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ПРАВИЛА
размещения срочного депозита юридического лица/индивидуального предпринимателя
«КЛАССИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН»
(для оформления в Интернет-банке «Банк Online» для корпоративных клиентов)
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Дата начала приема Депозитов данного вида - 27.11.2019 год.
Валюта Депозита: рубли РФ.
Минимальная сумма Депозита: 50 000 рублей РФ.
Максимальная сумма Депозита: 100 000 000 рублей РФ.
Срок Депозита: от 2 до 90 дней включительно (выбирается Вкладчиком из указанного диапазона):
Срок, месяц/год
от 2 до 14 дней включительно
от 15 до 30 дней включительно
от 31 до 45 дней включительно
от 46 до 60 дней включительно
от 61 до 75 дней включительно
от 76 до 90 дней включительно

Процентная ставка по Депозиту устанавливается на момент оформления и размещения Депозита
индивидуально, в зависимости от срока Депозита, при оформлении Заявки на размещение Депозита
(оферты) посредством системы Интернет-банк «Банк Online» для корпоративных клиентов.
7.
Порядок (периодичность) выплаты процентов: Проценты по Депозиту начисляются со дня, следующего
за днем поступления суммы Депозита на Депозитный счет, по день окончания срока действия Депозитного
договора включительно либо до дня их списания с Депозитного счета по иным основаниям (включительно).
При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных месяцев в году (365
или 366 дней). Проценты по Депозиту выплачиваются в день возврата Депозита Вкладчику путем
перечисления суммы начисленных процентов на расчетный счет Вкладчика, с которого производилось
размещение денежных средств в Депозит, либо, на основании письменного заявления, на иной банковский
счет Клиента, указанный в заявлении. Если день выплаты процентов считается нерабочим, проценты по
Депозиту выплачиваются Вкладчику в ближайший следующий за ним рабочий день.
8.
Пополнение Депозита: Внесение в Депозит дополнительных денежных средств (пополнение Депозита) не
допускается.
9.
Досрочный возврат Депозита (его части): По согласованию с Банком на основании письменного
заявления Вкладчика может быть произведен досрочный возврат Депозита (его части) и начисленных
процентов. При досрочном возврате Депозита проценты начисляются за фактический срок нахождения
денежных средств на Депозитном счете Вкладчика, и выплачиваются по ставке до востребования,
установленной Банком на дату возврата Депозита. При этом в случае, если в течение срока Депозита
производилась выплата процентов, Банк осуществляет перерасчет начисленных процентов и удерживает
уже выплаченные проценты из суммы денежных средств Депозита, подлежащей возврату Вкладчику. Если
при подсчете ставки окажется значение равное или ниже нуля, то ставка принимается индивидуально.
10. Порядок возврата суммы Депозита: Проценты по Депозиту выплачиваются в день возврата Депозита
Вкладчику путем перечисления суммы начисленных процентов на расчетный счет Вкладчика, с которого
производилось размещение денежных средств в Депозит, либо, на основании письменного заявления, на
иной банковский счет Клиента, указанный в заявлении.
11. Дополнительные условие: Для заключения Депозитного договора Вкладчик направляет Заявку на
размещение Депозита (оферту) с использованием электронной подписи уполномоченных лиц Вкладчика
посредством системы Интернет-банк «Банк Online» для корпоративных клиентов. Депозитный договор
считается заключенным с момента открытия Банком Депозитного счета Вкладчику и поступления суммы
Депозита на Депозитный счет. Направленное Банком Подтверждение размещения Депозита в Интернетбанке, является документом, подтверждающим внесение денежных средств в Депозит. Указанное
Подтверждение не требует в обязательном порядке оформления документов на бумажном носителе.
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