
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА №2 

на заключение дополнительного соглашения 

к Договору банковского вклада (депозита)  

«Управляемый доход» 

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» 

(сокращенное наименование ООО «Банк БКФ», ОГРН 1027739542050, ИНН 7704111969, КПП 

770301001, кор/счет № 30101810545250000215 в ГУ Банка России по Центральному федеральному 

округу, БИК 044525215, осуществляющее деятельность в качестве кредитной организации на 

основании Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 2684 от 13.02.2012 г., 

адрес местонахождения: 123022, г. Москва, улица Красная Пресня, д.24, телефон (495) 514-08-10, 

факс (495) 514-08-12), 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, являющимся клиентами-вкладчиками Банка по состоянию 

на 01 мая 2018 года, и с которыми Банк заключил Договор банковского вклада (депозита) 

«Управляемый доход». 

1. Условия публичной оферты 

1.1. Банк предлагает Клиентам, являющимся Вкладчиками Банка по состоянию на 01 мая 2018 года, 

и с которыми Банк заключил Договор банковского вклада (депозита) «Управляемый доход» (далее – 

Договор), заключить Дополнительное соглашение к Договору на условиях, указанных в настоящей 

публичной оферте (далее — Дополнительное соглашение). 

Банк считает себя заключившим Дополнительное соглашение к Договору на условиях, указанных в 

разделе 2 настоящей публичной оферты, с Вкладчиком, который отзовется на настоящую 

публичную оферту ее принятием (акцепт публичной оферты) в порядке, сроки и на условиях, 

предусмотренных настоящей публичной офертой. 

1.2. Срок для акцепта настоящей публичной оферты устанавливается с 00 ч.: 00 мин. 01 мая 2018 

года по 23 ч: 59 мин. 31 мая 2018 года, но не позднее дня предшествующего дню окончания срока 

Вклада. 

1.3. Акцептом настоящей публичной оферты является совершение Вкладчиком одного из 

следующих действий, означающих полное и безоговорочное принятие Вкладчиком всех условий, 

указанных в разделе 2 настоящей публичной оферты, без каких-либо изъятий или ограничений на 

условиях присоединения: 

 направление в адрес Банка в период с 00:00 01 мая 2018 г. до 23:59 31 мая 2018 г. заявления 

об акцепте настоящей публичной оферты (сообщения «PRODLI  XXXX» в системе Faktura 

(Меню -> Заявления, сообщения), где XXXX – полный номер договора Вклада, к которому 

заключается Дополнительное соглашение) через систему Интернет-Банк в соответствии с 

Правилами обмена электронными документами ООО «Банк БКФ» для совершения операций 

по банковским счетам (вкладам) физических лиц через систему FAKTURA; 

или 

 направление
1
 бесплатного SMS-сообщения на короткий номер 3434 в период с 00:00 01 мая 

2018 г. до 23:59 31 мая 2018 г. заявления об акцепте настоящей публичной оферты в форме 

сообщения «PRODLI  XXXX», где XXXX – полный номер договора Вклада, к которому 

заключается Дополнительное соглашение);  

или 

 предоставление Вкладчиком собственноручно подписанного заявления об акцепте настоящей 

публичной оферты в любой офис Банка в срок указанный, в п. 1.2. настоящей публичной 

оферты
2
.   

                                                           
1
 SMS-сообщение должно быть отправлено с номера мобильного телефона Вкладчика, указанного в Договоре Вклада или в заявлении 

на подключении услуги SMS-информирования. 
2
 Форма заявления об акцепте настоящей публичной оферты указана в Приложении № 1 к настоящей публичной оферте.  



1.4. К каждому Договору банковского вклада (депозита) «Управляемый доход» необходимо 

заключить отдельное Дополнительное соглашение (акцептовать настоящую публичную оферту). В 

случае если физическое лицо - Вкладчик имеет несколько действующих Договоров банковского 

вклада (депозита) «Управляемый доход» и является владельцем нескольких Вкладов, заявление 

Вкладчика об акцепте настоящей публичной оферты (далее - Заявление) должно быть предоставлено 

(направлено) в Банк по каждому Договору отдельно. 

1.5. Дополнительное соглашение к Договору признается заключенным и вступает в силу со 

следующего рабочего дня после получения Банком Заявления в течение срока, указанного в п.1.2.  

Банк уведомляет Вкладчика о получении Заявления об акцепте настоящей публичной оферты и о 

дате, когда Дополнительное соглашение признается заключенным, путем направления SMS – 

уведомления и/или отправки соответствующего сообщения через систему Интернет-Банк и/или 

выдачи Вкладчику уведомления об изменении условий Договора с отметкой уполномоченного 

сотрудника Банка
3
.  

1.6. Настоящая публичная оферта может быть в любой момент, в том числе в срок, установленный 

для акцепта настоящей публичной оферты, отозвана Банком путем опубликования извещения об 

отзыве настоящей публичной оферты в сети Интернет на официальном веб-сайте Банка по адресу: 

www.cfb.ru. 

