
 
 

 

ВВОД ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДЕПОЗИТА  

Депозитная сделка совершается между Банком и Клиентом путем предоставления Клиентом в Банк 

Заявления на открытие депозита (далее – Заявление), и получения Клиентом от Банка 

подтверждения о заключении депозитной сделки. 

Заявление на открытие депозита 

Для просмотра списка Заявлений необходимо открыть пункт меню  Депозиты → Открытие 

депозита. 

Для оформления Заявления следует выбрать по правой кнопке мыши пункт меню «Новый», или 

нажать на иконку «Новый документ» . Открывается окно «Заявление на открытие депозита»:  

 



 
 

 

 

 

Название поля Описание 

Заявление на 

открытие депозита 

№ 

 

Порядковый номер Заявления. Заполняется автоматически, 

может быть изменен по усмотрению исполнителя. 

Дата  

 

Дата составления (оформления) Заявления. Заполняется 

автоматически текущей датой, может быть изменена 

исполнителем. 

Банку Наименование Банка. Заполняется автоматически. 

Клиент, 

ИНН, КПП 

Наименование, ИНН и КПП Клиента. Заполняется автоматически. 

КПП может быть указан исполнителем или выбран из 

дополнительных (при наличии). 

Соглашение №  

От  

Номер и дата заключенного соглашения. Заполняется 

исполнителем. 

Валюта  ISO-код валюты депозита. Выбирается исполнителем из списка. 

Наименование 

депозита 

Наименование депозитного продукта Банка. Выбирается 

исполнителем  из справочника депозитных продуктов Банка. 

Условия Условия размещения. Заполняется автоматически в соответствие 

выбранному продукту.  

Сумма Сумма размещения. Заполняется исполнителем. 

Срок, дней Срок размещения в днях. Заполняется исполнителем. 

Дата размещения Дата размещения депозита. Заполняется исполнителем. 



 
 

 

Выплата процентов Схема выплаты процентов депозита. Заполняется автоматически 

или выбирается исполнителем (в зависимости от настроек 

продукта). 

Ставка, % годовых Процентная ставка по депозиту. В зависимости от выбранных 

параметров заполняется автоматически или  исполнителем. 

Дата возврата Дата возврата депозита. Заполняется автоматически в 

зависимости от даты и срока размещения. 

Сумму перечислить 

со счета/Сумма будет 

перечислена 

переводом с 

внешнего счета 

Источник средств для размещения. В первом случае 

исполнителем выбирается один из списка счетов. Во втором 

случае депозит будет открыт при поступлении средств с внешнего 

счета, при этом поля «Дата размещения» и «Дата возврата» 

становятся недоступными. 

Выплату процентов 

производить на счет 

Счет выплаты процентов. Исполнитель выбирает счет из списка 

доступных, либо указывает реквизиты внешнего счета. 

По окончании срока 

средства зачислить 

на счет 

Счет выплаты депозита. Исполнитель выбирает счет из списка 

доступных, либо указывает реквизиты внешнего счета. 

 

Для отправки Заявления в Банк необходимо его сохранить  и подписать . 

 


