
Условия размещения вкладов 

физических лиц в «БСТ-БАНК» АО. 

 

1. Используемые термины и сокращения 

Банк – «БСТ-БАНК» АО 

Выписка – документ, выдаваемый вкладчику/Представителю, отражающий операции, проведенные 

по счету за определенный период времени.  

Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые 

Вкладчиком в Банке в целях хранения, получения дохода на Условиях на дату открытия/продления 

Вклада в рамках заключенного Договора вклада и в соответствии с действующими Тарифами Банка. 

Открытие Вкладов производится Банком на основании волеизъявления Вкладчика в рамках 

подписанного Банком и Вкладчиком заявления об открытии вклада (Приложение №1)  в 

соответствии с Условиями/Договором вклада и согласно параметрам Вкладов, зафиксированным в 

Заявлении.  

Вклад «до востребования» - денежные средства, внесенные в Банк на условиях их выдачи по 

первому требованию Вкладчика.  

Клиент (вкладчик) – физическое лицо, изъявившее свое согласие и присоединившееся к настоящим 

Условиям, на имя которого Банком открывается Вклад(ы) согласно Договора и Тарифам.    

Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, не участвующее в проведении 

операции по Счету вклада, но к выгоде которого действует Вкладчик, например, на основании 

заключенного с ним агентского договора, договора поручения, комиссии или доверительного 

управления.  

Доверенное лицо – физическое лицо, имеющее действующую Доверенность от Вкладчика на 

представление его интересов в Банке в целях реализации Договора вклада. 

Доверенность – письменно оформленное предоставление полномочий одним лицом другому лицу 

для представительства перед третьими лицами. При этом Доверенность Вкладчика на распоряжение 

счетом в Банке может быть либо оформлена нотариально, либо удостоверена Банком. 

Договор вклада – настоящие Условия и Заявление об открытии Вклада, надлежащим образом 

заполненные  и подписанные Клиентом и Банком, составляющие в совокупности Договор Вклада. 

Заключение Договора осуществляется в порядке с.428 гражданского кодекса Российской Федерации 

путем присоединения Вкладчика к Условиям, действующим на дату открытия Вклада и Тарифам.  

Договор вклада заключается в Банке путем подписания Вкладчиком и акцептом Банка Заявления об 

открытии вклада.    

Дополнительный взнос – денежная сумма, вносимая Вкладчиком (Вносителем) во Вклад после 

внесения первоначальной суммы Вклада при его открытии в соответствии с условиями Договора 

вклада/настоящими Условиями/Тарифами Банка.  

Заявление об открытии вклада – письменный документ, подписываемый Вкладчиком и Банком, 

оформляющий факт присоединения Вкладчика настоящим Условиям и заключения Договора вклада, 

а также открытия Вклада с параметрами, согласованными Сторонами в Заявлении, в соответствии с 

Договором вклада и Тарифами.  



Представитель – физическое/юридическое лицо, действующее от имени вкладчика в силу 

полномочий, предоставленных ему по Доверенности (Доверенное лицо) или на основании закона.  

Срок вклада – период времени, указанный в Заявлении об открытии вклада согласно Тарифам, в 

течении которого на сумму Вклада начисляются проценты в соответствии  с условиями Договора 

вклада и по истечении которого Банк обязуется возвратить Вкладчику сумму Вклада.  

Срочный вклад – денежные средства, размещаемые в Банке с целью получения дохода в виде 

процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств на условиях возврата Вклада по 

истечении срока Вклада.  

Счет вклада (Счет) – Счет, открываемый Вкладчику для учета денежных средств, размещенных во 

Вкладе в соответствии с Условиями и действующими Тарифами Банка. 

Тарифы – действующие Тарифы Банка, установленные Банком для физических лиц, 

обслуживающихся по Вкладу в рамках Договора вклада, открывающих вклад.  

Условия – настоящие   Условия размещения вкладов физических лиц в «БСТ-БАНК» АО 

определяют положения Договора вклада между Банком и Вкладчиком – физическим лицом, 

заключение которого производится в офисе Банка путем присоединения Вкладчика к Условиям в 

порядке п.1 ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации в целом в  соответствии с п.2.1. 

Условий. 

2. Общие положения. 

