Памятка клиента по вкладу «Доходный Онлайн»
Уважаемый клиент!
Вы оформили срочный вклад «Доходный Онлайн» в БыстроБанке.
По этому вкладу Ваши распоряжения на открытие и закрытие вклада передаются в банк через Интернет (с
помощью онлайн-заявок на сайте банка). Для пополнения вклада и снятия средств (после закрытия вклада)
выдается банковская карта.
1. Активация счетов произойдет не позднее 12:00 мск рабочего (буднего) дня, следующего за датой подписания
договора. Вы можете вносить средства на вклад после этого времени.
Всю сумму вклада, указанную в договоре, нужно внести на вклад в течение 10 дней с даты подписания договора.
2. Пополнить вклад можно следующими способами:
1) Пополнить счет карты помощью онлайн-сервиса «Перевод с карты на карту» на сайте БыстроБанка или
через банкоматы БыстроБанка - бесплатно с карты любого российского банка на карту, выданную Вам по вкладу
«Доходный Онлайн». Максимальная сумма одного перевода на карту - 500 000 рублей.

2) Межбанковским переводом на счет вклада по реквизитам, указанным в договоре. Мы прибавим к сумме
вклада бонус (до 1% от суммы перевода) в качестве компенсации части комиссии, уплаченной Вами за
межбанковский перевод.
Реквизиты для совершения межбанковского перевода:
Банк получателя: ПАО «БыстроБанк» г. Ижевск, к/с 30101810200000000814, БИК 049401814
Наименование получателя: (ФИО вкладчика полностью)
ИНН получателя: (ИНН вкладчика)
Счет получателя: (номер счета вклада по договору)
Назначение платежа: Пополнение счета.

3) Наличными через банкоматы и инфоточки БыстроБанка на карту, выданную Вам по вкладу «Доходный
Онлайн».
4) Пополнить счет карты любым другим удобным способом (компенсация при этом не выплачивается)межбанковским переводом, с помощью сервисов переводов между картами других банков, через точки приема
платежей Золотая Корона, Рапида и т.д.

Внесение дополнительных взносов на вклад возможно любым из указанных способов до тех пор, пока сумма
вклада не достигнет 100-кратного размера суммы первоначального взноса на вклад. Минимальная сумма
дополнительного взноса - 3000 рублей.

3. Отслеживать поступления на вклад можно зарегистрировавшись в Личном Кабинете на сайте Банка по
номеру банковской карты:

4. Чтобы снять средства со вклада необходимо подать Заявку на перевод средств на странице вклада на
сайте банка.
В заявке указать реквизиты счета, на который Вы желаете получить средства:
1) на Ваш счет в другом банке
2) на Ваш счет в БыстроБанке
3) на карту, выданную Вам по вкладу «Доходный Онлайн».
Перевод средств со вклада по указанным в заявке реквизитам осуществляется без комиссии.
Перечисление средств с карты, выданной Вам по вкладу «Доходный-Онлайн», с использованием онлайн-сервиса
«Перевод с карты на карту» осуществляется без комиссии и без ограничения суммы (возможны ограничения при
переводе с карты на карту, установленные сторонним банком).
Выдача наличных (при условии нахождения средств на вкладе не менее 30 дней) осуществляется без комиссии и
без ограничения суммы.
5. По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться по телефону горячей линии 8-800-333-22-65, или подав
Заявку на звонок сотрудника банка на сайте БыстроБанка www.bystrobank.ru.

