банк»

Приложение №1
к Протоколу заседания Комитета
по продуктам для корпоративного и розничного бизнеса
Акционерного общества «БКС Банк» от 06.07 .2020 г.
Ввести в действие с 08.07.2020 г.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
физическими лицами денежных средств
в депозиты АО «БКС Банк»
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Депозит «Доходный х2»
Депозит принимается в российских рублях (RUB).
Минимальная сумма
депозита
10 000 RUB

Максимальная сумма
депозита
3 000 000 RUB

Срок депозита
(включительно)
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 08 июля 2020г.:
при открытии депозита в российских рублях (RUB):
Процентная ставка (%, годовых)
Повышенная
ставка
1
при Повышенная ставка
2 при
Срок хранения,
условии совершения Клиентом условии совершения Клиентом
дней
Базовая
операций в ТСП по картам Банка операций в ТСП по картам Банка
ставка
на общую сумму от 30 000 руб. до на общую сумму от 70 000 руб. и
70 000 руб.
более
365
3,00
4,60
4,80
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Депозит «Доходный»
Депозит принимается в российских рублях (RUB), долларах США (USD), евро (EUR) и
английских фунтах стерлингов (GBP).
Открытие депозита

Минимальная сумма
депозита
(первоначальный взнос)
посредством
системы 10 000 RUB
ДБО «БКС Онлайн»
100 USD
100 EUR*
100 GBP**
посредством
системы 10 000 RUB
ДБО Fins***
100 USD
50 000 RUB
в подразделении Банка
1 000 USD
1 000 EUR*
1 000 GBP**

Максимальная
сумма депозита

Срок депозита
(включительно)

Без ограничений

91 - 730 дней

100 000 EUR
Без ограничений
Без ограничений

366 - 730 дней
366 - 730 дней
91 - 730 дней

Без ограничений

91 - 730 дней

100 000 EUR
Без ограничений

366 - 730 дней
366 - 730 дней

*Депозит в евро может быть открыт по истечении 90 календарных дней с даты заключения Клиентом
ДКБО.
** В депозит «Доходный» в английских фунтах стерлингов денежные средства принимаются Банком
только в безналичной форме (посредством системы «БКС Онлайн», Мобильного приложения
оформления Отчета об операциях/заявления на перевод в Подразделении Банка).
*** C 05 августа 2019 г. депозит «Доходный» не оформляется посредством системы ДБО Fins.
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», 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 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
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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 08 июля 2020г.:
при открытии депозита в российских рублях (RUB) посредством систем дистанционного
банковского обслуживания «БКС Онлайн», Fins (только пролонгация), в Подразделении Банка:
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
хранения
(рублей, сумма «от» – включительно)
(дней)
от 10 000
от 10 000 до 300 000
от 300 001
В «БКС
Онлайн»*

91-180
181-270
271-365
366-730

4,30
4,40
4,40
4,30

«БКС Онлайн»
/Fins

4,00
4,10
4,10
4,00

В подразделении
Банка

«БКС Онлайн»/
Fins

В
подразделении
Банка

3,70
3,80
3,80
3,70

4,30
4,40
4,40
4,30

4,00
4,10
4,10
4,00

*При открытии депозита в российских рублях посредством систем дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн», для Клиентов, которым оформлен Пакет услуг «Комфорт»,
«Корпоративный Базовый», «МОRЕ», «MORE Prime».
Процентные ставки по депозиту «Доходный» в долларах США c 08 июля 2020г.:
при открытии депозита в долларах США (USD) в Подразделении Банка или посредством систем
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн», Fins (только пролонгация):
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
хранения,
(долларов США, сумма «от» – включительно)
дней
от 100 до 5 000
от 5 001
от 100*
91-180
0,30
0,25
0,30
181-270
0,50
0,45
0,50
271-365
0,60
0,55
0,60
366-730
0,60
0,55
0,60
*При открытии депозита в долларах США посредством систем дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн», для Клиентов, которым оформлен Пакет услуг «Комфорт»
«Корпоративный Базовый», «МОRЕ», «MORE Prime».
при открытии депозита в евро (EUR) в Подразделении Банка или посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока
дней
депозита
(евро, сумма «от» – включительно)
от 100 до 100 000
0,01
366-730
при открытии депозита в английских фунтах стерлингов (GBP) через отделение Банка или
посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»:
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Срок хранения,
дней

366-730

Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока
депозита
(фунтов стерлингов, сумма «от» – включительно)
от 100
0,01

Депозит «Универсальный выбор»
Депозит принимается в российских рублях (RUB), долларах США (USD).
С 9 августа 2019 г. депозит «Универсальный выбор» в евро и английских фунтах стерлингов не
открываются.
Открытие депозита

