
 

 

Инструкция по работе с депозитами в СДБО BS-Client (Correqts) 
Депозитная сделка совершается между Банком и Клиентом путем предоставления Клиентом в Банк 

Заявления на открытие депозита и получения Клиентом от Банка подтверждения о заключении 

депозитной сделки. Действующий депозит можно пополнить, частично или полностью изъять 

путем предоставления Клиентом в Банк соответствующего Заявления. 

Инструкция по работе с депозитами в СДБО BS-Client (Correqts) доступна по ссылке 

https://online.abr.ru/ru/help/html/Basic/DepOpen.html 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДЕПОЗИТА 
Создать заявку на депозит можно двумя способами: 

1. Сформировав Заявку на открытие депозита. 

2. Отправив письма в банк с типом Депозиты и НСО юридических лиц. Подробная 
инструкция по созданию и отправке письма в Банк доступна по ссылке 
https://online.abr.ru/ru/help/html/Basic/SendGetLetter.html#sendLetter. 

Для создания Заявки на депозит выполните следующие шаги: 

1. На главной странице в панели Меню кликните по пункту Продукты и услуги 

 
2. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Депозиты, кликните по 

подпункту Заявки на депозит, откроется окно Заявки на депозит 

 

3. Для создания новой заявки кликните кнопку Создать, откроется окно Заявка на депозит 

https://online.abr.ru/ru/help/html/Basic/DepOpen.html
https://online.abr.ru/ru/help/html/Basic/SendGetLetter.html#sendLetter


 

4. Для создания Заявки на депозит на основе уже существующей, выберите заявку в списке и 
нажмите кнопку Копировать 

 

5. Заполните поля документа Заявка на депозит, указав счет для процентов на 
вкладке Проценты и счет для возврата суммы депозита на вкладке Возврат 

 



6. Чтобы БЕЗ отправки сохранить заявление, нажмите кнопку Сохранить, для отправки 
заявления в банк кликните кнопку Подписать и отправить 

 

После выполненных шагов, Ваша заявка станет доступной в списке заявок на депозит и будет 

отправлена в банк на рассмотрение. 

ЗАЯВКА НА ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА 
Для оформления заявки на пополнение депозита необходимо выполнить следующие шаги: 

1. На главной странице в панели Меню кликните по пункту Продукты и услуги 

 

2. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Депозиты, кликните по 
подпункту Заявки на пополнение депозита, откроется окно Заявки на пополнение 
депозита 

 



3. Для создания новой заявки кликните кнопку Создать, откроется окно Заявка на 
пополнение депозита 

 

4. Заполните поля документа Заявка на пополнение депозита, выбрав действующий депозит 
из справочника 

 

5. Чтобы БЕЗ отправки сохранить заявление, нажмите кнопку Сохранить, для отправки 
заявления в банк кликните кнопку Подписать и отправить 



 

После выполненных шагов, Ваша заявка станет доступной в списке заявок на пополнение 

депозита и будет отправлена в банк на рассмотрение. 

ЗАЯВКА НА ЧАСТИЧНЫЙ ИЛИ ПОЛНЫЙ ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА 
Создать заявку на возврат депозита можно двумя способами: 

1. Сформировав Заявку на возврат депозита. 

2. Отправив письма в банк с типом Депозиты и НСО юридических лиц. Подробная 
инструкция по созданию и отправке письма в Банк доступна по ссылке 
https://online.abr.ru/ru/help/html/Basic/SendGetLetter.html#sendLetter. 

Для создания Заявки на возврат депозита выполните следующие шаги: 

1. На главной странице в панели Меню кликните по пункту Продукты и услуги 

 

2. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Депозиты, кликните по 
подпункту Заявки на возврат депозита, откроется окно Заявки на возврат депозита 

 

https://online.abr.ru/ru/help/html/Basic/SendGetLetter.html#sendLetter


3. Для создания новой заявки кликните кнопку Создать, откроется окно Заявка на возврат 
депозит 

 

4. Для создания Заявки на возврат депозита на основе уже существующей, выберите заявку 
в списке и нажмите кнопку Копировать 

 

5. Заполните поля документа Заявка на возврат депозита, выбрав действующий депозит из 
справочника, а также счет для возврата суммы депозита на вкладке Проценты и возврат 

 

6. Выберите пункт Полностью, если хотите вернуть всю сумму депозита, или 
пункт Частично и укажите сумму возврата в поле В размере, если хотите вернуть часть 
депозита. 



 

7. Чтобы БЕЗ отправки сохранить заявление, нажмите кнопку Сохранить, для отправки 
заявления в банк кликните кнопку Подписать и отправить 

 

После выполненных шагов, Ваша заявка станет доступной в списке заявок на возврат депозита и 

будет отправлена в банк на рассмотрение. 