2.1. Настоящие Условия являются типовыми для всех физических лиц и определяют 

положения Договора вклада, заключаемого между Банком и Вкладчиками – физическими 

лицами. Заключение Договора вклада осуществляется в офисе Банка путем присоединения 

Вкладчика к Условиям в целом и оформляется подписанием вкладчиком  и акцептом 

(подписанием) Банком Заявления об открытии вклада (Приложение №1). Подписание 

Вкладчиком Заявления об открытии вклада (Приложение №1)  означает принятие им 

настоящих Условий и Тарифов и обязательство неукоснительно их соблюдать.  

2.2.  В рамках заключенного Договора вклада на основании подписанного Заявления об 

открытии вклада (Приложение №1)  Банк принимает денежные средства в размере, валюте и 

на срок, указанные в Заявлении об открытии вклада (Приложение №1)   и обязуется 

возвратить сумму Вклада и выплатить причитающиеся проценты на условиях и в порядке, 

предусмотренных Условиями и Тарифами.  

2.3. Возможность совершения расходных операций по Счету вклада, как наличным путем, 

так и в безналичном порядке в течении Срока вклада, а также возможность внесения 

Дополнительных взносов на Счет вклада, размеры и сроки внесения денежных средств 

определяются подписанным Банком и Клиентом Заявлением об открытии вклада 

(Приложение №1)  согласно Тарифам Банка.  

2.4. Фактом заключения Договора вклада Вкладчик поручает Банку составление расчетных 

документов для перечисления денежных средств (в том числе периодического перечисления 

денежных средств со Счета вклада) от имени Вкладчика на основании распоряжения 

Вкладчика/Представителя, оформленного по установленной Банком форме. 

2.5. Стороны договорились, что Банк имеет право вносить изменения в Условия. 

Изменения, внесенные Банком в Условия, становятся обязательным для Сторон через 10 

(десять) календарных дней с даты размещения Банком новой редакции Условий на 

информационных стендах в офисах Банка и/или на официальном сайте Банка в сети Интернет 

по адресу: www.bstbank.ru. В новой редакции Условия применяются ко Вкладу на дату его 

открытия/продления в рамках заключенного Договора вклада. Параметры Вкладов, открытых 

http://www.bstbank.ru/


до изменения Условий, зафиксированные в Заявлениях об открытии вкладов, не изменяются с 

учетом п.4.6. Условий. 

2.6. Вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях установленных Федеральным 

законом «О страховании вкладов физ.лиц в банках РФ» №177-ФЗ от 23.12.2003г. 

 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1.  Вкладчик имеет право: 

3.1.1. Получить всю сумму вклада или его часть по первому требованию с учетом положений 

п.3.2.5. Условий о порядке востребования наличных денежных средств со Счетов. 

Распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете в Банке, как лично, так и 

через Доверенных лиц, действующих на основании Доверенности, оформленной в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.1.2. Завещать права на денежные средства на своих Счетах любому лицу. 

3.1.3. Вносить Дополнительные взносы во Вклад, если это предусмотрено параметрами Вклада, 

закрепленными в Заявлении об открытии вклада (Приложение №1). Если Дополнительные 

взносы во Вклад предусмотрены в Заявлении об открытии вклада (Приложение №1), они с 

момента зачисления на Счет вклада увеличивают сумму вклада и к ним применяются 

положения настоящих Условий.  

3.1.4. Получать выписки о состоянии Счета вклада по первому требованию в порядке, 

установленном Банком. 

3.1.5. Совершать по Счету вклада расходные операции, если возможность совершения 

расходных операций предусмотрено параметрами Вклада, закрепленными в Заявлении об 

открытии вклада (Приложение №1). Если расходные операции по Счету вклада 

предусмотрены Заявлением об открытии вклада, они производятся как наличными 

денежными средствами, так и в безналичном порядке в сроки и на условиях, 

установленных Договором вклада согласно Тарифам. Остаток денежных средств во 

Вкладе (неснижаемый остаток), если он предусмотрен Тарифами/Заявлением об открытии 

вклада (Приложение №1), после совершения расходной операции с учетом комиссий 

Банка, уплачиваемых согласно Тарифам, должен составлять не менее размера 

неснижаемого остатка по Вкладу, указанному в Заявлении об открытии вклада.  

