
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА № ЭД-2021 

на оформление Договора банковского вклада (депозита) «Эксклюзивный сезон» 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования», именуемое в дальнейшем 

«Банк», в лице Председателя Правления Орлова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации размещает настоящую публичную оферту, адресованную 

физическим лицам, с которыми Банк заключил Договор банковского вклада (депозита) «Эксклюзивный доход» 

(далее – «Договор»). 

1. Условия публичной оферты 

1.1. Банк предлагает Клиентам, с которыми ранее Банк заключил Договор банковского вклада (депозита) «Эксклюзивный 

доход» (далее – «Вклад»), заключить Договор банковского вклада (депозита) «Эксклюзивный сезон» на условиях, 

указанных в Приложении №1 к настоящей публичной оферте (далее — «Эксклюзивный сезон»), при этом:  

a) ранее заключенный Договор банковского вклада (депозита) «Эксклюзивный доход» подлежит досрочному 

расторжению;  

b) доход по Вкладу за период с первого календарного дня месяца расторжения по дату расторжения выплачивается по 

ставке, действующей на дату расторжения, ранее выплаченные проценты не пересчитываются; 

c) сумма остатка по Вкладу на дату расторжения Вклада подлежит зачислению на «Эксклюзивный сезон» в  качестве 

первоначальной суммы вклада. 

Банк считает себя заключившим Договор банковского вклада «Эксклюзивный сезон» на условиях, указанных в 

Приложении №1 к настоящей публичной оферте (далее – Оферты) и расторгнувшим ранее заключенный договор 

Вклада, с Вкладчиком, который отзовется на Оферту ее принятием (акцепт публичной оферты) в порядке, сроки и на 

условиях, предусмотренных Офертой. 

1.2. Условия Оферты распространяются на Клиентов, имеющих действующий Вклад, остаток по которому, в период с 01 

декабря 2021 года по дату расторжения Вклада в связи с акцептом Оферты на протяжении всего указанного периода 

составлял не менее 10 000 рублей. 

1.3. Условия Оферты распространяются на Вклады, открытые Вкладчиком лично. 

1.4. Срок для акцепта Оферты устанавливается с 00 ч.: 00 мин. 06 декабря 2021 года по 23 ч: 59 мин. 31 января 2022 года, но 

не позднее дня предшествующего дню окончания срока Вклада. 

1.5. Акцептом Оферты является направление Вкладчиком в адрес Банка в период с 00:00 06.12.2021 г. по 23:59 31.01.2022 г. 

через систему Интернет-Банк в соответствии с «Правилами обмена электронными документами ООО «Банк БКФ» для 

совершения операций по банковским счетам (вкладам) физических лиц» сообщения с текстом «Акцепт XXXX», где 

XXХХ – полный номер договора Вклада (тема сообщения: «Акцепт оферты»), означающее полное и безоговорочное 

принятие Вкладчиком всех условий, указанных в Оферте, без каких-либо изъятий или ограничений на условиях 

присоединения: 

1.6. На один расторгаемый Договор Вклада может приходиться один открываемый Договор «Эксклюзивный сезон». В 

случае если Вкладчик имеет несколько действующих Договоров Вклада, заявление Вкладчика об акцепте Оферты 

(далее - Заявление) должно быть предоставлено (направлено) в Банк по каждому Договору отдельно. 

1.7. Договор «Эксклюзивный сезон» признается заключенным и вступает в силу, а Договор Вклада признается 

расторгнутым со следующего рабочего дня после получения Банком Заявления.  

Банк уведомляет Вкладчика о получении Заявления об акцепте Оферты и о дате, когда Договор «Эксклюзивный 

сезон» признается заключенным, а Договор Вклада - расторгнутым, путем направления SMS–уведомления и отправки 

соответствующего сообщения через систему Интернет-Банк. Вкладчик вправе получить соответствующее уведомление 

с отметкой уполномоченного сотрудника Банка в офисе Банка на бумажном носителе.  

1.8. Действие доверенностей, оформленных Клиентом к Договору банковского вклада (депозита) «Эксклюзивный доход», 

не распространяется на Договор банковского вклада «Эксклюзивный сезон». Клиент может обратиться в отделение 

Банка для переоформления указанных доверенностей или самостоятельно оформить доверенность у нотариуса. 

1.9. Оферта может быть в любой момент, в том числе в срок, установленный для акцепта Оферты, отозвана Банком путем 

опубликования извещения об отзыве Оферты на официальном веб-сайте Банка: www.cfb.ru. 

