
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
 В ПАО «БЫСТРОБАНК»

(редакция утверждена Президентом ПАО «БыстроБанк» 09.08.2022г.)

1. ОБ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ВКЛАДА
1.1.  По  договору банковского вклада  (далее  — «Договор  вклада»)  Банк  принимает от Вкладчика
денежную  сумму  (вклад)  на  определенный  Договором  вклада  срок,  обязуется  возвратить  сумму
вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Договором вклада, и
в том числе настоящими Общими условиями размещения срочных вкладов физических лиц в ПАО
«БыстроБанк» (далее - «Общие условия»). Сумма вклада зачисляется на счет по вкладу, открытый
Банком для учета вклада (далее - «Счет вклада»). Для целей настоящего Договора исчисление срока
вклада  начинается  со  дня  подписания  Сторонами  Договора  вклада  (при  этом  указанная  дата
включается в расчет срока).
1.2. Если сумма вклада не внесена в установленный Договором вклада срок или внесена в меньшем
размере,  чем  установлено  Договором  вклада,  Договор  вклада  считается  не  заключенным,  Счет
вклада закрывается, денежные средства возвращаются отправителю в банк плательщика. Настоящим
Вкладчик дает Банку распоряжение на указанный перевод денежных средств. Иной порядок может
быть предусмотрен Сторонами в Договоре вклада.
1.3.  Если  Договор  вклада  предусматривает  ограничения  по  размеру  и/или  сроку  внесения
дополнительных взносов на вклад, вносимый с нарушением этих условий взнос в полном объеме
возвращается отправителю в банк плательщика, за исключением денежных средств, поступающих на
вклад со счетов по учету средств бюджета и внебюджетных фондов. Присоединенные к сумме вклада
проценты (причисленные проценты), а также бонусы и надбавки в качестве взноса в данном случае
не рассматриваются. 
1.4. Если в дату возврата вклада Вкладчик не требует возврата вклада, Договор вклада считается
продленным со следующей за ней даты (далее - «дата продления»). При этом вклад считается вновь
размещенным на условиях, предусмотренных Договором вклада для продленного договора данного
вида вклада. Для целей настоящего Договора срок вклада при каждом продлении Договора вклада
исчисляется с даты продления (при этом указанная дата включается в расчет срока). 
1.5.  Общая  сумма  дополнительных  взносов,  которая  может  быть  внесена  в  период  действия
продленного Договора вклада, рассчитывается исходя из размера средств на вкладе на начало дня
продления  Договора  вклада.  Условие,  предусмотренное  настоящим  пунктом,  применяется  к
отношениям  Сторон,  если  Договором  вклада  и/или  условиями  вклада,  на  которых  осуществлено
продление Договора вклада, предусмотрены ограничения по общей сумме дополнительных взносов
на вклад.
1.6. Настоящие Общие условия являются неотъемлемой частью Договоров вклада, заключенных в
период их действия. Общие условия размещаются в подразделениях Банка, оказывающих услуги по
приему вкладов, и на сайте Банка www.  bystrobank.ru.
1.7. Банк вправе изменять настоящие Общие условия. Банк обязуется уведомить Вкладчика о таких
изменениях  не  позднее 14  календарных  дней  до  введения  их  в  действие любым  из  следующих
способов: размещения информации на сайте Банка  www.bystrobank.ru;  размещения объявлений на
стендах  в  Банке  и  его  офисах,  осуществляющих  обслуживание  Вкладчиков;  иными  способами,
позволяющими Вкладчику получить информацию и установить, что она исходит от Банка. Моментом
ознакомления Вкладчика с опубликованной информацией считается момент, с которого информация
становится доступна для Вкладчика.
1.8. Для получения сведений об изменениях Общих условий Вкладчик обязуется не реже одного раза
в  две  недели  самостоятельно  обращаться  в  Банк  для  получения  данной  информации,  а  также
знакомиться с указанной информацией любыми доступными ему способами.
1.9. Изменения, внесенные в Общие условия, распространяют свое действие на ранее заключенные
Договоры вклада, если иное не предусмотрено в самих изменениях или не следует из их смысла.
1.10.  При  заключении  Договора  вклада  Стороны  допускают  использование  графического
воспроизведения  оттиска  печати  Банка.  Под  графическим  воспроизведением  оттиска  печати  Банка
понимается ее воспроизведение средствами копирования. 
 
2. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ ВКЛАДА
2.1.  Банк  начисляет  проценты  на  остаток  вклада,  учитываемый  на  Счете  вклада  на  начало
операционного дня. Начисление процентов осуществляется со дня, следующего за днем поступления
вклада в Банк,  по день его возврата Вкладчику либо по день списания со Счета вклада по иным
основаниям включительно. При этом продолжительность календарного месяца принимается равной
количеству календарных дней месяца, а года – количеству календарных дней в году.

Начисление процентов производится следующим образом:
(Процентная  ставка  по  Договору  вклада)  /  (фактическое  количество  дней  в  году  (365/366)  х
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(количество дней) х (остаток вклада) / 100.
2.2. Если выплата процентов согласно Договору вклада производится на счет Вкладчика, отличный от
Счета вклада, отдельного распоряжения от Вкладчика для осуществления выплаты процентов на этот
счет не требуется.
2.3. Если дата выплаты процентов приходится на дату, отсутствующую в соответствующем месяце,
выплата процентов производится в последний день этого месяца.
2.4. Если выплата процентов по Договору вклада (причисление процентов к сумме вклада/зачисление
на отдельный счет) предусмотрена ежемесячно или ежеквартально, при продлении Договора вклада
дата выплаты процентов определяется как дата,  соответствующая дате продления.  Если выплата
процентов по Договору вклада предусмотрена в дату возврата вклада, датой выплаты процентов по
продленному Договору вклада считается  дата возврата вклада  по  продленному Договору вклада.
Условие, предусмотренное настоящим пунктом, применяется к отношениям Сторон, если Договором
вклада не предусмотрено иное.
2.5.  Если в период действия Договора вклада проценты начислялись и выплачивались по ставке,
установленной Банком по  вкладам до  востребования,  при  продлении Договора  вклада  проценты
начисляются и выплачиваются по ставке, установленной Банком по вкладам до востребования на
дату продления. Условие Договора вклада о его продлении на условиях вклада определенного вида в
данном случае к отношениям Сторон не применяется.
2.6.  Если  полная  стоимость  вклада,  рассчитанная  на  дату  заключения  Договора  вклада/дату
продления Договора вклада в соответствии с Указанием Банка России от 11.01.2021 N 5697-У «О
порядке расчета банками максимальной доходности по привлеченным вкладам» (далее -  «ПСВ»),
превысит  применяемый  на  дату  заключения  Договора  вклада/дату  продления  Договора  вклада
базовый уровень доходности вкладов (публикуемый на официальном сайте Банка России www.cbr.ru)
+  2%,  то базовая  ставка  по  вкладу снижается  с  шагом 0,1% до уровня,  когда  ПСВ не  превысит
указанный  базовый  уровень  доходности  вкладов+2%.  Новое  значение  базовой  ставки  по  вкладу,
установленное в соответствии с настоящим пунктом Общих условий, не подлежит изменению при
последующем изменении базового уровня доходности вкладов.