3.1.6. Вкладчик предоставляет Банку право и дает согласие производить списание денежных 

средств в одностороннем порядке со Счета вклада способами и в случаях, установленных 

настоящими Условиями (положения настоящего пункта признаются Сторонами заранее 

данным акцептом) в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Клиент дает Банку бессрочное и безотзывное поручение на списание со Счета 

вклада денежных средств в соответствии с действующими Тарифами Банка и настоящими 

Условиями. Условия настоящего пункта признаются Банком и Клиентом заранее данным 

акцептом.  

3.2.  Вкладчик обязуется: 

3.2.1. Предоставлять Банку при открытии Вклада, при внесении средств во Вклад, 

востребовании средств Вклада и осуществлении иных операций по счету Вклада 

документы и сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и Правилами Банка, о себе, Доверенных лицах, Выгодоприобретателях. 

3.2.2. Не проводить операции по Счетам, связанные с ведением Вкладчиком 

предпринимательской деятельности, частной практики. 

3.2.3. Проводить операции по счетам в соответствии   с действующим законодательством 

Российской Федерации (в том числе валютным законодательством Российской Федерации 

и законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем).  



3.2.4. Оплачивать предоставляемые Банком по Счету вклада услуги, предусмотренные 

Тарифами Банка.  

3.2.5. Для обеспечения возможности получения со Счетов вкладов наличных денежных средств 

за 3 (три) рабочих дня направить Банку предварительный заказ на получение денежных 

средств. Заказ  наличных денежных средств осуществляется Вкладчиком в офисе Банка по 

месту получения денежных средств или по телефону данного офиса Банка.  

3.2.6. Незамедлительно предоставлять в Банк все необходимые документы, подтверждающие 

изменения сведение, указанных в документах, предоставленных Вкладчиком в Банк при 

открытии Счета по вкладу в соответствии с Инструкцией Банка России №153-И от 

30.05.2014г. А также незамедлительно уведомить Банк о смене своего адреса и иных 

реквизитов, в противном случае вся корреспонденция считается отправленной 

3.3.  Банк обязуется: 

3.3.1. Осуществлять операции по Счету Вклада согласно действующему законодательством 

Российской Федерации, Договору вклада и Тарифам Банка.  

3.3.2. Выплатить всю сумму Вклада (часть Вклада) по первому требованию Вкладчика. Банк 

перечисляет или выдает денежные средства Вкладчика в размере, указанном в 

распоряжении Вкладчика, не позднее рабочего дня, следующим за днем получения Банком 

соответствующего распоряжения Вкладчика с учетом п.3.2.5. Условий о порядке 

востребования наличных денежных средств со Счетов.  

3.3.3. Выплачивать Вкладчику проценты по Вкладу в размере, порядке и в сроки, 

предусмотренные параметрами открытого Вклада, закрепленными в Заявлении об 

открытии вклада, согласно Договору вклада и Тарифами Банка. 

3.3.4. Зачислять поступающие в наличном и/или безналичном порядке денежные средства на 

Счет вклада в соответствии с параметрами Вклада, закрепленными в Заявлении об 

открытии вклада (Приложение №1), согласно Тарифам Банка.  

3.3.5. Уведомлять Вкладчика о внесении изменений в Условия и Тарифы в порядке согласно 

настоящим Условиям.  

3.3.6. Предоставлять выписки по Счету вклада по требованию вкладчика.  

3.3.7. Гарантировать тайну о Счете вклада, операций по Счету вклада и сведений о Вкладчике. 

Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому 

Вкладчику или его Представителю. Государственным органам, их должностным лицам, 

уполномоченным органам и организациям такие сведения предоставляются 

исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.  

3.4.  Банк имеет право: 

3.4.1. Запрашивать у Вкладчика/Вносителя/Представителя дополнительную информацию и 

документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

информацию и документы, позволяющие установить Выгодоприобретателей, а также 

информацию и документы, необходимые для осуществления валютного контроля согласно 

законодательству Российской Федерации.  

3.4.2. Отказать в заключении Договора вклада/открытии Вклада в случае наличия подозрений о 

том, что целью заключения Договора вклада/открытия Вклада является совершение 

операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или 

финансирования терроризма.  

3.4.3. Отказать в исполнении распоряжения Вкладчика в совершении операции по Счету вклада 

(за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счет 

вклада), по которой не предоставлены информация, документы и сведения, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также в 

случае, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях целях 



легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования 

терроризма. 

