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ВВОД ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДЕПОЗИТА  
 
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. 

Заявление на открытие депозита 
Для просмотра списка Заявлений на депозит необходимо открыть пункт Депозиты → Заявление на 
открытие депозита. 

Для оформления Заявления на открытие депозита (далее – Заявления) следует нажать кнопку «Новый»  

. Открывается окно «Заявление на открытие депозита»:  

 
 

Закладка «Основная» 

Название поля Описание 

Номер документа 

 

Порядковый номер Заявления. Заполняется автоматически, может быть 
изменена исполнителем 

Дата документа 

 

Дата составления (оформления) Заявления. Заполняется автоматически 
текущей датой, может быть изменена исполнителем 

В Наименование Банка. Заполняется автоматически 
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От 

ИНН 

Наименование и ИНН Клиента. Заполняется автоматически при выборе 
организации из справочника 

Исп. 

Тел. 

Сотрудник Клиента, ответственный за подготовку Заявления. Заполняется 
исполнителем (возможен выбор из справочника) 

Продукт  Название депозитного продукта Банка. Выбор из справочника депозитных 
продуктов Банка  

 Основные параметры депозита 

Валюта ISO-код валюты депозита. Заполняется автоматически 

Сумма Сумма депозита. Заполняется исполнителем 

Срок Срок депозита в днях. Заполняется исполнителем 

Процентная ставка Процентная ставка по депозиту. Заполняется исполнителем  

Дата размещения Дата размещения депозита. Заполняется исполнителем 

Пополнение депозита Возможность пополнения депозита. Заполняется автоматически или выбирается 
исполнителем 

Капитализация 
процентов 

Капитализация процентов депозита. Заполняется автоматически или 
выбирается исполнителем (в зависимости от настроек продукта) 

Частичный возврат Возможность частичного возврата части депозита. Заполняется автоматически 
или выбирается исполнителем (в зависимости от настроек продукта) 

Схемы выплаты 
процентов 

Схемы выплаты процентов депозита. Заполняется автоматически или 
выбирается исполнителем  (в зависимости от настроек продукта) 

Досрочное изъятие Возможность досрочного изъятия депозита. Заполняется автоматически или 
выбирается исполнителем (в зависимости от настроек продукта) 

Пролонгация договора Возможность пролонгации договора. Заполняется автоматически или 
выбирается исполнителем (в зависимости от настроек продукта) 

Генеральное 
соглашение №      от      

Выбор генерального соглашения депозита.  Не заполняется.  
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Закладка «Платежные реквизиты» 

 
 

Закладка «Платежные реквизиты» 

Название поля Описание 

Счет для перечисления суммы 
депозита 

Реквизиты счета, с которого будет произведено пополнение 
депозита.   

Для варианта «в данном банке» выбирается счет клиента из 
справочника; для варианта «в другой кредитногй организации» 
из справочника выбирается БИК банка, из которого придут 
деньги, и вручную указывается номер счета в другом банке.  

Счет для возврата суммы депозита Реквизиты счета, на который будет производиться выплата 
суммы депозита. 

Для варианта «в данном банке» выбирается счет клиента из 
справочника; для варианта «в другой кредитногй организации» 
из справочника выбирается БИК банка, из которого придут 
деньги, и вручную указывается номер счета в другом банке. 
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Счет для выплаты процентов по 
депозиту 

Реквизиты счета, на который будет производиться выплата 
процентов депозита. 

Для варианта «в данном банке» выбирается счет клиента из 
справочника; для варианта «в другой кредитногй организации» 
из справочника выбирается БИК банка, из которого придут 
деньги, и вручную указывается номер счета в другом банке. 

 
Для отправки Заявления необходимо выполнить  следующие действия: 

1. Сохранить заявление: Нажать на кнопку «ОК» – Заявление получит статус «Новый».  

2. Подписать заявление: нажать кнопку  (подписать) – Заявление получит статус «Подписан»  

3. Отправить заявление: нажать кнопку  (отправить) – Заявление получит статус «Ждет 

отправки» 
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Заявление на пополнение депозита 
Переход к списку Заявлений на пополнение срока депозита осуществляется с помощью пункта меню 
Депозиты → Заявление на пополнение депозита. 

