ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ СЧЕТУ «АКТИВНЫЙ»1
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (далее – Банк)
(далее – Тарифы)
вступают в действие с 20 декабря 2018 г.
Сегменты остатков денежных средств на
счете (руб.)
0,01 до 100 000,00
100 000,01 – 10 000 000,00
10 000 000,01 и более

Годовая процентная ставка, начисляемая на остаток
денежных средств на Накопительном счете «Активный»2
(далее – Таблица процентов)
7%
5%
0,01%

Настоящие Тарифы распространяются на Клиентов Банка, которыми соблюдены все условия, указанные
ниже:
- Клиент является новым клиентом3 Банка, либо Клиент является держателем сертификата лояльности Банка
«Накопительный счет «Активный», полученного им от Банка по любым каналам связи, способом, выбранным
Банком;
- Клиент, не относится к категории Private Banking (персональное банковское обслуживание);
-у Клиента нет действующего депозитного договора «Отличное начало» или «Новый курс»
Возможно открытие не более одного Накопительного счета «Активный» (далее – Счет),
В случае наличия сертификата лояльности Банка «Накопительный счет «Активный», Клиент может изменить
режим ранее открытого текущего счета и перевести его в статус Накопительного счета «Активный» при
условии, что Счет доступен для открытия в соответствии с Тарифами.
Ранее открытый текущий счет Клиента, к которому уже выпущена банковская карта, не может быть переведен
в статус Cчета.
Все остальные операции по Счету осуществляются в соответствии c Тарифами по текущим счетам,
применимыми к Клиенту.

Накопительный счет «Активный» - текущий счет в рублях РФ без возможности выпуска к нему банковской карты.
Проценты по Накопительному счету «Активный» начисляются Банком ежедневно, исходя из суммы входящего остатка денежных
средств на начало дня на Накопительном счете «Активный». Начисленные проценты выплачиваются на Накопительный счет
«Активный» 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 Накопительного счета «Активный».
3 Под новыми клиентами понимаются лица, которые не являлись клиентами Банка 30 и более календарных дней до момента обращения
в Банк для открытия Накопительного счета «Активный».
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