3.4.4. Списывать со Счета в одностороннем порядке денежные средства в очередности и в 

случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. В 

частности, Банк имеет право списывать денежные средства по решению суда, в том числе 

при обращении взыскания денежных средств на основании исполнительных документов, а 

также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Банк 

вправе списывать со Счета вклада на основании платежных требований и/или банковских 

ордеров Банка, и/или инкассовых поручений на условиях заранее данного акцепта суммы, 

ошибочно зачисленные на Счет вклада, в порядке согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. При этом заключение Вкладчиком настоящего 

Договора и факт открытия Вкладов в его рамках означает предоставление Вкладчиком 

такого акцепта, а также поручении Вкладчика на списание ошибочно зачисленных сумм. 

3.4.5. Предоставления Вкладчиком в рамках Заявления об открытии вклада (Приложение №1) 

согласия на обработку Банком персональных данных Вкладчика, указанных в Заявлении 

об открытии вклада (Приложение №1), позволяет Банку обрабатывать персональные 

данные Вкладчика. Цели обработки, состав данных, сроки действия и порядок отзыва 

данного согласия определены в таблице:  

№ Цель обработки 

Состав 

персональных 

данных 

Срок 

обработки 

Порядок отзыва согласия 

1. Открытие вкладных счетов 

и другие операции, 

связанные с данным 

вкладом 

 Ф.И.О. 

 Дата рождения. 

 Паспортные 

данные. 

 Адрес прописки. 

 Адрес 

фактического 

проживания. 

 ИНН. 

 СНИЛС 

 Место рождения. 

 Телефон. 

В течение 

срока действия 

договора + 5 

лет 

В течение срока обработки ПД 

отзыв согласия невозможен. 

2. Информирование Клиента о 

наступлении/ окончании 

сроков исполнения 

обязательств по договору, 

иной информации, 

связанной с исполнением 

договора.  

 Ф.И.О.  

 Контактные 

телефоны.  

 Адрес 

фактического 

проживания. 

75 лет с 

момента 

подписания 

согласия. 

Отзыв осуществляется посредством 

письменного заявления. Обработка 

ПД будет прекращена и ПД будут 

уничтожены в течение трех рабочих 

дней со дня получения письменного 

заявления об отзыве. 

3.4.6. Данное согласие распространяется на сбор, систематизацию, накопление, хранение, запись 

на электронные носители и их хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование (в том числе  передача в случаях прямо предусмотренных целями 

обработки и действующим законодательством, включая передачу данных компаниям и 

организациям связи,  осуществляющим рассылку (в том числе почтовую, электронную и 

SMS-рассылку); любым другим лицам и организациям на основании агентских или иных 

договоров, заключенных Банком с третьими лицами) обезличивание, блокирование, 

уничтожение и иные способы обработки персональных данных. 

3.4.7. Предоставлять Вкладчикам информационные материалы по любым каналам связи. При 

этом для данных информационных рассылок Банк может использовать любую контактную 

информацию, предоставленную Вкладчиком. 



3.4.8. Уведомлять Вкладчика об изменении адреса и/или реквизитов Банка путем размещения 

соответствующей информации в офисах Банка, информация может быть размещена 

дополнительно иными способами по выбору Банка.  

3.4.9. Применять меры по замораживанию (блокировке) денежных средситв на Счетах вклада в 

случаях и в порядке, установленных ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования 

терроризма».  

3.4.10. Закрыть Счет вклада в одностороннем порядке в случае одновременного наличия 

следующих условий:  

- Счет не используется в качестве счета для выплаты процентов и/или средств действующего 

Срочного вклада, счета для гашения задолженности в рамках действующего кредитного 

договора, не указывается в рамках действующих заявлений на периодическое перечислением со 

счета, на Счет не обращено взыскание, и Счет не арестован в порядке согласно действующему 

законодательству Российской Федерации; 

- При отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете клиента и операций по этому 

счету. 

Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня 

направления банком уведомления о расторжении договора банковского счета, если на счет 

клиента в течение этого срока не поступили денежные средства. 

 

4. Порядок начисления и выплаты процентов по вкладу. 