Для оформления Заявления на пополнение депозита (далее – Заявления) следует нажать кнопку «Новый»  

. Открывается окно «Новое заявление на пополнение депозита»:  

 
 
 

Название поля Описание 

№ 

 

Порядковый номер Заявления. Заполняется автоматически, однако может быть 
изменен по усмотрению исполнителя 

Дата  Дата составления (оформления) Заявления. Заполняется автоматически, 
однако может быть изменена по усмотрению исполнителя  

В Наименование Банка. Заполняется автоматически 

От 

ИНН 

Наименование и ИНН Клиента. Заполняется автоматически при выборе 
организации из справочника 

Исп. 

Тел. 

Сотрудник Клиента, ответственный за подготовку Заявления. Заполняется 
исполнителем (возможен выбор из справочника) 
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Договор №     

От  

Номер и дата депозитного договора. Выбирается из списка действующих 
депозитных договоров  

Продукт Название депозитного продукта Банка. Заполняется автоматически 

Счет  ____  в валюте Номер и код валюты депозитного счета. Заполняется автоматически 

 Пополнение 

Сумма Сумма пополнения депозита. Заполняется исполнителем 

Дата Дата пополнения депозита. Заполняется исполнителем 

Со счета Номер счета, с которого будет произведено пополнение. Выбор из 
справочника счетов   

БИК БИК банка. Заполняется автоматически 

Реквизиты банка Реквизиты банка. Заполняется автоматически 

 
Для отправки Заявления необходимо выполнить  следующие действия: 

1. Сохранить заявление: Нажать на кнопку «ОК» – Заявление получит статус «Новый».  

2. Подписать заявление: нажать кнопку  (подписать) – Заявление получит статус «Подписан» - 

3. Отправить заявление: нажать кнопку  (отправить) – Заявление получит статус «Ждет 

отправки» 
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Заявление на возврат депозита 

Переход к списку Заявлений на возврат срока депозита осуществляется с помощью пункта меню Депозиты 
→ Заявление на возврат депозита. 

Для оформления Заявления на возврат депозита (далее – Заявления) следует нажать кнопку «Новый»  . 
Открывается окно «Заявление на возврат депозита»:  

 
 
 
 
 

Название поля Описание/Рекомендации 

№ 

 

Порядковый номер Заявления. Заполняется автоматически, однако может 
быть изменен по усмотрению исполнителя 

Дата  Дата составления (оформления) Заявления. Заполняется автоматически, 
однако может быть изменена по усмотрению исполнителя  

В Наименование Банка. Заполняется автоматически 

От 

ИНН 

Наименование и ИНН Клиента. Заполняется автоматически при выборе 
организации из справочника 

Исп. 

Тел. 

Сотрудник Клиента, ответственный за подготовку Заявления. Заполняется 
исполнителем (возможен выбор из справочника) 
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 Депозитный договор 

Договор № 

От  

Номер депозитного договора. Выбирается из справочника депозитных 
договоров – кнопка  

Продукт Название депозитного продукта Банка. Заполняется автоматически 

Счет    ____ в валюте Номер и код валюты депозитного счета. Заполняется автоматически 

 Возврат депозита 

В полном объеме Возврат депозита в полном объеме. Заполняется исполнителем 

Дата возврата Дата возврата депозита. Заполняется исполнителем 

Частичный возврат Частичный возврат депозита. Потребуется указать сумму*. Заполняется 
исполнителем 

* Сумма возврата Сумма возврата депозита. *Заполняется только при частичном возврате 
депозита. Заполняется исполнителем 

На счет Реквизиты счета, на который будет произведен возврат средств. Заполняется 
исполнителем. При перечислении в другой банк, выбирается из справочника 
БИК банка получателя, номер счета дл\ перечисления заполняется вручную. 

 
Для отправки Заявления необходимо выполнить  следующие действия: 

1. Сохранить заявление: Нажать на кнопку «ОК» – Заявление получит статус «Новый».  

2. Подписать заявление: нажать кнопку  (подписать) – Заявление получит статус «Подписан» 

3. Отправить заявление: нажать кнопку  (отправить) – Заявление получит статус «Ждет 

отправки». 

 