посредством системы
«БКС Онлайн»
посредством системы
Fins*

Минимальная сумма
депозита (первоначальный
взнос)
10 000 RUB
ДБО 100 USD

Срок депозита
(включительно)
91 - 730 дней

ДБО 10 000 RUB
91 - 730 дней
100 USD
50 000 RUB
91 - 730 дней
в подразделении Банка
1 000 USD
* C 05 августа 2019 г. депозит «Универсальный выбор» не оформляется посредством системы ДБО
Fins.
Дополнительные взносы – минимальная сумма 50 000 рублей, 1 000 долларов США 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», 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 Fins для ПУ «Комфорт»,«Корпоративный Базовый», или «МОRЕ»,
«MORE Prime».
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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 08 июля
2020г.:
при открытии депозита в российских рублях (RUB) посредством систем дистанционного
банковского обслуживания «БКС Онлайн», 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 300 001 до 50 000 000
В
«БКС «БКС
Онлайн» Онлайн»
*
/Fins

91-180
181-270
271-365
366-730
Неснижаемый
остаток
Максимальная
сумма

3,60
3,85
3,85
3,60

3,30
3,55
3,55
3,30

В подразделении «БКС Онлайн»/ В подразделении
Банка
Fins
Банка
3,00
3,25
3,25
3,00

3,60
3,85
3,85
3,60

3,30
3,55
3,55
3,30

10 000
50 000 000

*При открытии депозита в российских рублях посредством систем дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн», для Клиентов, которым оформлен Пакет услуг «Комфорт»,
«Корпоративный Базовый», «МОRЕ», «MORE Prime».
Процентные ставки по депозиту «Универсальный выбор» в долларах США с 08 июля
2020г.:
при открытии депозита в долларах США (USD) в Подразделении Банка или посредством систем
дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн», Fins (только пролонгация):
Срок
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от суммы и срока депозита
хранения,дне
(долларов США, сумма «от» – включительно)
*
й
от 100 до 5 000
от 5 001
от 100
91-180
0,01
0,01
0,01
181-270
0,01
0,01
0,01
271-365
0,10
0,01
0,10
366-730
0,10
0,01
0,10
Неснижаемый
100
остаток
Максимальная
сумма

800 000

*При открытии депозита в российских рублях посредством систем дистанционного банковского
обслуживания «БКС Онлайн», для Клиентов, которым оформлен Пакет услуг «Комфорт»,
«Корпоративный Базовый», «МОRЕ», «MORE Prime».
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Депозит «Накопительный»
С 5 октября 2018г. депозит «Накопительный» в российских рублях (RUB) сроком на 181 день не
оформляется.
Депозит принимается в российских рублях (RUB), долларах США (USD), евро (EUR),
английских фунтах стерлингов (GBP).
.
Открытие депозита Минимальная сумма депозита Максимальная Срок депозита
(первоначальный
сумма
взнос)/Неснижаемый остаток
депозита
посредством системы 5 000 RUB/5 000 RUB
Без ограничений
365 дней
ДБО «БКС Онлайн»
100 000 EUR
365 дней
или в подразделении 100 EUR*/100 EUR*
Без
ограничений
365 дней
Банка
100 USD /100 USD
100 GBP**/100 GBP**
Без ограничений
365 дней
посредством системы 5 000 RUB/5 000 RUB
Без ограничений
365 дней
ДБО Fins***
* Депозит в евро может быть открыт по истечении 90 календарных дней с даты заключения Клиентом
ДКБО.
** В депозит «Накопительный» в английских фунтах стерлингов денежные средства принимаются
Банком только в безналичной форме (посредством системы «БКС Онлайн», мобильного приложения
«БКС Премьер», оформления Отчета об операциях/заявления на перевод в Подразделении Банка).
***C 05 августа 2019 г. депозит «Накопительный» не оформляется посредством системы ДБО Fins.
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», 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.

7

Акционерное общество «БКС Банк»
АО «БКС Банк»
Процентные ставки по депозиту «Накопительный» с 08 июля 2020г.:
при открытии депозита посредством системы дистанционного банковского обслуживания «БКС
Онлайн», Fins (только пролонгация, в RUB) или в Подразделении Банка:

Срок хранения,
дней
Валюта депозита

Процентная ставка (%, годовых, сумма «от» включительно)
от 5 000 RUB

от 100 USD

от 100 EUR

от 100 GBP

365 дней
2,00
0,01
0,01
0,01
при условии совершения Клиентом операций в ТСП по картам Банка на общую сумму от 30
000 руб. до 70 000 руб. 1
365 дней
3,90
0,02
0,02
0,02
при условии совершения Клиентом операций в ТСП по картам Банка на общую сумму от 70
000 руб. и более2
365 дней
4,10
0,03
0,03
0,03