4.1. Проценты по Вкладу начисляются исходя из ставки, указанной в Заявлении об открытии 

вклада. Проценты по указанной ставке начисляются по Срочным вкладам за Срок вклада, 

указанный в Заявлении об открытии вклада (Приложение №1), по Вкладам «до 

востребования» - до даты возврата Вклада Вкладчику. Установленная процентная ставка в 

течении Срока вклада не может быть уменьшена Банком в одностороннем порядке. 

Проценты по вкладу начисляются на сумму денежных средств, размещенных на Счете 

вклада, на начало операционного дня за период со дня, следующего за днем поступления 

денежных средств на Счет, до дня возврата Вкладчику либо списания денежных средств 

со счета Вкладчика по иным основаниям включительно. Если последний Срока вклада 

приходится на нерабочий день, днем выдачи суммы вклада считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. При расчете процентов учитывается действительное 

количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).  

4.2.  Выплата процентов, начисленных на сумму Вклада, производится с периодичностью и в 

сроки, установленные в Заявлении об открытии вклада (Приложение №1). При 

периодической выплате процентов отсчет периодов выплаты процентов ведется со дня, 

следующего за днем внесения денежных средств во Вклад. 

4.3. Если Заявлением об открытии вклада предусмотрено, что начисленные проценты 

причисляются ко Вкладу, то при выплате они увеличивают сумму Вклада. К процентам, 

причисленным к сумме Вклада, с момента зачисления на счет Вклада применяются 

положения Условий/Договора вклада о сумме Вклада.  

4.4. Если иное не установлено Заявлением об открытии вклада (Приложение №1), в случае 

невостребования Вкладчиком Срочного вклада по истечении его срока Вклад считается 

продленным на очередной срок, равный сроку Вклада согласно Тарифам Банка. 

Очередной срок Срочного вклада исчисляется со дня, следующего за днем окончания 

предыдущего срока вклада. Количество продлений на очередной срок вклада 

закрепляется в Заявлении об открытии вклада (Приложение №1).  

4.5. Проценты по срочному вкладу при продлении Вклада начисляются за период очередного 

Срока вклада по ставке, действующей в Банке для данного вида Вклада на день, 



следующий за днем окончания предыдущего Срока вклада. Начисленные по Вкладу 

проценты выплачиваются в порядке и сроки, установленные параметрами Вклада, 

закрепленные в Заявлении об открытии вклада (Приложение №1). 

4.6. Если на день, следующий за днем истечения очередного Срока вклада, Банк не 

осуществляет прием Срочных вкладов с наименованием Вкладов согласно Заявлению об 

открытии вклада (Приложение №1) в валюте Вклада на Срок вклада, то 

невостребованный Вклад переводится на условия вклада «до востребования» без 

предоставления соответствующего заявления Вкладчика. Если последний день  срока  

приходится на нерабочий день, проценты за все следующие за ним рабочие и нерабочие 

дни выплачиваются по ставке «До востребования». 

4.7. За период фактического нахождения денежных средств в Срочном вкладе на сумму 

Вклада будет начисляться доход по ставке досрочного востребования Вклада, указанной в 

Заявлении об открытии вклада (Приложение №1), в следующих случаях досрочного 

востребования Вклада: 

- досрочного востребования Вкладчиком суммы Вклада (или ее части), если расходные 

операции по Вкладу согласно Заявления об открытии вклада (Приложение №1) не 

допускаются; 

- если расходные операции по Вкладу согласно Заявлению об открытии вклада 

(Приложение №1) допускаются, но вследствие совершения расходной операции по 

Вкладу до истечения Срока вклада во Вкладе останется денежная сумма меньше 

неснижаемого остатка, указанного в Заявлении об открытии вклада (Приложение №1). 

Указанное востребование Вклада является основанием закрытия Счета вклада. 

4.8. При досрочном востребовании Срочного вклада, если до истечения Срока вклада 

Вкладчику выплачивались проценты, в момент выплаты Банком досрочно 

востребованной суммы Вклада Банку возмещается разница между суммой выплаченных 

по срочной ставке за неполный период Срока вклада процентов и суммой процентов, 

причитающихся Вкладчику в связи с досрочным востребованием Вклада, путем 

удержания Банком соответствующей суммы из суммы Вклада. Если Договор вклада 

продлевался на очередной Срок вклада, доход по ставке для случая досрочного 

востребования вклада, указанной в Заявлении об открытии вклада, выплачивается за 

период фактического нахождения денежных средств во Вкладе в течение очередного 

Срока вклада со дня последнего продления Вклада, а проценты, начисленные за 

предыдущий(ие) срок(и) вклада, не пересчитываются.  

