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1. Внести в Условия привлечения денежных средств юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в банковские вклады (депозиты) в 

ОАО «БПС-Сбербанк» от 16.01.2015 № 01/01-07/7 следующие изменения: 

1.1.  из части тринадцатой пункта 4  слова «, и оттиска печати юридического 

лица, оттиска печати индивидуального предпринимателя (при наличии)» 

исключить; 

1.2.  пункт 16 изложить в следующей редакции:     

«16. Изменение существенных условий договора банковского вклада 

оформляется дополнительным соглашением к депозитному договору по форме, 

приведенной в приложении 1 к настоящим Условиям. Внесение иных изменений, 

а так же изменение суммы депозита, может оформляться Сторонами в 

письменном виде путем составления единого документа, подписанного сторонами 

(дополнительного соглашения) и (или) путем обмена документами (например, 

заявление, письмо и прочие) посредством системы дистанционного банковского 

обслуживания «BS-Client» с подписанием ЭЦП, позволяющим достоверно 

установить, что документ исходит от одной из сторон по договору.»; 

1.3.  из пункта 31 подпункт 31.2 исключить; 

1.4.  в пункте 33:  

1.4.1. подпункт 33.1 изложить в следующей редакции: 

«33.1. в случае перечисления Вкладчику излишней суммы процентов 

удержать ее из суммы депозита при его возврате или из суммы процентов, 

начисленных в следующем расчетном периоде или списать самостоятельно 

платежным ордером с текущего (расчетного) банковского счета Вкладчика, 

открытого у Вкладополучателя;»; 

1.4.2. подпункт 33.2 изложить в следующей редакции: 

«33.2. направить Вкладчику письменное предложение о заключении 

дополнительного соглашения к депозитному договору об изменении размера 

процентов по депозиту (если такое право предусмотрено депозитным 

договором);»; 
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1.4.3. подпункт 33.3 изложить в следующей редакции: 

«33.3. списать часть или всю сумму депозита по требованию третьих лиц на 

основании платежных инструкций на бесспорное взыскание в соответствии с 

законодательством. 

 В случае списания всей суммы депозита депозитный договор подлежит 

закрытию: 

 с пересчетом процентов по ставке/шкале, применяемой согласно условиям 

договора при полном досрочном возврате всей суммы депозита (для договоров, 

заключенных до 29.10.2018); 

 без пересчета процентов - по отзывным депозитным договорам, с 

пересчетом процентов по ставке/шкале, применяемой согласно условиям 

договора, - по безотзывным депозитным договорам (для договоров, заключенных 

с 29.10.2018). 

В случае списания части депозита депозитный договор продолжает 

действовать на условиях, установленных депозитным договором.». 

2. Настоящее Дополнение 4 вступает в силу с 29.10.2018. 

 

 

 