3. ВОЗВРАТ ВКЛАДА
3.1. Если Договором вклада предусмотрен пересчет процентов при досрочном возврате вклада (его
части), разница,  возникшая  при  пересчете  процентов,  удерживается  Банком  из  суммы,
выплачиваемой Вкладчику. 
3.2.  К досрочному снятию вклада приравниваются случаи списания денежных средств со вклада по
иным основаниям, чем по распоряжению Вкладчика (списания в случаях, установленных законом, в
том числе по решению суда, или предусмотренных Договором вклада).
3.2.1.  Списание  денежных  средств  в  случаях,  установленных  законом,  не  влечет  изменения
процентной ставки и/или пересчета начисленных процентов по Договору вклада.  При этом суммы
таких списаний учитываются в расчете общей суммы средств,  которую может снять Вкладчик без
изменения процентной ставки и/или пересчета начисленных процентов (допустимый лимит снятия).
Последующее  снятие  Вкладчиком  денежных  средств  со  вклада,  влекущее  превышение  над
допустимым лимитом снятия (с  учетом списаний, установленных законом),  приведет к изменению
процентной ставки и/или пересчету начисленных процентов в соответствии с условиями Договора
вклада.
3.3.  Банк  не  работает с  монетами иностранных  государств,  поэтому часть  вклада  в  иностранной
валюте (часть процентов) может быть выдана Банком в валюте РФ по курсу покупки, установленному
Банком  на  дату  совершения  операции.  В  таком  же  порядке  может  производиться  выдача  части
вклада (части процентов) при отсутствии в кассе Банка мелких банкнот иностранных государств. 
3.4. В случае досрочного истребования суммы вклада (его части) наличными, которая превышает 200
тысяч рублей (эквивалент в валюте), Вкладчик предварительно уведомляет об этом Банк и подает
соответствующую заявку до 12 часов 00 минут по московскому времени для подготовки необходимой
суммы денежной наличности.  Заявка, поданная после 12 часов 00 минут по московскому времени,
принимается Банком датой следующего рабочего дня. Банк выдает Вкладчику денежные средства не
позднее дня, следующего за датой принятия Банком заявки.
3.5.  Выдача  суммы  вклада  осуществляется  Банком  при  предъявлении  Вкладчиком  паспорта  или
иного документа,  удостоверяющего личность  в  соответствии с  законодательством РФ.  Документы
должны быть действительными на дату их предъявления.
3.6. По Договору банковского вклада «Валютный с конвертацией» Банк вправе по просьбе Вкладчика
осуществить возврат вклада (его части) не в рублях, а в валюте вклада.
3.7. По Договору банковского вклада «Пополняемый» и Договору банковского вклада «Пополняемый-
Пенсионный», заключенным (продленным) с 05.09.2016 г., устанавливается следующее условие: если
при досрочном возврате суммы вклада (его части) Вкладчик превысит допустимый лимит снятия и
размер ключевой ставки Банка России на дату такого досрочного возврата превысит размер ключевой
ставки Банка России на дату заключения Договора вклада (а в случае продления Договора вклада —
на дату продления Договора вклада) на 5 (Пять) и более процентных пунктов, начисленные с даты
внесения вклада проценты (а в случае продления Договора вклада - начисленные с даты продления
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Договора  вклада  проценты)  пересчитываются  по  ставке,  установленной  Банком  по  вкладам  до
востребования на дату такого снятия.
3.8.  Выдача  денежных  средств  при  возврате  вклада,  либо  досрочном  снятии  вклада  (его части)
осуществляется Банком в соответствии с  нормативно-правовыми и иными актами государственных
органов Российской Федерации и принимаемых в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДУ
4.1.  Подписанием  Договора  вклада Вкладчик  дает согласие  Банку  на  списание  со  Счета  вклада
ошибочно  зачисленных  Банком  сумм;  сумм  комиссий,  установленных  Тарифами  Банка.  При
недостаточности денежных средств на счете допускается частичное списание задолженности.
4.2.  Заключение Договора вклада и внесение средств на Счет вклада сберегательной книжкой не
удостоверяются.
4.3.  В  случаях,  установленных  Банком,  Вкладчику  при  заключении  (продлении)  Договора  вклада
и/или  в  период его действия  могут  быть  предоставлены бонусы  и/или  надбавки,  увеличивающие
процентную ставку. Бонусы и надбавки исчисляются в процентах годовых, если иное не следует из
Договора вклада.
4.4. Договором вклада может быть предусмотрено предоставление Вкладчику срочного бонуса (т.е.
бонуса, срок предоставления которого определен Договором вклада), при этом:
4.4.1. Срок действия бонуса, определенный в один месяц, рассматривается как срок, исчисляемый
днями,  и  считается  равным  тридцати  одному  дню.  Срок  действия  бонуса,  определенный  в  три
месяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным девяносто трем дням.
4.4.2. Срочный бонус может быть пролонгирован в течение срока вклада на условиях, определенных
Договором вклада. Под датой пролонгации в соответствии с условиями настоящего Договора вклада
понимается день, следующий за последним днем предоставления бонуса.                
4.5.  Условия и порядок предоставления бонусов и/или надбавок по продленному Договору вклада
определяются согласно условиям вклада соответствующего вида, действующим на дату продления.
4.6. C 01.07.2017 г. вместо бонуса «Премиальный» при заключении/продлении договора банковского
вклада  «Пополняемый»,  «Пополняемый-Пенсионный»,  «Доходный»  Вкладчику  предоставляется
бонус «Юбилейный». 

C 25.10.2019 г. вместо бонуса «Юбилейный» при заключении/продлении договора банковского
вклада  «Пополняемый»,  «Пополняемый-Пенсионный»  Вкладчику  предоставляется  бонус
«Отличный». 

C 24.12.2021 г. вместо бонуса «Отличный» при заключении/продлении договора банковского
вклада «Пополняемый», «Пополняемый-Пенсионный» Вкладчику предоставляется бонус «Новый».

