УТВЕРЖДЕНО
Комитетом по ценообразованию
для розничного бизнеса АО «Райффайзенбанк»
12 августа 2015 г.

ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ1
ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ СЧЕТУ «ЗАРПЛАТНЫЙ»2
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 «Зарплатный»3

6%

С 09 сентября 2015 года Накопительный счет «Зарплатный» не открывается.
Ранее открытый текущий счет Клиента не может быть переведен в статус Накопительного счета
«Зарплатный».
Все остальные операции по Накопительному счету «Зарплатный» осуществляются в соответствии c
тарифами по текущим счетам, указанным в заключенном Клиентом договоре на открытие банковского
счета.
В случае увольнения Клиента из Компании4 /прекращения действия соглашения между Банком и Компанией
о перечислении заработной платы (иных выплат, предусмотренных соглашением) на счёт Клиента (далее –
Соглашение) /наступления событий (указанных в «Общих условий обслуживания счетов, вкладов и
потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»), являющихся основанием для прекращения
обслуживания Клиента в качестве Индивидуального зарплатного Клиента режим Накопительного счета
«Зарплатный» переводится в режим Накопительного счета «На каждый день» не позднее 25 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором
наступило
одно из вышеуказанных событий. При этом к
Накопительному счету «На каждый день», будут применяться Тарифы и процентные ставки для физических
лиц по накопительному счету «На каждый день» АО «Райффайзенбанк». Последним днем начисления
процентов по Накопительному счету «Зарплатный» является день изменения режима этого счета.
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Настоящие Тарифы распространяются на Клиентов Банка:
- являющихся Индивидуальными зарплатными Клиентами, либо
- получающих заработную плату на счета в Банке в рамках зарплатного соглашения, заключенного с Банком компанией-работодателем
о перечислении заработной платы (иных выплат, предусмотренных соглашением) на счета своих сотрудников, либо
- являющихся сотрудниками Банка, ЗАО НПФ «Райффайзен», ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал», ООО
«Райффайзен-Лизинг», ООО «Райффайзен Инвестмент».
2
Накопительный счет «Зарплатный» - текущий счет в рублях РФ без возможности выпуска к нему банковской карты.
3
Проценты по Накопительному счету «Зарплатный» начисляются Банком ежедневно, исходя из суммы входящего остатка денежных
средств на начало дня на Накопительном счете «Зарплатный». Начисленные проценты выплачиваются на Накопительный счет
«Зарплатный» 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 «Зарплатный» / перевода ранее
открытого текущего счета Клиента в статус Накопительного счета «Зарплатный».
4
Организация, указанная Клиентом в Заявлении-анкете в качестве своего работодателя.