1.10. Банк оставляет за собой право в любое время по собственному усмотрению вносить изменения в условия Оферты, 

путем опубликования извещения об изменении Оферты на официальном веб-сайте Банка: www.cfb.ru. Изменения в 

Оферту вступают в силу с даты, установленной решением Банка о внесении таких изменений и не распространяются на 

условия публичной оферты, акцептованные Вкладчиком до внесения данных изменений в Оферту. 

1.11. Физическое лицо, которому адресована Оферта, вправе отказаться от ее акцепта (путем не направления Заявления об 

акцепте Оферты), в таком случае сохраняют силу текущие условия заключенного и действующего Договора 

банковского вклада (депозита) «Эксклюзивный доход» с физическим лицом – Вкладчиком.  

1.12. При открытии Клиенту депозитного счета Банк, согласно п.12 ст.76 Налогового Кодекса Российской Федерации, 

контролирует наличие решений о приостановлении операций по счетам Клиента, открытым в кредитных организациях. 

При наличии решения о приостановлении операций по счетам Клиента Банк не открывает Клиенту депозитный счет.  

 

http://www.cfb.ru/
http://www.cfb.ru/


 

Приложение №1 к Публичной оферте № ЭД-2021 

Условия договора банковского вклада (депозита) «Эксклюзивный сезон» 
 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Банк принимает во Вклад поступившие от Вкладчика денежные средства, состоящие из первоначального взноса в 

размере остатка по ранее открытому Договору банковского вклада (депозита) в соответствии с условиями Публичной 

оферты №ЭД-2021 на дату его расторжения, а также дополнительных взносов, вносимых Вкладчиком (далее по тексту – 

«Вклад»), и обязуется возвратить Вклад и выплатить начисленные на сумму Вклада проценты на условиях и в порядке, 

предусмотренных настоящим Договором. 

Вклад, размещенный согласно настоящему договору, застрахован в порядке, размере и на условиях, предусмотренных 

Законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003 г. 

1.2. В день заключения настоящего Договора Банк открывает Вкладчику депозитный счет (далее – «Счет») для зачисления 

поступивших во Вклад денежных средств.  

1.3. Минимальная (первоначальная) сумма Вклада составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

Дополнительные взносы могут быть внесены как наличными денежными средствами, так и путем безналичного 

перечисления денежных средств на Счет с любых счетов Вкладчика, открытых в любых кредитных организациях. 

Прием дополнительных взносов во Вклад прекращается за 30 календарных дней до окончания срока Вклада.  

1.4. Срок размещения Вклада в Банке (далее – «cрок Вклада») составляет 450 календарных дней с даты предоставления 

минимальной (первоначальной) суммы Вклада. 

1.5. Банк начисляет на сумму Вклада проценты в следующем порядке: 

1.5.1. Размер процентов, начисляемых на сумму Вклада в течение всего срока Вклада, определяется в размере 

ключевой ставки Банка России. 

1.5.2. В случае изменения размера ключевой ставки Банка России новая процентная ставка по Вкладу начинает 

действовать со дня вступления в силу новой ключевой ставки Банка России. 

1.5.3. В случае изменения ключевой ставки Банка России минимальный размер процентов по Вкладу ограничен 

значением 3,5% (Три целых пять десятых процента) годовых, максимальный размер процентов по Вкладу 

ограничен значением 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых. 

1.5.4. Проценты начисляются на остаток денежных средств на Счете со дня, следующего за днем поступления полной 

суммы Вклада на Счет, до дня ее возврата Вкладчику включительно. При исчислении процентов по Вкладу 

количество дней в году соответствует календарному (365 (Триста шестьдесят пять) или 366 (Триста шестьдесят 

шесть) дней). 

1.6. Начисленные на сумму Вклада проценты выплачиваются Вкладчику ежемесячно в последний календарный день месяца 

путем перечисления суммы процентов на открытый в Банке текущий (карточный) счет Вкладчика. 

Если последний календарный день месяца приходится на нерабочий для Банка день, то начисленные на сумму Вклада 

проценты выплачиваются Вкладчику в следующий за ним рабочий день Банка. Под нерабочими для Банка днями 

понимаются выходные и нерабочие праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Капитализация процентов по данному виду Вклада не предусмотрена. 