При  заключении/продлении  договора  банковского  вклада  «Доходный  плюс»  в  период  с
24.12.2021 г. по 23.05.2022 г. (включительно) Вкладчику предоставляется бонус «Новый». С 24.05.2022
г. действующие в Банке условия договора банковского вклада «Доходный плюс» не предусматривают
предоставление бонуса «Новый».

Бонус «Новый» является срочным и действует в течение 93 дней, начиная с даты заключения
Договора/даты продления Договора (а если срок вклада меньше 93 дней, то в течение срока вклада).
Бонус  «Новый»  пролонгируется  по  истечении  каждых  93  дней,  начиная  с  даты  заключения
Договора/даты продления Договора, на аналогичный срок (при осуществлении последней пролонгации
бонуса в течение срока вклада — по дату возврата вклада),  при условии что в дату пролонгации
предоставление  данного  бонуса  предусмотрено  действующими  в  Банке  условиями  вклада
соответствующего вида. При этом размер пролонгированного бонуса  определяется в соответствии с
условиями вклада соответствующего вида, действующими на дату пролонгации бонуса.

C 01.03.2022 г. вместо бонуса «Новый» при заключении/продлении договора банковского вклада
«Пополняемый», «Пополняемый-Пенсионный» Вкладчику предоставляется бонус «Капитальный».

C 28.07.2022 г. вместо бонуса «Капитальный» при заключении/продлении договора банковского
вклада  «Пополняемый»,  «Пополняемый-Пенсионный»  Вкладчику  предоставляется  бонус
«Специальный».
4.7.  Перевод  денежных  средств  со  Счета  вклада  осуществляется  исключительно  на  основании
распоряжения  Вкладчика,  а  расчетные  документы,  необходимые  для  проведения  указанных
банковских операций, составляются и подписываются Банком. 
4.8.  В  случае и в порядке,  предусмотренных  Налоговым кодексом РФ,  Банк  при выплате дохода
(процентов) по вкладу удерживает из суммы дохода налог на доходы физических лиц. Документы,
подтверждающие  уплату  налога  на  полученные  Вкладчиком  по  Договору  вклада  доходы,
предоставляются по требованию Вкладчика.
4.9.  Банк  гарантирует  Вкладчику  тайну  вклада.  Сведения,  составляющие  банковскую  тайну,
предоставляются в соответствии с законом.
4.10. За совершение операций с денежными средствами на Счете вклада и за иные услуги Банка
Вкладчик обязуется уплачивать комиссии в размерах и порядке, установленных Тарифами Банка. 
4.11. В целях соблюдения законодательства РФ Банк осуществляет формирование и хранение Анкеты
(досье)  Клиента  и  Опросника  клиента  —  физического  лица.  Анкета  Клиента  формируется  на
основании  сведений  и  документов,  предоставленных  Вкладчиком  при  приеме  на  обслуживание.



Вкладчик  вправе  ознакомиться  с  содержанием  сформированной  Анкеты  для  проверки  точности
указанных  в  ней  сведений.  Опросник  заполняется  сотрудником  Банка  в  результате  получения  от
Вкладчика ответов на вопросы. Подписанием Договора вклада Вкладчик подтверждает достоверность
сведений, содержащихся в Анкете Клиента и Опроснике клиента — физического лица.
4.12. Не реже одного раза в год, к сроку обновления сведений и документов, ранее предоставленных
Банку при заключении договора, а также по отдельному запросу Банка в течение 7 (семи) рабочих
дней  со  дня  получения  запроса  (если  иной  срок  не  установлен  в  запросе)  Вкладчик  обязуется
обновлять сведения и документы, ранее предоставленные Банку при заключении договора  (ФИО,
гражданство,  дату  и  место  рождения,  вид  и  реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность,
наименование и реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия вида на
жительство, разрешения на временное проживания, визы в том числе в форме электронного документа),
адрес  места  жительства  (регистрации)  и/или  места  пребывания,  ИНН  (при  наличии)  в  том  числе
иностранный  (в  случае,  если  клиент  является  налоговым  резидентом  иностранного  государства
(территории) (при наличии)), и сведения, содержащиеся в Опроснике клиента — физического лица (далее
по  тексту  указанные  персональные  данные  и  сведения  в  Опроснике  клиента  —  физического  лица
именуются  «идентификационные  сведения»).  В  случае  изменения  идентификационных  сведений  до
истечения одного года, Вкладчик обязуется сообщить Банку о произошедших изменениях  в течение 7
рабочих дней с даты произошедших изменений с приложением подтверждающих документов.