4.9. При выплате суммы вклада, одновременно производится вычет денежных средств, в 

порядке установленным действующим законодательством  (п.2, ст. 224, ч.2 Налогового 

кодекса РФ), в размере 35 процентов в отношении процентных доходов по вкладам в 

банках в части превышения размеров, указанных в ст.214.2, ч.2 Налогового кодекса РФ. 

 

5. Действие договора вклада. закрытие счета вклада. 

5.1. Договор вклада считается заключенным с момента акцепта Банком подписанного 

Вкладчиком в офисе Банка Заявления об открытии вклада (Приложение №1). Вклад 

считается открытым с момента внесения денежных средств на Счет вклада в размере, 

указанном в Заявлении об открытии вклада (Приложение №1). Договор действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2. В рамках заключенного Договора вклада согласно настоящим Условиям Вкладчиком 

могут быть открыты несколько Счетов вклада на основании отдельных Заявлений об 

открытии вклада (Приложение №1) на усмотрение Вкладчика в соответствии с 

действующими Тарифами Банка. 



5.3.  Вкладчик вправе расторгнуть Договор вклада в любое время. Для расторжения Договора 

вклада Вкладчик должен обратиться в Банк с письменным заявлением о расторжении 

Договора вклада. Договор вклада считается расторгнутым с момента закрытия Банком на 

основании указанного заявления последнего Счета Вкладчика, открытого в рамках 

Договора вклада.  

5.4. Прекращение Договора вклада является основанием для закрытия Счета/Счетов вклада, 

открытых в рамках Договора вклада. Счет вклада в таком случае подлежит закрытию при 

отсутствии денежных средств на Счете – не позднее рабочего дня, следующего за днем 

прекращения Договора вклада; при наличии денежных средств на Счете вклада на день 

прекращения Договора вклада – не  позднее рабочего дня, следующего за днем списания 

денежных средств, находящихся на Счете.  

5.5. При наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений 

распоряжением денежными средствами на Счете и наличии денежных средств на Счете 

Счет вклада подлежит закрытию после отмены указанных ограничений в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и списания 

денежных средств со Счета вклада.  

 

6. Ответственность сторон. порядок разрешения споров. 

6.1. Соблюдение положений настоящих Условий/Договора вклада, Тарифов является 

обязательным для Банка и Вкладчика. 

6.2. Подписанием Заявления об открытии вклада  (Приложение №1)Вкладчик подтверждает, 

что ознакомлен и согласен с настоящими Условиями и Тарифами.  

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в рамках Договора 

вклада Банк и Вкладчик несут ответственность в соответствии с Условиями и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Споры по Договору вклада разрешаются в претензионном порядке, а при недостижении 

согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Во всем, что прямо не предусмотрено Условиями/Договором вклада, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие счета по вкладу физического лица в "БСТ-БАНК" АО 

Настоящим Заявлением прошу «ДАТА» заключить Договор банковского вклада 

_________________________________ (наименование вклада)  
 и открыть счет № ______________________________________________ 
 

Сумма вклада, руб.  



Первоначальный взнос, руб.  

Возможность внесения дополнительных 

взносов 

 

Причисление процентов к вкладу  

Срок действия договора  

Досрочное снятие процентов, суммы вклада, 

закрытие вклада 

 

Пролонгация  

Процентная ставка  

Процентная ставка досрочного 

востребования вклада 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

"БСТ-БАНК" АО, 654041 РФ Кемеровская обл. 

г.Новокузнецк ул. Кутузова 31, 77-53-13 

БИК  043209706, ИНН 4218004258, к/с 

30101810000000000706 в РКЦ г. Новокузнецка. 

от имени БАНКА: 

Генеральный директор 

«БСТ-БАНК» АО 

Пушкарева Е.В.              ____________________ 

 

МП 

 

Ф.И.О.  

дата рождения   

Документ, удостоверяющий личность:   

Адрес:  

Адрес для почтовых отправлений:  

Подпись Клиента____________ 

 

Отметки Банка 

Заявление принято. 

_______________ 

Фамилия и инициалы 

Уполномоченного лица ФИО 

Подпись уполномоченного лица____________                                                                    Место штампа 

 

 

 

 

 

 

      