1.7. Допускается частичное снятие денежных средств с Вклада без изменений процентной ставки при условии сохранения 

во Вкладе минимальной (неснижаемой) суммы в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

1.8. В случае досрочного востребования Вкладчиком всей суммы Вклада проценты по Вкладу начисляются и 

выплачиваются исходя из фактического срока размещения Вклада в размере 1/2 от ставки, действующей на дату 

досрочного востребования всей суммы Вклада. В дату досрочного возврата всей суммы Вклада Банк производит 

пересчет начисленных ранее процентов на сумму Вклада, при этом излишне выплаченные Вкладчику проценты 

удерживаются Банком из подлежащей к выплате суммы Вклада, а в недостающей сумме возмещаются Вкладчиком. 

1.9. Возврат всей суммы Вклада осуществляется Банком в день досрочного востребования всей суммы Вклада или в день 

окончания срока Вклада, если Вкладчик требует возврата суммы Вклада, путем перечисления соответствующей суммы 

Вклада на открытые в Банке счета Вкладчика или наличными денежными средствами через кассу Банка. 

Если день окончания срока Вклада приходится на нерабочий для Банка день, то днем окончания срока Вклада считается 

следующий за ним рабочий день Банка. Под нерабочими для Банка днями понимаются выходные и нерабочие 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

1.10. Внесение Вкладчиком денежных средств во Вклад подтверждается приходным кассовым ордером и / или выписками по 

Счетам, выдаваемыми Вкладчику по его требованию.  

1.11. При открытии Счета Вклада Вкладчик выражает свое согласие на подключение к системе Интернет-Банк (без взимания 

Банком комиссии за подключение и абонентской платы). 

1.12. Для целей документооборота сторон Договору присваивается порядковый номер в соответствии с правилами Банка и 

сообщается Клиенту путем направления SMS–уведомления и/или отправки соответствующего сообщения через 

систему Интернет-Банк и/или выдачи Вкладчику соответствующего уведомления с отметкой уполномоченного 

сотрудника Банка. Датой Договора будет считаться следующий рабочий день за датой получения Банком акцепта 

публичной оферты №ЭД-2021 в соответствии с условиями указанной Оферты. 

 

 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Банк имеет право: 

2.1.1. Удержать без дополнительного распоряжения Вкладчика: 

 суммы, ошибочно зачисленные Банком, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения;  

 суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;  

 суммы неисполненных денежных обязательств Вкладчика по договорам о предоставлении кредита, банковской 

гарантии, поручительства, оформленным в Банке, без предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения. 

Банк вправе конвертировать эти суммы в валюту неисполненного Вкладчиком денежного обязательства перед Банком 

по курсу, установленному Банком на дату списания денежных средств.  

2.1.2. Увеличивать размер процентной ставки, указанной в п.1.5. настоящего Договора, в одностороннем порядке, известив 

об этом Вкладчика на информационных стендах в операционных залах Банка и на веб-сайте www.cfb.ru. 

2.1.3. Удерживать с Вкладчика комиссионное вознаграждение за проведение банковских операций, связанных с 

исполнением настоящего Договора, в соответствии с действующими Тарифами Банка. 

2.2. Банк обязуется: 

 принять от Вкладчика денежные средства в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Договора; 

 начислять проценты на сумму вклада в размере и порядке, установленном настоящим Договором;  

 по требованию Вкладчика выдать документ, удостоверяющий факт зачисления денежных средств на Счета; 

 хранить тайну Вклада и сведений о Вкладчике, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 предоставлять Вкладчику по его первому требованию выписки по Счетам; 

 обеспечить сохранность суммы Вклада; 

 по требованию Вкладчика досрочно вернуть всю сумму Вклада с начисленными в соответствии с настоящим 

Договором процентами при условии соблюдения Вкладчиком положения п. 2.4 настоящего Договора; 

 являясь налоговым агентом согласно ст. 226 Налогового Кодекса РФ (НК РФ) в случаях, определенных НК РФ 

исчислять и удерживать с доходов, выплачиваемых по Вкладу, налог на доходы физических лиц. Удержание 

производится Банком при фактической выплате дохода, подлежащего налогообложению.  

