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УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТ «КОНСТРУКТОР» 

1.  Общие условия привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

депозит «Конструктор» в рамках Договора комплексного обслуживания 

Условия  Описание 

1. Срок депозита 31, 91, 181 день 

2. Валюта депозита Российский рубль 

3. Минимальная сумма депозита 50 000 рублей  

4. Максимальная сумма депозита 100 000 000 рублей 

5. Возможность пополнения  Да, при выборе дополнительной опции согласно раздела 3.  

5.1. Минимальная сумма 
пополнения 
 

Минимальная сумма дополнительного взноса - 10 000 рублей. Сумма 
депозита с учетом всех дополнительных взносов не должна превышать 
300% от первоначального взноса в депозит, но не более 100 000 000 
рублей. 

5.2. Сроки пополнения депозита 
 

Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока действия 
депозита, со дня, следующего за днем размещения. 

6. Выплата процентов по депозиту Проценты по депозиту выплачиваются в конце срока депозита на 
расчетный счет Клиента1.  

6.1. Выплата процентов ежемесячно Да, при выборе дополнительной опции согласно раздела 3.  
Проценты по депозиту выплачиваются ежемесячно в дату (число) 
размещения депозита. В случае, если дата выплаты процентов приходится 
на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то выплата 
процентов по депозиту производится в последний календарный день 
такого месяца. Сумма процентов не присоединяется к депозиту, а 
перечисляется на расчетный счет Клиента. 

7. Возможность досрочного 
расторжения депозита или 
истребования части суммы Депозита 

Да, при выборе дополнительной опции согласно раздела 3. 
При поступлении исполнительного документа к депозиту, по которому 
условиями не предусмотрено досрочное расторжение депозита Клиентом, 
проценты на сумму депозита выплачиваются по ставке «До 
востребования», действующей в Банке на дату расторжения депозита, за 
весь фактический срок депозита. 

7.1. истребование части суммы 
депозита с сохранением процентной 
ставки 

С сохранением процентной ставки допускается расходование не более 
50% от суммы денежных средств, находящихся на Депозитном счете на 
момент частичного истребования суммы депозита, при этом остаток 
суммы депозита должен составить не менее 50 000 рублей.  

7.2. Досрочное расторжение 
депозита 

Все ранее выплаченные проценты по депозиту пересчету и возврату Банку 
не подлежат. Проценты за текущий расчетный период выплачиваются 
Банком по ставке «До востребования», действующей в Банке на дату 
расторжения депозита, согласно раздела 4.  

8. Дополнительные условия Величина процентной ставки по депозиту зависит от базовых процентных 
ставок (раздел 2) и выбранных Клиентом дополнительных опций по 
депозиту (раздел 3). 

 

2.  Базовые процентные ставки 

(величина процентной ставки и условия по депозиту зависят от выбранных дополнительных опций по 

депозиту. Базовые процентные ставки указаны в процентах годовых) 

Валюта депозита Минимальная сумма 
депозита 

Срок депозита 

31 дн. 91 дн. 181 дн. 
Российский рубль от 50 000 5% 5,50% 5,75% 

 

3. Дополнительные опции по депозиту2: 

                                                           
1 Начисление процентов осуществляется на суммы остатка денежных средств, находящихся на Депозитном счете, на начало 

каждого дня. Проценты по депозиту начисляются по формуле простых процентов, при этом за основу берется 

действительное число календарных дней в году. 
2 Подключение каждой опции снижает базовую процентную ставку на процентную ставку в рамках опции.  
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№ Наименование опции Процентная ставка в рамках опции 

91 дн. 181 дн. 
1 Выплата процентов ежемесячно -0,25% -0,25% 

2 Возможность пополнения -0,25% -0,25% 

3 Возможность досрочного истребования части или всей 
суммы Депозита 

-0,25% -0,25% 

 

4. Ставка «До востребования» в рублях - 0,1% годовых. 