Непредоставление  Вкладчиком Банку вышеназванных  сведений/документов  Банк  вправе
расценивать:
-  как  неизменность  сведений/документов  о  Вкладчике,  установленных/предоставленных  Банку
Вкладчиком при его идентификации при заключении договора и/или последующих их обновлениях;
-  дачу Вкладчиком Банку согласия  на одностороннее обновление Банком сведений о Вкладчике  на
основании сведений из открытых информационных систем органов государственной власти
Российской Федерации, необходимых для выполнения Банком функций, установленных
Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма»  (далее  —  Закон  №  115-ФЗ) и
нормативными актами Банка России. 
-  как  принятие  Вкладчиком  на  себя  ответственности  за  непредоставление  Банку  измененных
сведений/документов.
4.13. Вкладчик обязан по запросу Банка в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса (если иной
срок  не  установлен в  запросе)  предоставить  информацию/документы,  необходимые для  исполнения
требований Закона № 115-ФЗ.
4.14. В случаях, предусмотренных Законом № 115-ФЗ, Банк вправе отказать Вкладчику в выполнении
распоряжений по Счету вклада.
4.15. Банк вправе отказать в зачислении на Счет вклада денежных средств или в их списании со Счета
вклада в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Вкладчиком обязанностей, установленных в
пунктах 4.12.,4.13. настоящего Договора.
4.16.  Если Вкладчиком будет выдана доверенность с правом распоряжения денежными средствами
на  Счете  вклада  и  впоследствии  отменена  им,  Вкладчик  обязан  незамедлительно  письменно
информировать Банк об отмене доверенности, прямо или косвенно содержащей указание на право
представителя Вкладчика распоряжаться Вкладом и/или совершать от имени Клиента какие-либо сделки,
либо иные действия в соответствии с настоящим договором. Информирование об отмене доверенности
должно быть осуществлено Вкладчиком независимо от публикации Вкладчиком сведений об отмене
доверенности  в  официальном  издании  или  от внесения  этих  сведений  в  нотариальный  реестр
распоряжений об отмене доверенностей. В письменном уведомлении Вкладчика в обязательном порядке
должна быть указана информация о реквизитах доверенности, а также информация, позволяющая
Банку идентифицировать представителя Вкладчика. Риск убытков и иных неблагоприятных последствий,
возникших вследствие неуведомления Вкладчиком Банка об отмене указанной  доверенности  либо
вследствие  нарушения,  установленного  настоящим  пунктом  Договора  порядка уведомления, несет
Вкладчик.
4.17. При наличии технической возможности у Банка в рамках Договора вклада Вкладчику может быть
открыто несколько банковских счетов,  счетов по вкладу. При этом  при открытии банковского счета
ведение этого счета осуществляется в соответствии с  Правилами открытия и ведения банковских
счетов в ПАО «БыстроБанк». Обращение об открытии счета в рамках ранее заключенного Договора
вклада, подписанное аналогом собственноручной подписи Вкладчика, оформляется и направляется
Вкладчиком в Банк через систему удаленного банковского обслуживания.
4.18. Вкладчик согласен  на получение рекламной информации, включая информацию об услугах и
продуктах Банка, направляемой Банком посредством SMS-сообщений,  сообщений с использованием
мобильных мессенджеров,  электронной почты и иными способами. Указанное согласие может быть
отозвано Вкладчиком путем подачи в Банк соответствующего заявления.

Под  мобильным  мессенджером  понимается  информационно-коммуникационный  сервис,
установленный  Вкладчиком  с  использованием  (регистрацией)  номера  мобильного  телефона  и
позволяющий Вкладчику получать текстовые сообщения (Viber, WhatsApp, Telegram и т.д.). Условия
использования  сервиса  размещены  на  сайте  Банка  на  странице:



www.bystrobank.ru/uslugi/telegram.html.
4.19.  Банк  вправе  поручить  обработку  персональных  данных  Вкладчика  своим  партнерам  в
соответствии с законодательством РФ. Подписанием Договора вклада Вкладчик выражает согласие
на такое поручение.
4.20.  Стороны пришли к соглашению,  что при оказании Вкладчику услуг, облагаемых НДС, счета-
фактуры Банком не составляются.
4.21. В связи с прекращением приема вклада «Удобный» продление Договоров вклада «Удобный»
осуществляется на условиях вклада «Удобный плюс», действующих на дату такого продления. Срок
вклада  при  первом  продлении  Договора  на  условиях  вклада  «Удобный  плюс»  устанавливается
равным 547 дням, при последующих продлениях Договора вклада — 181 дню.
4.22. Номер Счета вклада может быть изменен в связи с изменением срока вклада при продлении
Договора вклада.  В  этом случае  информация о новых  реквизитах  Счета вклада по  продленному
Договору вклада размещается в веб-сервисе «Личный кабинет» (ссылка на веб-сервис размещается на
сайте Банка  www.bystrobank.ru), а также предоставляется по запросу Вкладчика в офисах Банка.
4.23. При наличии возможности Банк принимает на банковское обслуживание и открывает вклад в
пользу третьего лица (статья 842 Гражданского кодекса РФ). Лицо, заключающее Договор вклада в
пользу  третьего  лица,  до  заключения  данного  Договора  вклада  должно  предоставить  Банку
надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность этого третьего лица,
а также иные документы и сведения, предусмотренные действующим законодательством.
               
5. ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
5.1.  В  целях  обслуживания  вклада  (выплаты процентов  по  вкладу  и  т.д.)  Вкладчику  может быть
открыт текущий банковский счет (далее — «банковский счет»).
5.2. Вкладчик может выразить свое намерение заключить договор банковского счета, на основании
которого ему будет открыт банковский счет (далее - «Договор счета»), путем оформления Заявления
об открытии счета в ПАО «БыстроБанк» в тексте Договора вклада. Одновременно с оформлением
заявления  Вкладчик  предоставляет  Банку  документы,  предусмотренные  действующим
законодательством РФ и затребованные Банком.  При этом подписывая Договор вклада Вкладчик,
выразивший намерение заключить Договор счета, подтверждает, что:  
1)  изъявляет желание заключить Договор счета в соответствии с  действующей редакцией Правил
открытия  и  ведения банковских  счетов физических  лиц  в  ПАО «БыстроБанк»  (далее – «Правила
ведения счетов»).
2)  обязуется  соблюдать  все  положения  Правил  ведения  счетов,  Правил  предоставления,
обслуживания и использования банковских расчетных карт ПАО «БыстроБанк»,  Правил выполнения
ПАО  «БыстроБанк»  процедур  приема  и  исполнения  распоряжений  физических  лиц,  Правил
предоставления  информации  по  счетам  физических  лиц  в  ПАО  «БыстроБанк»  (далее  -  «Правила
информирования»),  Правил переводов денежных средств в рамках сервиса быстрых платежей в ПАО
«БыстроБанк», Тарифов  на  услуги  ПАО «БыстроБанк».  Все  условия  данных  документов  понятны
Вкладчику, он обязуется их соблюдать.
3) банковский счет не будет использован для осуществления предпринимательской деятельности или
частной практики.
5.3.  Договор  счета  считается  заключенным  с  даты  подписания  Сторонами  Договора  вклада,
содержащего  Заявление  об  открытии  счета  в  ПАО  «БыстроБанк».  При  этом  банковский  счет
открывается Вкладчику в дату подписания Сторонами Договора вклада.
5.4.  Предусмотренные  законодательством РФ  уведомления  о  совершенных  по  банковскому  счету
операциях  с  использованием  электронных  средств  платежа  (Уведомления  об  операциях  с  ЭСП)
направляются  Банком  Вкладчику  в  порядке  и  способами,  предусмотренными  Правилами
информирования.  Любые  иные  уведомления  и  сообщения  (включая  уведомления  и  сообщения,
предусмотренные требованиями законодательства РФ)  могут  быть  направлены Банком Вкладчику
способами,  предусмотренными Правилами информирования. Подписывая Договор вклада Вкладчик
подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами информирования. 

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВКЛАДА «МАКСИМАЛЬНАЯ СТАВКА»
6.1.  Процентная  ставка  по  Договору  вклада  «Максимальная  ставка»  определяется  с  учетом
максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций,
привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (по Договору вклада именуется также
«МПС»).  Сведения  о  динамике  результатов  мониторинга  МПС  и  размеры  МПС  представлены  в
подразделе  «Банковский  сектор  /  Показатели  деятельности  кредитных  организаций»  раздела
«Статистика» на официальном сайте Банка России www.cbr.ru  .
6.2.  Для  определения  процентной  ставки,  которая  будет  действовать  по  Договору  вклада  в
соответствующем   квартале,  в  расчет  принимается  МПС  за  вторую  декаду  третьего  месяца
предыдущего квартала.
6.3.  По  Договору  вклада  «Максимальная  ставка»  календарный  квартал  считается  равным  трем
календарным месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала календарного года.
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