1.7. Банк оставляет за собой право в любое время по собственному усмотрению вносить изменения в 

любые условия настоящей публичной оферты до окончания срока, указанного в п. 1.2. настоящей 

публичной оферты, путем опубликования извещения об изменении настоящей публичной оферты в 

сети Интернет на официальном веб-сайте Банка по адресу: www.cfb.ru. Изменения в настоящую 

публичную оферту вступают в силу с даты, установленной решением Банка о внесении таких 

изменений. 

1.8. Физическое лицо, которому адресована настоящая публичная оферта, вправе отказаться от ее 

акцепта (путем не направления Заявления об акцепте настоящей публичной оферты), в таком случае 

сохраняют силу первоначальные условия заключенного и действующего Договора банковского 

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

2. Условия Дополнительного соглашения к  

Договору банковского вклада (депозита) «Управляемый доход» 
 

2.1. Банк и Вкладчик пришли к соглашению продлить срок действия Договора банковского вклада 

(депозита) «Управляемый доход», определяемого в соответствии с п.1.4. Договора, на следующих 

условиях:   

2.1.1. Первоначальная сумма Вклада – в размере остатка денежных средств во Вкладе на дату 

заключения настоящего Дополнительного соглашения.   

2.1.2. Банк принимает во Вклад поступившие от Вкладчика денежные средства, состоящие из 

дополнительных взносов, и обязуется возвратить их и выплатить начисленные на сумму 

дополнительных взносов проценты на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим 

Дополнительным соглашением.  

2.1.3. 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. 

2.1.4. Прием дополнительных взносов во Вклад прекращается за 30 календарных дней до 

окончания срока Вклада. 

2.1.5. Срок, на который Клиент может продлить Договор, составляет 540 календарных дней с 

даты заключения Дополнительного соглашения к Договору банковского вклада (депозита) 

«Управляемый доход» в соответствии с настоящей Публичной офертой №2.  

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

1) До даты окончания срока Договора банковского вклада (депозита) «Управляемый 

доход», определяемой в соответствии с п.1.4. Договора, проценты начисляются в 

размере и порядке, предусмотренном Договором. 

                                                           
3
 Форма уведомления об изменении условий Договора указана в Приложении № 2 к настоящей публичной оферте. 

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


2) С даты, следующей за днём окончания срока Договора банковского вклада (депозита) 

«Управляемый доход», определяемого в соответствии с п.1.4. Договора:  

a. размер процентов, начисляемых на сумму Вклада в течение всего срока Вклада, 

определяется исходя из размера ключевой ставки Банка России увеличенной на 

0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процентного пункта; 

b. в случае снижения ключевой ставки Банка России новая процентная ставка по 

Вкладу начинает действовать с первого числа календарного месяца, следующего 

за месяцем изменения ключевой ставки Банком России. Минимальный размер 

процентов по Вкладу – 6% (Шесть) процентов годовых. 

c. 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). 

2.1.7. 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. 

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

2.1.8. Допускается частичное снятие денежных средств с Вклада без изменений процентной 

ставки, определяемой в соответствии с п.2.1.6. Дополнительного соглашения, при условии 

сохранения во Вкладе минимальной (неснижаемой) суммы в размере 100 (Сто) рублей. 

2.1.9. В случае досрочного востребования Вкладчиком всей суммы Вклада проценты по 

Вкладу начисляются и выплачиваются исходя из фактического срока размещения Вклада по 

ставке равной 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. 

2.1.10. Банк имеет право увеличивать размер процентной ставки, указанной в п. 2.1.6. 

Дополнительного соглашения, в одностороннем порядке известив об этом Вкладчика на 

информационных стендах в операционных залах Банка и на интернет-сайте Банка www.cfb.ru. 

2.1.11. По истечении срока, указанного в п. 2.1.5. Дополнительного соглашения, если 

Вкладчик не требует возврата суммы Вклада, Вклад пролонгируется на условиях вклада «До 

востребования».   

2.2. С момента заключения Дополнительного соглашения, Стороны признают утратившими силу все 

условия Договора, которые противоречат условиям, предусмотренным Дополнительным 

соглашением, либо поглощены ими, либо фактически утратили свое значение. 

 

Председатель Правления  

ООО «Банк БКФ»         С.В. Орлов 

  

http://www.cfb.ru/


Приложение № 1  

к Публичной оферте №2 на заключение 

дополнительного соглашения к договору банковского 

вклада (депозита) «Управляемый доход» 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

ОБ АКЦЕПТЕ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ООО «БАНК БКФ» – СОГЛАСИИ ЗАКЛЮЧИТЬ 

дополнительное соглашение к договору банковского вклада (депозита) «Управляемый доход» 

 

г.____________          «___» _____________ 20___г. 

