УСЛОВИЯ ПРИЕМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВО ВКЛАДЫ
Условия /
Вид вклада

ДОХОДНЫЙ
с выплатой
процентов в конце
срока

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ДОХОД
с выплатой
процентов
ежемесячно

РАСТУЩИЙ
с капитализацией
процентов

Валюта

ОТЗЫВНОЙ
с возможностью
досрочного
расторжения

100 000 рублей
3 000 долларов
США

15 000 рублей
500 долларов США

Максимальная
сумма

Начисление
процентов

Выплата
процентов

ПОПОЛНЯЕМЫЙ
с возможностью
пополнения

УПРАВЛЯЕМЫЙ
с возможностью
пополнения и
частичного изъятия

Рубли РФ, доллары США

Минимальная
сумма

Стандартный срок
вклада
(в днях)

КОМФОРТНЫЙ
с возможностью
частичного изъятия и
досрочного
расторжения

50 000 рублей
1 500 долларов США

Без ограничения
7, 14, 21, 31,
91, 181, 367, 735

91, 181, 367, 735

367

91, 181, 367, 735

91, 181, 367

Проценты по вкладу начисляются исходя из фактического количества дней нахождения денежных средств во вкладе, при этом за основу берется
действительное число календарных дней в году (365 или 366).
Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее зачисления на депозитный счет вкладчика, до дня ее возврата вкладчику
включительно, а если ее списание со счета произведено по иным основаниям – до дня списания включительно.
Проценты по
депозиту
выплачиваются на
указанный в
договоре счет
клиента в конце
срока вклада

Проценты по
депозиту
Проценты по депозиту
выплачиваются на
выплачиваются на
указанный в
указанный в договоре
договоре счет
счет клиента в конце
клиента ежемесячно
срока вклада
и в конце срока
вклада

Проценты по депозиту выплачиваются на
указанный в договоре счет клиента
в конце срока или при досрочном
расторжении при возврате суммы
вклада

Проценты по депозиту выплачиваются на
указанный в договоре счет клиента
в конце срока вклада

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
ежемесячно

-

Х

-

1

-

-

-

Условия /
Вид вклада

в конце срока

ДОХОДНЫЙ
с выплатой
процентов в конце
срока

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ДОХОД
с выплатой
процентов
ежемесячно

РАСТУЩИЙ
с капитализацией
процентов

ОТЗЫВНОЙ
с возможностью
досрочного
расторжения

КОМФОРТНЫЙ
с возможностью
частичного изъятия и
досрочного
расторжения

ПОПОЛНЯЕМЫЙ
с возможностью
пополнения

УПРАВЛЯЕМЫЙ
с возможностью
пополнения и
частичного изъятия

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Сумма вклада,
сумма частичного
изъятия и
начисленные
проценты поступают
на указанный в
договоре счет
клиента

Сумма вклада и
начисленные
проценты поступают
на указанный в
договоре счет
клиента

Сумма вклада,
сумма частичного
изъятия и
начисленные
проценты поступают
на указанный в
договоре счет
клиента

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕНТОВ (ПРОЦЕНТЫ ПРИЧИСЛЯЮТСЯ К СУММЕ ВКЛАДА)
ежемесячно

Возврат
вклада/части
вклада

-

-

Х

-

Сумма вклада и начисленные проценты поступают на указанный в договоре счет клиента

ПОПОЛНЕНИЕ СУММЫ ВКЛАДА
Возможность

Максимальная
сумма вклада
после пополнения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предусмотрена 1

-

Не более 200% от первоначальной суммы
вклада
(если первоначальная сумма вклада менее
100 млн. руб. / 2 млн. долл. США,
максимальная сумма вклада после
пополнения не может быть более чем 100
млн. руб. / 2 млн. долл. США)

Количество
пополнений

-

-

-

-

-

Без ограничения
(в пределах максимальной суммы вклада
после пополнения)

Минимальная

-

-

-

-

-

25 000 рублей

2

Условия /
Вид вклада

ДОХОДНЫЙ
с выплатой
процентов в конце
срока

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ДОХОД
с выплатой
процентов
ежемесячно

РАСТУЩИЙ
с капитализацией
процентов

ОТЗЫВНОЙ
с возможностью
досрочного
расторжения

КОМФОРТНЫЙ
с возможностью
частичного изъятия и
досрочного
расторжения

ПОПОЛНЯЕМЫЙ
с возможностью
пополнения

сумма пополнения

Срок для
пополнения

УПРАВЛЯЕМЫЙ
с возможностью
пополнения и
частичного изъятия

800 долларов США

-

-

-

-

-

Для вкладов сроком до 181 дня
(включительно) возможность пополнения
вклада прекращается за 30 дней до даты
окончания договора.
Для вкладов сроком до 367 дней - за 60
дней до даты окончания договора

ЧАСТИЧНОЕ ИЗЪЯТИЕ СУММЫ ВКЛАДА
Возможность

-

-

-

-

Предусмотрена 1

-

Предусмотрена 1

Минимальный
остаток вклада
после частичного
изъятия

-

-

-

-

Не менее 50% от
первоначальной
суммы вклада

-

Не менее 30% от
первоначальной
суммы вклада

3

Условия /
Вид вклада

ДОХОДНЫЙ
с выплатой
процентов в конце
срока

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ДОХОД
с выплатой
процентов
ежемесячно