1

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.
2
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.
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Депозит «Рекордный»
Срок депозита в российских рублях – 181 день.
Минимальная сумма депозита – 300 000 (триста 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 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»:
Оформить Депозит могут физические лица, не заключавшие ранее Договор комплексного банковского
обслуживания физических лиц с Банком и не имеющие Активов, при условии оформления пакета услуг
Комфорт», «Премиум».
Повторное открытие депозита одному клиенту не допускается.
Процентные ставки по Депозиту «Рекордный» с 02 июля 2020г.:
Срок хранения,
Дней
181
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Процентная ставка (%, годовых)
(российские рубли, сумма включительно)
6,00

Акционерное общество «БКС Банк»
АО «БКС Банк»

Депозит «Инвестиционный»
Депозит принимается 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
Текущий/Накопительный счет Клиента.

по

истечении

срока

депозита

на

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:
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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»).

Акционерное общество «БКС Банк»
АО «БКС Банк»
Процентные ставки по депозиту «Инвестиционный» с 02 июля 2020 г.:
при открытии депозита через отделение Банка:
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
дней
( рублей, суммы указаны включительно)
от 50 000 до 300 000
181
5,70
Срок хранения,
Процентная ставка (%, годовых) в зависимости от срока и суммы депозита
дней
( рублей, суммы указаны включительно)
от 300 001
181
5,80

Депозит «Сфера. Депозит для бизнесменов»
Депозит принимается в российских рублях (RUB)
Срок депозита– 121 день.
Минимальная сумма депозита – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Максимальная сумма депозита – 500 000 (пятьсот тысяч) 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».
Процентная ставка, установленная при открытии или продлении Депозита, не изменяется
до окончания Срока депозита.
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 только через сайт Банка.
Продление депозита предусмотрено один раз на тот же срок:
- в случае открытия (до истечения первоначального срока депозита) Клиентом в Банке расчетного
счета индивидуального предпринимателя или расчетного счета общества с ограниченной
ответственностью, в котором Клиент является одновременно единоличным исполнительным органом
и единственным участником, которому принадлежит 100 % доли в уставном капитале, в действующем
обществе с ограниченной ответственностью (далее – Расчетный счет), при условии обслуживания
Расчетного счета по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк Сфера» в рамках
Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой, в Акционерном обществе «БКС Банк» (далее – ДКБО ЮЛ) - по
повышенной процентной ставке, установленной для продленного депозита, действующей на дату
открытия депозита;
- в остальных случаях (в случае невыполнения условия открытия Расчетного счета) - по процентной
ставке, установленной для продленного депозита, действующей на дату открытия депозита
При неявке Клиента по окончании Срока депозита, в том числе пролонгации Депозита, сумма
Депозита с начисленными процентами зачисляется на Текущий/Накопительный счет Клиента.
Условия привлечения депозита «Сфера. Депозит для бизнесменов»
Депозит оформляется Клиентам Банка - гражданам РФ, являющимся и зарегистрированным в качестве
индивидуальных предпринимателей в соответствии с действующим законодательством, либо
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являющимся одновременно единоличным исполнительным органом и единственным участником,
которому принадлежит 100 % доли в уставном капитале, в действующем обществе с ограниченной
ответственностью, зарегистрированном в соответствии с действующим законодательством, не
заключавшим ранее Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц с Банком, при
условии оформления Пакета услуг «Лайт», а также не имеющих на дату открытия депозита в Банке
Расчетных счетов.
Повторное открытие депозита одному клиенту не допускается.
Процентные ставки по Депозиту «Сфера. Депозит для бизнесменов» с 08 июля 2020г.:
Срок
Процентная ставка
Повышенная процентная Процентная ставка
хранения,
(%,
годовых)
при ставка (%, годовых) при (% годовых) при пролонгации
Дней
открытии Депозита
пролонгации Депозита в Депозита
в
случае
случае
выполнения невыполнения
условий
условия
открытия открытия Расчетного счета
Расчетного счета
121

12

4,50

4,50

3,00
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Депозит «До востребования»
Депозит принимается в российских рублях (RUB), долларах США (USD), евро (EUR) и
английских фунтах стерлингов (GBP).
Срок депозита – до востребования.
Уплата процентов – в последний день месяца и причисляются к остатку депозита.
Расходные операции – совершаются в пределах остатка на счете.
при открытии депозита в российских рублях (RUB) посредством систем дистанционного
банковского обслуживания «БКС Онлайн», в Подразделении Банка*:
Срок хранения, дней
Процентная ставка (%, годовых)
Валюта депозита
Минимальная сумма
первоначального взноса

RUB
0,01
10 рублей

USD
0,01
5 долларов
США

EUR
0,01
5 евро

GBP
0,01
5 английских
фунтов стерлингов

*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).
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