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 26.11.2019 г.
Ввести в действие с 28.11.2019 г.
Выдержка из «Условий размещения физическими лицами
денежных средств в депозиты АО «БКС Банк». Полная версия
«Условий размещения физическими лицами денежных
средств в депозиты АО «БКС Банк» по ссылке: https://bcsbank.com/f/deposit-conditions.pdf

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.
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Акционерное общество «БКС Банк»
АО «БКС Банк»
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
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 «Цифровой» или «Цифровой Платиновый», 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 28 ноября 2019г.:
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