 

 

Рассмотрев публичную оферту – предложение ООО «Банк БКФ», размещенное в сети Интернет на 

официальном веб-сайте Банка по адресу: www.cfb.ru заключить Дополнительное соглашение к 

Договору банковского вклада (депозита) «Управляемый доход» в период с 00 ч.: 00 мин. 01 мая 2018 

года до 23 ч.: 59 мин. 31 мая 2018 г., настоящим заявляю о полном и безоговорочном акцепте 

публичной оферты ООО «Банк БКФ» – согласии заключить Дополнительное соглашение к Договору 

банковского вклада (депозита) «Управляемый доход» № _____ от «___» _______ 20__г. между ООО 

«Банк БКФ» и гр._________(ФИО)___________, (паспорт: ___________, выдан _______________ 

«__» _______ ___г. зарегистрированного(ой) по адресу: ____________________________________), 

на предложенных в публичной оферте условиях.  

 

Прошу продлить Договор банковского вклада (депозита) «Управляемый доход» (далее – Договор) на 

_____ календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору. 

 

С условиями, на которых заключается настоящее Дополнительное соглашение к Договору 

банковского вклада (депозита) «Управляемый доход», согласен (а) в полном объеме. 

 

 

Вкладчик:_____________________________                      ______________ 

                                (Ф.И.О.)                                                        (Подпись) 

                                                                                                

 Отметки ООО «Банк БКФ» 

 

Настоящее заявление получено «___» _______ 20__г. 

Проверка Клиента проведена. Заявление □ согласовано □ отклонено «__» ________ 201_ г. 

 

 

Уполномоченный  

сотрудник Банка ________________________________                         ______________ 

                                              (Ф.И.О., должность)                                            (Подпись) 

  

 

Дополнительное соглашение к Договору банковского вклада (депозита) «Управляемый доход» № 

_____ от «___» _______ 20__г. заключено и вступило в силу с «___» ___________ _____г.   

http://www.cfb.ru/


Приложение №2 к Публичной оферте №2 на заключение дополнительного соглашения к договору банковского вклада «Управляемый доход» 
 

 

Уведомление об изменении условий Договора № _____________ 

банковского вклада (депозита) «Управляемый доход»  
 

г. _________         «___» __________ 20__  г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» (Далее – Банк) 

настоящим уведомляет _________________________ (далее – Вкладчик) об изменении условий банковского 

вклада «Управляемый доход» в соответствии с Дополнительным соглашением к Договору № ХХХХ/НННН 

на основании акцепта Вкладчиком Публичной оферты №2 Банка на заключение Дополнительного соглашения 

к Договору банковского вклада (депозита) «Управляемый доход» (далее - Договор). 
 

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

1. Сумма Вклада: _______________. 

2. Дата окончания срока Вклада: _______________. 

3. 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. 

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

4.1. До даты окончания срока Договора банковского вклада (депозита) «Управляемый доход», определяемой в 

соответствии с п.1.4. Договора, проценты начисляются в размере и порядке, предусмотренном Договором. 

4.2. С даты, следующей за днём окончания срока Договора банковского вклада (депозита) «Управляемый 

доход», определяемого в соответствии с п.1.4. Договора:  

a. размер процентов, начисляемых на сумму Вклада в течение всего срока Вклада, определяется исходя 

из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) 

процентного пункта; 

b. в случае снижения ключевой ставки Банка России новая процентная ставка по Вкладу начинает 

действовать с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем изменения ключевой 

ставки Банком России. Минимальный размер процентов по Вкладу – 6% (Шесть) процентов годовых; 

c. 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). 

5. 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. 

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

7. Допускается частичное снятие денежных средств с Вклада без изменений процентной ставки, 

определяемой в соответствии с п.2.1.6. Дополнительного соглашения, при условии сохранения во Вкладе 

минимальной (неснижаемой) суммы в размере 100 (Сто) рублей. 

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

выплачиваются исходя из фактического срока размещения Вклада по ставке равной 1/2 от ставки, 

действующей на дату досрочного востребования всей суммы Вклада. 

9. 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. 

10. Банк имеет право увеличивать размер процентной ставки, указанной в п. 2.1.6. Дополнительного 

соглашения, в одностороннем порядке известив об этом Вкладчика на информационных стендах в 

операционных залах Банка и на интернет-сайте Банка www.cfb.ru. 

11. По истечении срока, указанного в п. 2.1.5. Дополнительного соглашения, если Вкладчик не требует 

возврата суммы Вклада, Вклад пролонгируется на условиях вклада «До востребования». 

12. Прочие условия размещения Вклада, не противоречащие условиям Дополнительного соглашения 

(Публичной оферты), соответствуют условиям Договора № ХХХХ/НННН банковского вклада (депозита) 

«Управляемый доход». 
 

 

_________________________________   _________________________ 
Сотрудник банка       подпись 
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