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ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ СЧЕТУ «ЦЕЛЕВОЙ» (далее – Счет)
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (далее – Банк) (далее – Тарифы)
вступают в действие с 9 сентября 2015 г.
Годовая процентная ставка, начисляемая на остаток
денежных средств на Накопительном счете
«Целевой»1

5%

Счет открывается в рублях РФ без возможности выпуска к нему банковской карты2 клиентам – физическим
лицам, заключившим с банком Договор банковского счета (далее – Клиент). Открытие Счета осуществляется
через систему Raiffeisen CONNECT (далее – R-CONNECT) при подключении Клиентом в R-CONNECT сервиса
«Копите с нами!».
Операции по Счету осуществляются в соответствии c Тарифами по текущим счетам, указанными в заключенном
Клиентом Договоре банковского счета (далее – Тарифы по текущим счетам)3.
Сервис «Копите с нами!» (далее – Сервис) – персонализированный инструмент в R-CONNECT для учета и
управления Клиентом своими денежными средствами в соответствии с выбранной им целью накоплений.
При подключении Сервиса в R-CONNECT Клиент должен выбрать следующие параметры для создания цели
накоплений:
 категория цели4 (путем выбора из имеющегося списка);
 дата / срок достижения цели5;
 желаемая сумма накоплений6.
Исходя из выбранных Клиентом параметров в R-CONNECT формируется рекомендуемый Банком график
пополнения Счета для достижения Клиентом желаемой суммы накоплений к указанной дате достижения цели
(далее – График накоплений).
Достижение Клиентом цели накопления (накопление желаемой суммы в установленный им срок / дату
достижения цели) подтверждается в R-CONNECT путем перевода цели в статус «Достигнутые».
Клиентам, которые воспользуются Сервисом, предоставляются скидки по различным продуктам и услугам Банка,
указанным ниже, при одновременном выполнении следующих условий:
 достижение Клиентом цели и перевод ее в R-CONNECT в статус «Достигнутые»;
 пополнение Клиентом Счета в соответствии с Графиком накоплений7;
 наличие действующего положительного решения Банка о предоставлении Клиенту кредита по программам
ипотечного кредитования (применимо для Клиентов, выбравших категорию цели «Недвижимость»);
 отсутствие заключенного договора на обслуживание Клиента в Банке в рамках Пакета Услуг «Старт» на
момент достижения Клиентом цели (применимо для Клиентов, выбравших категорию цели «Свой бизнес»);
 соблюдение Клиентом установленных ниже ограничений при создании цели:

Категория цели

Недвижимость
Свой бизнес

Минимальная сумма
накоплений, установленная
Клиентом в момент
создания цели

Минимальный срок,
установленный Клиентом
для достижения цели

800 000 рублей РФ
500 000 рублей РФ

12 месяцев
12 месяцев

Максимальная сумма
кредита,
предоставляемая
Банком по
кредитному
договору
3 000 000 рублей РФ
Не применимо

При соблюдении вышеуказанных условий Клиенту предоставляются следующие скидки:



для Клиентов8, достигших цели по категории «Недвижимость», годовая процентная ставка, установленная
тарифами Банка по программам ипотечного кредитования 9 на дату подачи заявки на кредит, уменьшается на
0,25%;
для Клиентов, достигших цели по категории «Свой бизнес»10 и оформивших после даты достижения цели
Пакет Услуг «Старт» (далее – ПУ), ежемесячная плата за обслуживание ПУ, установленная тарифами по
обслуживанию юридических лиц11, не взимается в течение 3-х месяцев с даты оформления ПУ.

Воспользоваться предлагаемыми Банком скидками Клиент может в течение 6 (шести) календарных месяцев с
даты перевода цели в R-CONNECT в статус «Достигнутые».
1

Проценты по Счету начисляются Банком ежедневно, исходя из суммы входящего остатка денежных средств на начало дня на Счете.
Начисленные проценты выплачиваются на Счет в последний рабочий день месяца. Базой для начисления процентов является 365 (366) дней в
году соответственно. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем открытия Счета.
2
Изменение режима Счета в дальнейшем невозможно.
3
В случае несоответствия положений Тарифов и Тарифов по текущим счетам положения настоящих Тарифов имеют приоритет.
4
Категория цели выбирается Клиентом в момент подключения Сервиса и не может быть изменена в дальнейшем.
5
Существует возможность изменения Клиентом даты / срока достижения цели на более позднюю дату / срок. Минимальный срок
достижения цели – 2 календарных месяца. Максимальный срок достижения цели – 3 года.
6
Существует возможность изменения желаемой суммы накоплений, определенной в момент создания Клиентом цели накоплений, в сторону
увеличения.
7
Фактический остаток на Счете на каждую дату, установленную Графиком накоплений, не должен быть меньше планового остатка на Счете.
В случае если при создании цели был выбран срок достижения цели более 365 дней, допускается разовое несоответствие фактического
остатка на Счете графику накоплений (за исключением несоответствия в дату достижения цели).
8
Скидки предоставляются для всех категорий клиентов, кроме сотрудников АО «Райффайзенбанк»/ ЗАО НПФ «Райффайзен»/ ООО
"Управляющая компания «Райффайзен Капитал»/ ООО «Райффайзен-Лизинг» / ООО «Райффайзен Инвестмент»
9
Тарифы, в т.ч. специальные тарифы по программам ипотечного кредитования АО «Райффайзенбанк»
10
Скидка предоставляется клиентам-физическим лицам, достигшим цели по категории «Свой бизнес», и обслуживающимся в Банке также
в статусе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
или в статусе физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
11
Тарифы на расчетно–кассовое обслуживание юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, АО «Райффайзенбанк»

