ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СРОЧНЫХ ДЕПОЗИТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПАО «БЫСТРОБАНК»
(утверждены Вице-Президентом ПАО «БыстроБанк» 01.09.2020 г.)
1. ОБ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА
1.1. Договор банковского депозита (Договор депозита, Договор) — заключенный между Банком и
Вкладчиком (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) договор банковского
вклада (депозита), состоящий из настоящих Общих условий размещения срочных депозитов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «БыстроБанк» (по тексту
Договора - «Общие условия»), Индивидуальных условий Договора банковского депозита (по
тексту Договора - «Индивидуальные условия») и Тарифов на услуги ПАО «БыстроБанк» для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Тарифов на услуги Московского
филиала ПАО «БыстроБанк» (по тексту Договора - «Тарифы Банка»).
1.2. По Договору Банк принимает от Вкладчика денежную сумму (депозит) на определенный
Договором срок, обязуется возвратить сумму депозита и выплатить проценты на нее на условиях
и в порядке, предусмотренных Договором. Сумма депозита зачисляется на счет по депозиту,
открытый Банком для учета депозита (по тексту Договора - «Счет депозита»).
1.3. Для целей настоящего Договора (определения ставки по Договору (если она зависит от
срока депозита), определения срока действия продленного Договора и т.д.) течение срока
депозита начинается с даты подписания Сторонами Договора (Индивидуальны условий), а при
продлении Договора — с даты продления Договора, и заканчивается в последний день срока
депозита (по тексту Договора - «дата возврата депозита»).
1.4. Если Договор предусматривает ограничения по размеру и/или сроку внесения
дополнительных взносов на депозит, вносимый с нарушением этих условий взнос в полном
объеме возвращается отправителю в банк плательщика. Настоящим Вкладчик дает Банку
распоряжение на указанный перевод денежных средств. Присоединенные к сумме депозита
проценты (причисленные проценты), а также бонусы в качестве дополнительного взноса в
данном случае не рассматриваются. Срок внесения дополнительных взносов по продленному
Договору начинает течь с даты продления Договора.
1.5. Если в определенную согласно условиям Договора дату возврата депозита Вкладчик не
требует возврата депозита, то Договор считается продленным со следующей за ней даты (по
тексту Договора - «дата продления»).
1.6. Настоящие Общие условия являются неотъемлемой частью Договоров депозита,
заключенных в период их действия. Общие условия размещаются в подразделениях Банка,
оказывающих услуги по приему депозитов, 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 депозита, если иное не предусмотрено в самих изменениях или не
следует из их смысла.
1.10. При заключении Договора 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
2.1. Банк начисляет проценты на остаток депозита, учитываемый на Счете депозита на начало
операционного дня. Начисление процентов осуществляется со дня, следующего за днем
поступления депозита в Банк, по день его возврата Вкладчику либо по день списания со Счета
депозита 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) / (фактическое количество дней в году (365/366) х (количество
дней) х (остаток депозита) / 100.
2.2. Если дата выплаты процентов приходится на дату, отсутствующую в соответствующем
месяце, выплата процентов производится в последний день этого месяца.
2.3. Если выплата процентов по Договору (причисление процентов к сумме депозита)
предусмотрена ежемесячно, при продлении Договора дата выплаты процентов определяется как
дата, соответствующая дате продления.
2.4. Если в период действия Договора проценты начислялись и выплачивались по ставке 0,1%
годовых, при продлении Договора проценты начисляются и выплачиваются по этой же
процентной ставке. Условие Договора о его продлении на условиях депозита определенного
вида (в части процентной ставки) в данном случае к отношениям Сторон не применяется.
3. БОНУСЫ
3.1. В случаях, установленных Банком, Вкладчику при заключении (продлении) Договора и/или в
период его действия могут быть предоставлены бонусы, увеличивающие процентную ставку по
депозиту. Бонусы исчисляются в процентах годовых.
3.2. Договором может быть предусмотрено предоставление Вкладчику срочного бонуса (т.е.
бонуса, срок предоставления которого указан в Договоре). Срочный бонус может быть
пролонгирован в течение срока депозита на условиях, указанных в Договоре. Под датой
пролонгации в соответствии с условиями Договора понимается день, следующий за последним
днем предоставления бонуса.
3.3. Условия и порядок предоставления бонусов по продленному Договору определяются
согласно условиям депозита соответствующего вида, действующим на дату продления Договора.
Срок предоставления бонуса по продленному Договору начинает течь с даты продления
Договора.
