
Депозитная система «Мебиус-Банк» 
 

Депозитная система обслуживает следующие виды депозитных договоров: 

Для клиентов - юридических лиц: 

 Депозит юридических лиц 

Для клиентов – физических лиц: 

 Депозит физических лиц 

 Сертификат физических лиц (именной и на предъявителя) 

 

Для ведения депозитных договоров используются шаблоны депозитных сделок. Шаблон 

сделки описывает полный набор реквизитов и правил, необходимых для автоматического 

создания и дальнейшего жизненного цикла сделки. 

 

В шаблоне депозитной сделки задаются следующие параметры: 

 Перечень допустимых валют (в т.ч. банковские металлы) 

 Перечень балансовых счетов, обслуживающих депозит, и их параметры 

 Допустимый диапазон сроков депозита 

 Допустимый диапазон процентных ставок 

 Допустимый диапазон суммы депозита 

 Возможность индивидуальной коррекции срока вклада и процентной ставки 

 Условия пополнения депозита (ограничения по времени, сумме, кратности) 

 Условия снятия части средств с депозита (ограничения по времени, сумме, 

кратности) 

 Условия досрочного расторжения депозита 

 Условия пролонгации депозита 

 Условия капитализации процентов 

 Действия при наступлении даты погашения вклада  

 Условия начисления процентов 

 Временные и зависящие от суммы вилки процентных ставок; 

 Типовое расписание на начисление и погашение процентов 

 Штрафные проценты 

 Скидки по программам лояльности 

 Сопутствующие сделки (например, при оформлении депозита автоматически 

открывается и договор на расчетно-кассовое обслуживание клиента) 

 Конверсия при окончании вклада 

 Способ работы с центами валютных вкладов (выдача, выкуп, округление) 

 Другие дополнительные параметры договора 

 

Работа депозитного менеджера ведется через банковские операции. При своей работе 

операция использует настройки, установленные в шаблоне сделки, а также дозапрашивает 

у пользователя недостающую информацию, контролируя полноту ее заполнения. 

Параметры, установленные в шаблоне сделки, могут быть изменены для конкретной 

сделки, если условия сделки допускают такое изменение. Банковские операции создают 

договор, открывают лицевые счета, формируют платежи, т.е. выполняют за пользователя 

всю «черновую работу». При этом они контролируют его действия, не давая ошибиться 

или пропустить заполнение какого-либо реквизита. 

 

 

 

 

 

 



В депозитной системе имеется следующий пакет банковских операций: 

 

 Оформление депозита (заведение клиента, создание договора, открытие лицевых 

счетов, возможность внесения средств из разных источников, указание доверенных 

лиц) 

 Пополнение депозита (контроль суммы, кратности пополнения, учет ограничений 

по срокам пополнения) 

 Снятие части депозита (контроль суммы, кратности снятия, учет ограничений по 

срокам снятия) 

 Закрытие депозита по окончании срока действия (доначисление процентов, 

перечисление средств клиенту, закрытие договора, лицевых счетов, клиента) 

 Автоматическое закрытие депозита по окончании срока действия с переводом 

средств на текущие счета клиента 

 Досрочное расторжение договора (пересчет процентов по штрафной ставке, 

возврат средств клиенту и банку в соответствии со схемой досрочного разрыва 

договора) 

 Перевод на вклад до востребования (доначисление процентов, перенос средств на 

текущий счет, закрытие депозитных счетов) 

 Переоформление депозита (по окончании вклада открытие нового договора и 

лицевых счетов, перенос средств, в т.ч. и с конвертацией валюты, закрытие 

закончившегося договора и его лицевых счетов) 

 Пролонгация депозита (пролонгация условий по договору, в том числе и 

автоматическая) 

 Начисление процентов 

 Выдача процентов (контроль суммы, доступной к выдаче) 

 Капитализация в рамках начисления процентов и отдельно от начисления 

 VIP-капитализация 

 Выплаты процентов на расчетные счета и карточки клиентов 

 Изменения процентных ставок 

 Безналичное поступление средств на новый депозит с автоматическим закрытием 

депозита, в случае не поступления средств в течение заданного периода 

 Оформление доверенности 

 Смена расчетного или карточного счета клиента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  
Пример настройки шаблона депозитной сделки для вкладов физических лиц 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  
Пример работы банковской операции по оформлению договора. 

 

 
 

 
 

 
 



Приложение 3.  
Пример результата работы банковской операции по оформлению договора. 
Открытие карточки клиента, договора, счетов вклада и процентов, создание платежа по 

внесению средств на вклад. 

 

 


