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Условия банковского депозита «БИЗНЕС» 
 

1. Основные условия депозита: 

 

Срок 

депозита 

Валюта / Минимальная сумма взноса в депозит / Опции 

Рубли Юани 

Сумма 
Опция 

«Классика» 

Опция 

«Классика + 

пополнение» 

Опция 

«Классика + 

пополнение 

+ частичное 

изъятие» 

Сумма 
Опция 

«Классика» 

Опция 

«Классика + 

пополнение» 

Опция 

«Классика + 

пополнение 

+ частичное 

изъятие» 

От 31 до 

61 дня 

от 350 000 до 10 

000 000 руб. 6,70 - - 

от 100 000 до 

5 000 000 
юаней 

0,50 - - 

свыше 10 000 000 

руб. 7,00 - - 
свыше 5 000 

000 юаней 
0,75 - - 

От 62 до 
90 дней 

от 350 000 до 10 
000 000 руб. 6,70 6,20 5,90 

от 100 000 до 
5 000 000 

юаней 

0,85 0,60 0,40 

свыше 10 000 000 

руб. 7,00 6,70 6,20 
свыше 5 000 

000 юаней 
1,05 0,80 0,60 

От 91 до 
180 дней 

от 350 000 до 10 
000 000 руб. 7,20 6,90 6,40 

от 100 000 до 
5 000 000 

юаней 

1,05 0,80 0,60 

свыше 10 000 000 
руб. 7,50 7,20 6,70 

свыше 5 000 

000 юаней 
1,25 1,00 0,80 

Особые условия Клиент может выбрать любой срок и опцию размещения средств в депозит из указанных в настоящей таблице в момент 

подачи в Банк Заявления на размещение депозита.  

Процентные ставки, указанные в таблице пункта 1) носят характер базовых процентных ставок, и в процессе 
привлечения депозитов юридических лиц в Банк их значения могут быть изменены в порядке, установленном Банком. 

Опции «Классика + пополнение», «Классика + пополнение + частичное изъятие» не применяются к депозитам, 

размещаемым на срок до 61 дня включительно. 

Выплата процентов В день окончания срока депозита или ежемесячно (по выбору Клиента). 

Капитализация процентов Нет. 

Возможность пополнения  Существует для опций «Классика + пополнение», «Классика + пополнение + частичное изъятие». 

Частота пополнения Любой рабочий день, возможность пополнения прекращается за 31 день до дня окончания срока действия депозита. 

Возможность частичного 

изъятия 

Существует для опции «Классика + пополнение + частичное изъятие». 

Частота частичного изъятия 

депозита 

3 (три) раза в календарный месяц с сохранением неснижаемого остатка средств на счете по депозиту, равного сумме 
первоначального взноса в депозит. 

Пролонгация депозита 

(условия) 

Нет. 

Досрочное расторжение 

депозита 

Возможно с согласия Банка, при этом проценты по депозиту не выплачиваются вне зависимости от опции, выбранной 
Клиентом в момент подачи в Банк Заявления на размещение депозита. 

 

2. Прочие условия депозита: 

2.1. Депозит привлекается от юридических лиц: резидентов. 
2.2. Проценты по депозиту начисляются со дня, следующего за днем поступления суммы денежных средств на счет по депозиту по день ее возврата Клиенту 

или списания со счета по депозиту по иным основаниям включительно. 

2.3. Выплата процентов производится ежемесячно в последний рабочий день каждого календарного месяца либо в день окончания срока депозита (на выбор 
Клиента), путем перечисления процентов на расчетный счет Клиента, открытый в Банке или в другой кредитной организации. 

2.4. Возврат депозита с причитающимися невыплаченными процентами осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 

счет Клиента, открытый в Банке или в другой кредитной организации. 
2.5. Изъятие Клиентом депозита в полном объеме может быть осуществлено в любое время в течение всего срока действия депозита по согласованию 

Сторон. При этом Клиент уведомляет Банк о намерении изъять депозит в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней до предполагаемой даты изъятия суммы 

вклада и процентов по системе ДБО «Клиент – Банк». В случае досрочного изъятия депозита в полном объеме Банк возвращает Клиенту сумму депозита за 
вычетом излишне выплаченных процентов. 

2.6. По истечении срока действия депозита суммы депозита и процентов в срок, указанный в депозитном договоре, перечисляются на расчетный счет 

Клиента, открытый в Банке или в другой кредитной организации. 
2.7. Для опции «Классика + пополнение + частичное изъятие» расходные операции по депозиту осуществляются не чаще трех раза в календарный месяц в 

течение всего срока действия депозита в пределах неснижаемого остатка денежных средств, определяемого Клиентом в день открытия депозита в Заявлении 

на размещение депозита (неснижаемый остаток не может быть меньше минимальной суммы взноса, указанной в таблице пункта 1), в порядке безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента, открытый в Банке или в другой кредитной организации, на основании письменного 

распоряжения Клиента, в том числе отправленного по системе ДБО «Клиент – Банк». 



2.8. При желании Клиента открыть в Банке счет по депозиту и (или) расчетный счет (при наличии размещенного в Банке депозита) комиссия за заверение 
полного комплекта документов при открытии счета и оформление (заверение) «Карточки с образцами подписей и оттиска печати», установленная 

различными тарифами комиссионного вознаграждения Банка за расчетно-кассовое обслуживание расчетных счетов юридических лиц, НЕ ВЗИМАЕТСЯ. 

Предоставление ключа электронной подписи к программному обеспечению системы ДБО «Клиент – Банк» (за один электронный ключ с аппаратной 
реализацией электронной подписи) осуществляется БЕСПЛАТНО. 