3.4. Банк вправе в одностороннем порядке уменьшить размер предоставляемого бонуса или
отменить его. Новый размер процентной ставки (с учетом изменения или отмены бонуса) и дата,
с которой она начинает действовать, указываются в уведомлении. Начиная с даты, указанной в
уведомлении, проценты на сумму депозита начисляются по ставке, указанной в уведомлении.
Уведомление должно быть направлено Вкладчику не позднее чем за 15 дней до даты, с которой
изменяется процентная ставка.
4. ВОЗВРАТ (СНЯТИЕ) ДЕПОЗИТА
4.1. Если Договором предусмотрен пересчет процентов при досрочном возврате депозита (его
части), разница, возникшая при пересчете процентов, удерживается Банком из суммы,
выплачиваемой Вкладчику.
4.2. К досрочному возврату депозита приравниваются случаи списания денежных средств со
Счета депозита по иным основаниям, чем по распоряжению Вкладчика (списания в случаях,
установленных законом, в том числе по решению суда, или предусмотренных Договором).
4.2.1. Списание денежных средств в случаях, установленных законом (т.е. не по распоряжению
Вкладчика), не влечет изменения процентной ставки и/или пересчета начисленных процентов по
Договору. 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 с
депозита, 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.
4.4. Вкладчик может обратиться в Банк с требованием о возврате депозита (снятии депозита)
путем подачи распоряжения о переводе денежных средств со Счета депозита на расчетный счет
Вкладчика в валюте депозита, открытый в Банке. Распоряжение о переводе может быть подано в
офисе Банка или через систему удаленного банковского обслуживания Банка.
4.5. При досрочном возврате депозита/его части (если досрочный возврат допускается
Договором), Банк возвращает депозит (его часть) не позднее дня, следующего за днем подачи
распоряжения о переводе денежных средств со Счета депозита на расчетный счет Вкладчика в
валюте депозита, открытый в Банке.
4.6. Вкладчик не вправе перечислять находящиеся на Счете депозита денежные средства другим
лицам.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Вкладчик обязуется:
5.1.1. Распоряжаться депозитом в соответствии с действующим законодательством РФ,
нормативными актами Банка России и условиями Договора.
5.1.2. Предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные распоряжения о переводе
денежных средств и/или иные документы в соответствии с графиком работы Банка по
обслуживанию клиентов и установленными в Банке правилами.
5.1.3. Перечислить сумму депозита на Счет депозита в срок, предусмотренный Договором.
5.1.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней извещать Банк об изменении своего статуса,
наименования, адреса, номеров телефонов, факса, телекса и т.п., изменении печати, изменении
учредительных документов, об изменении персональных данных Вкладчика-индивидуального
предпринимателя (ФИО, паспорта и т.п.) и прочих изменениях с обязательным предоставлением
в Банк необходимых документов. В противном случае Банк не несет ответственности за
возможные отрицательные последствия, связанные с отсутствием подобной информации.
5.1.5. Сообщать Банку о суммах, ошибочно зачисленных на его Счет депозита, не позднее 5
(Пяти) рабочих дней с момента получения выписки по Счету депозита.
5.1.6. Предъявлять письменные возражения в Банк в течение 10 (Десяти) дней с момента получения
выписки по Счету депозита. В случае отсутствия письменных возражений со стороны Вкладчика,
остаток средств на Счете депозита, выведенный Банком на конец дня, считается подтвержденным.
5.1.7. Представлять в Банк подтверждение об остатках на Счете депозита не позднее 10 (Десятого)
рабочего дня нового календарного года.
5.2. Вкладчик имеет право:
5.2.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его Счете депозита, в порядке,
установленном действующим законодательством РФ и Договором.
5.2.2. Давать Банку распоряжения о переводе денежных средств, связанные с досрочным возвратом
депозита/его части (если досрочный возврат допускается Договором), требовать отчета о
выполнении распоряжений и обращаться с письменными запросами в Банк.
5.2.3. Требовать от Банка своевременного осуществления операций и немедленного восстановления
неправильно списанных сумм со Счета депозита.
5.3. Банк обязуется:
5.3.1. Открыть Вкладчику Счет депозита.
5.3.2. Начислять на сумму депозита проценты.
5.3.3. Возвратить перечисленные на Счет депозита денежные средства в дату возврата депозита
по требованию Вкладчика (п. 4.4. Общих условий). Если Вкладчик не требует возврата депозита
в дату возврата депозита, Договор продлевается согласно Индивидуальным условиям.