2.3. Вкладчик имеет право: 

 досрочно востребовать сумму Вклада и расторгнуть настоящий Договор на основании письменного заявления; 

 пополнять Вклад, начиная со дня, следующего за днем заключения настоящего Договора, в порядке, предусмотренном 

п. 1.3. настоящего Договора;  

 частично снимать денежные средства. При этом размер минимального остатка денежных средств во Вкладе после 

частичного снятия составляет не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

 распоряжаться Вкладом как лично, так и через представителя по доверенности, оформленной в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 завещать Вклад в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Вкладчик обязуется: 

 при досрочном востребовании части или всей суммы Вклада уведомить об этом Банк не менее чем за 3 (Три) рабочих 

дня до даты востребования суммы Вклада по телефону или сообщением в системе Интернет-банк. 

 при заключении Договора, а также при выполнении операций по Вкладу предъявлять работнику Банка документ, 

удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иные сведения, 

запрашиваемые Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

 при наличии суммы неисполненных денежных обязательств Вкладчика по договорам о предоставлении кредита, 

гарантии, поручительства, оформленным в Банке и в случае досрочного востребования всей суммы Вклада, погасить 

существующую задолженность перед Банком в день востребования всей суммы Вклада; 

 письменно извещать Банк об изменении сведений о Вкладчике, указанных в разделе 6 настоящего Договора, в срок не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня такого изменения; 

 представлять необходимую информацию, запрашиваемую Банком в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, в течение  3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса;  

 не совершать по вкладу операции, связанные с предпринимательской деятельностью. 

3. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Вся корреспонденция (письма, уведомления, сообщения, извещения), касающаяся исполнения настоящего Договора, 

направляется Вкладчику на его почтовый адрес/мобильный телефон/адрес электронной почты, указанные  в разделе 6 

настоящего Договора.  

3.3. Настоящим Вкладчик выражает свое согласие на получение от Банка информационных, в том числе рекламных 

сообщений об услугах Банка на почтовый адрес/мобильный телефон/адрес электронной почты, указанные в разделе 6 

http://www.cfb.ru/


настоящего Договора. Настоящее согласие на получение информационных, в том числе рекламных сообщений об 

услугах Банка действует, в том числе после прекращения настоящего Договора. 

4. CPOK ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента возврата Банком суммы Вклада и 

выплаты причитающихся процентов либо списания денежных средств со Вклада по иным основаниям согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

4.2. По истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора, если Вкладчик не требует возврата суммы Вклада, срок 

действия настоящего Договора и Вклада автоматически пролонгируются на тот же срок на тех же условиях, но по 

ставкам, действующим в Банке по данному виду Вклада, на момент пролонгации.   

Если в день продления настоящего Договора Банк прекратил прием денежных средств во вклад данного вида, настоящий 

Договор пролонгируется на условиях вклада «До востребования».  

4.3. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Персональные данные субъектов персональных данных (любые уполномоченные лица, выступающие от имени, и/или по 

поручению, и/или в интересах Вкладчика), указанные в любых документах, связанных с исполнением обязательств по 

настоящему Договору, обрабатываются Банком в целях заключения настоящего Договора и исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору.  

5.2. Вкладчик дает свое согласие на обработку Банком (включая получение от Вкладчика и/или от любых третьих лиц, с 

учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) своих персональных данных и 

подтверждает, что, давая такое согласие, Вкладчик действует в своей воле и в своем интересе. 

5.3. Вкладчик обязуется обеспечить предоставление физическими лицами, уполномоченными Вкладчиком действовать в его 

интересах, и/или по его поручению, и/или от его имени, своих персональных данных Банку. Предоставление 

вышеуказанными и иными физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в представляемых Вкладчиком 

документах, согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.4. Источником получения персональных данных являются сведения, предоставленные субъектами персональных данных. 

Персональные данные обрабатываются в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение срока, 

установленного законодательством Российской Федерации или документами Центрального банка Российской 

Федерации. Процесс обработки персональных данных включает в себя следующие действия: получение, 

систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, 

уничтожение. Способ обработки персональных данных - смешанная обработка персональных данных с использованием 

автоматизированной информационной системы и бумажных носителей. 

 

РЕКВИЗИТЫ БАНКА  

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования»  

Сокращенное наименование: ООО «Банк БКФ» 

Адрес местонахождения: 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.24  

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.24  

ИНН 7704111969,  

ОГРН 1027739542050,  

БИК 044525215 

к/с № 30101810545250000215 Главном управлении Центрального Банка Российской Федерации  

по Центральному федеральному округу г. Москва.  