РАСТУЩИЙ
с капитализацией
процентов

ОТЗЫВНОЙ
с возможностью
досрочного
расторжения

КОМФОРТНЫЙ
с возможностью
частичного изъятия и
досрочного
расторжения

ПОПОЛНЯЕМЫЙ
с возможностью
пополнения

УПРАВЛЯЕМЫЙ
с возможностью
пополнения и
частичного изъятия

Срок для
частичного
изъятия

-

-

-

-

Для вкладов сроком
до 181 дня
(включительно)
частичное изъятие
возможно через 60
дней с даты
размещения
средств.
Для вкладов сроком
до 367 дней
(включительно) через 90 дней с даты
размещения
средств.
Для вкладов сроком
до 735 дней - через
180 дней с даты
размещения средств

Процентная ставка
при частичном
изъятии

-

-

-

-

Сохраняется ставка
по договору

-

Сохраняется ставка
по договору

Предусмотрена 1

-

-

-

Для вкладов сроком
до 181 дня
(включительно)
частичное изъятие
возможно через 60
дней с даты
размещения
средств.
Для вкладов сроком
до 367 дней - через
90 дней с даты
размещения средств

ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
Возможность

-

-

-

Предусмотрена 1

4

Условия /
Вид вклада

Срок для
досрочного
расторжения

Процентная ставка
в случае
досрочного
расторжения
договора

Прочее

ДОХОДНЫЙ
с выплатой
процентов в конце
срока

-

-

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ДОХОД
с выплатой
процентов
ежемесячно

-

-

РАСТУЩИЙ
с капитализацией
процентов

ОТЗЫВНОЙ
с возможностью
досрочного
расторжения

КОМФОРТНЫЙ
с возможностью
частичного изъятия и
досрочного
расторжения

ПОПОЛНЯЕМЫЙ
с возможностью
пополнения

УПРАВЛЯЕМЫЙ
с возможностью
пополнения и
частичного изъятия

-

Досрочное
расторжение
возможно через 90
дней с даты
размещения
средств

Досрочное
расторжение
возможно через 30
дней с даты
размещения средств

-

-

-

Устанавливается
приказом по Банку.
Зависит от
фактического срока
нахождения вклада
на счете.

0,001% годовых

-

-

Все налоговые выплаты клиент-резидент РФ осуществляет самостоятельно.
С доходов иностранных юридических лиц (нерезидентов) Банк удерживает налоги у источника выплаты дохода в порядке, установленном налоговым
законодательством.2

5

1

Клиент должен уведомить Банк (по утвержденной форме):

 для пополнения – не менее чем за 1 рабочий день. Пополнение вклада осуществляется только с расчетного счета вкладчика открытого в Банке.
 для досрочного расторжения договора / частичного изъятия суммы вклада – не менее чем за 3 рабочих дня.
2

Если Вкладчиком является иностранное юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, то удерживается налог в размере 20% от суммы процентного дохода при
фактической выплате (перечислении на расчетный счет клиента), в случае, если Вкладчиком не предоставлены документы, подтверждающие:

 его отношение к представительству иностранного юридического лица/индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в налоговых целях в РФ и
Банк об этом письменно уведомлен (при этом в Банк необходимо представить нотариально заверенную (датой не ранее предыдущего года) копию
Свидетельства о регистрации иностранного юридического лица/индивидуального предпринимателя в налоговых органах РФ);
 выплату дохода, который в соответствии с международными договорами об избежании двойного налогообложения, не облагается налогом (или облагается
по пониженной ставке) при условии подтверждения нерезидентом факта местопребывания в стране, с которой такой договор заключен (если Вкладчик не
банк, то иностранное юридическое лицо/индивидуальный предприниматель до момента выплаты дохода должно(ен) предъявить Банку подтверждение того,
что оно(он) является резидентом государства, с которым у РФ заключен соответствующий международный договор, заверенный компетентным органом
иностранного государства. Это подтверждение должно быть апостилировано и переведено на русский язык . При наличии такого подтверждения ставка
налогообложения у источника выплаты определяется в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения.
Подтверждающие документы подлежат предоставлению до первой выплаты дохода и на каждый календарный год, за который выплачиваются проценты. При изменении
налогового законодательства Российской Федерации в части налогов на доходы иностранных юридических лиц/индивидуальных предпринимателей Вкладчик обязан
предоставить в Банк все необходимые документы, связанные с внесением в налоговое законодательство Российской Федерации данных изменений. Сканированные копии
Свидетельства о регистрации иностранного юридического лица и/или документов, подтверждающих резидентство такого лица в государстве, с которым у РФ заключен
договор об избежании двойного налогообложения, немедленно направляются в Управление налогового учета и налогообложения на электронный адрес
DL_Taxation@bancaintesa.ru. В дату фактического удержания суммы налога с клиентского счета информация по транзакции направляется на электронный адрес
DL_Taxation@bancaintesa.ru.