5.3.4. Выдавать по требованию Вкладчика выписки по Счету депозита (дубликаты выписок по
Счету депозита) и прилагаемые к ним документы лицам, имеющим право подписи, а также
уполномоченному лицу Вкладчика на основании выданной ему доверенности не позднее дня,
следующего за днем проведения соответствующей операции по Счету депозита. Выдача
дубликатов выписок по Счету депозита производится по письменному запросу Вкладчика.
5.3.5. Хранить тайну депозита и предоставлять сведения по нему исключительно в случаях и
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.4. Банк имеет право:
5.4.1. При обнаружении произведенных Банком ошибочных записей по Счету депозита делать
исправительные записи без согласия Вкладчика с последующим уведомлением об этом
Вкладчика не позднее дня, следующего за днем проведения исправительной записи.
5.4.2. В случае изменения Банком процентных ставок по привлекаемым депозитам в
одностороннем порядке уменьшить размер процентной ставки, определенной в Договоре. Новый
размер процентной ставки и дата, с которой она начинает действовать, указываются в
уведомлении. Начиная с даты, указанной в уведомлении, проценты на сумму депозита
начисляются по ставке, указанной в уведомлении. Уведомление должно быть направлено
Вкладчику не позднее чем за 15 дней до даты, с которой изменяется процентная ставка.
5.4.3. Банк имеет право при исполнении распоряжений Вкладчика о переводе денежных средств
со Счета депозита самостоятельно выбрать маршрут платежа.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Банк не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Вкладчика,
выданных неуполномоченными лицами Вкладчика, и в тех случаях, когда с использованием
предусмотренных банковскими правилами и Договором процедур Банк не мог установить факта
выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.
6.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные Договором, применяются в

соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.
6.3. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя
обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить, включая стихийные бедствия, политические и
военные конфликты, принятие органами власти и управления РФ законодательных и
нормативных актов, делающих невозможным исполнение Сторонами обязательств по Договору.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
7.1. Вкладчик подписывает Индивидуальные условия и присоединяется в соответствии со
статьей 428 Гражданского кодекса РФ к настоящим Общим условиям. После подписания
Индивидуальных условий Вкладчиком, Индивидуальные условия подписывает Банк. Подписание
Индивидуальных условий Сторонами может производиться через систему удаленного
банковского обслуживания Банка. Договор вступает в силу с момента поступления суммы
депозита на Счет депозита.
7.2. Если сумма депозита не внесена в установленный Договором срок или внесена в меньшем
размере, чем установлено Договором, Договор считается не заключенным, Счет депозита
закрывается, денежные средства возвращаются отправителю в банк плательщика. Настоящим
Вкладчик дает Банку распоряжение на указанный перевод денежных средств.
7.3. Действие Договора прекращается с выплатой Вкладчику всей суммы депозита вместе с
причитающимися процентами или списанием ее со Счета депозита по иным основаниям.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ПО ДЕПОЗИТУ
8.1. Подписанием Договора (Индивидуальных условий) Вкладчик предоставляет Банку право
(заранее дает акцепт) на списание со Счета депозита ошибочно зачисленных Банком сумм; сумм
комиссий, установленных Тарифами Банка. При недостаточности денежных средств на Счете
депозита допускается частичное списание задолженности.
8.2. Споры, возникшие между Сторонами при исполнении Договора, разрешаются путем
предъявления письменных требований, а при не достижении согласия - в судебных органах по
месту нахождения Банка (г. Ижевск). Срок рассмотрения стороной письменных претензий - 10 дней
с момента получения.
8.3. За совершение операций с денежными средствами на Счете депозита и за иные услуги
Банка Вкладчик обязуется уплачивать комиссии в размерах и порядке, установленных Тарифами
Банка.
8.4. Если Вкладчиком будет выдана доверенность с правом распоряжения денежными
средствами на Счете депозита и впоследствии отменена им, Вкладчик обязан незамедлительно
письменно уведомить об отмене Банк. Банк не несет ответственности перед Вкладчиком за
действия представителя, совершенные до момента получения Банком данного письменного
уведомления.
8.5. Банк вправе поручить обработку персональных данных Вкладчика своим партнерам в
соответствии с законодательством РФ. Подписанием Договора Вкладчик выражает согласие на
такое поручение.
8.6. 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.
8.7. При пересчете процентов по продленному депозиту «Пополняемый МСБ» (в связи с
превышением допустимого лимита снятия), размер базовой ставки определяется по Таблице по
продленному Договору в зависимости от времени с даты продления Договора по дату снятия
средств с превышением допустимого лимита снятия (обе даты включительно).