 

Председатель Правления  

ООО «Банк БКФ» 

С.В. Орлов 

  



Приложение №2 к Публичной оферте № ЭД-2021  

 

 

Уведомление об условиях заключенного Договора банковского вклада 

(депозита) «Эксклюзивный сезон»  № _____________ 

 

г. _________          «___» __________ 20__  г. 

 

ООО «Банк БКФ» (Далее – Банк) настоящим уведомляет _________________________ (далее – Вкладчик) об условиях 

заключенного Договора банковского вклада (депозита) «Эксклюзивный сезон» №_______________ на основании акцепта 

Вкладчиком Публичной оферты №ЭД-2021 Банка на заключение Договора банковского вклада (депозита)  

«Эксклюзивный сезон» (далее - Договор). 

 

С ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Вкладчика размещаются в Банке на следующих условиях: 

1. Первоначальная сумма Вклада: _______________; 

2. Дата окончания срока Вклада: _______________; 

3. Номер счета Вклада: _______________; 

4. Дополнительные взносы могут быть внесены как наличными денежными средствами, так и путем безналичного 

перечисления денежных средств на Счет Вкладчика. Прием дополнительных взносов во Вклад прекращается за 30 

календарных дней до окончания срока Вклада. 

5. Банк начисляет на сумму Вклада проценты в следующем порядке и размере: 

 Размер процентов, начисляемых на сумму Вклада в течение всего срока Вклада, определяется в размере ключевой 

ставки Банка России. 

 В случае изменения размера ключевой ставки Банка России новая процентная ставка по Вкладу начинает 

действовать со дня вступления в силу новой ключевой ставки Банка России. 

 В случае изменения ключевой ставки Банка России минимальный размер процентов по Вкладу ограничен значением 

3,5% (Три целых пять десятых процента) годовых, максимальный размер процентов по Вкладу ограничен значением 

8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых. 

 Проценты начисляются на остаток денежных средств на Счете со дня, следующего за днем поступления полной 

суммы Вклада на Счет, до дня ее возврата Вкладчику включительно. При исчислении процентов по Вкладу 

количество дней в году соответствует календарному (365 (Триста шестьдесят пять) или 366 (Триста шестьдесят 

шесть) дней). 

4. Начисленные на сумму Вклада проценты выплачиваются Вкладчику ежемесячно в последний календарный день месяца 

или в день досрочного востребования всей суммы вклада путем перечисления суммы процентов на открытый в Банке 

текущий / карточный счет Вкладчика. 

5. Капитализация (присоединение начисленных процентов к сумме вклада) не предусмотрена. 

6. Допускается частичное снятие денежных средств с Вклада без изменений процентной ставки, при условии сохранения 

во Вкладе минимальной (неснижаемой) суммы в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

7. В случае досрочного востребования Вкладчиком всей суммы Вклада, проценты по Вкладу начисляются и 

выплачиваются исходя из фактического срока размещения Вклада в размере 1/2 от ставки, действующей на дату 

досрочного востребования всей суммы Вклада.  

8. В дату досрочного возврата всей суммы Вклада Банк производит пересчет начисленных ранее процентов на сумму 

Вклада, при этом излишне выплаченные Вкладчику проценты удерживаются Банком из подлежащей к выплате суммы 

Вклада, а в недостающей сумме возмещаются Вкладчиком. 

9. Банк имеет право увеличивать размер процентной ставки, указанной в п.5. настоящего Уведомления, в одностороннем 

порядке известив об этом Вкладчика на информационных стендах в операционных залах Банка и на официальном веб-

сайте Банка: www.cfb.ru. 

10. По истечении срока, указанного в п.2. настоящего Уведомления, если Вкладчик не требует возврата суммы Вклада, срок 

действия настоящего Договора и Вклада автоматически пролонгируются на тот же срок на тех же условиях, но по 

ставкам, действующим в Банке по данному виду Вклада, на момент пролонгации. 

Если в день продления настоящего Договора Банк прекратил прием денежных средств во вклад данного вида, настоящий 

Договор пролонгируется на условиях вклада «До востребования». 

11. Полные условия размещения Вклада содержатся в публичной оферте №ЭД-2021, размещенной на информационных 

стендах в операционных залах Банка и на официальном веб-сайте Банка. 

 

 

________________________________________   _________________________ 

Сотрудник банка   м.п.        подпись 

 

 

ООО «Банк БКФ». Генеральная лицензия №2684 Банка России от 13.02.2012 г. 
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