ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ СЧЁТУ «ПРОСТО И ВЫГОДНО»1
АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК (далее -Банк)
(далее – Тарифы)
Действуют с 01 ноября 2019 года
Минимальный остаток денежных средств на счете
(руб.)
0.01 – 2 000 000.00
2 000 000.01 и более

Годовая процентная ставка, начисляемая на
Минимальный остаток денежных средств
6%
0,01%

Настоящие Тарифы распространяются на Клиентов Банка, которыми соблюдены все условия, указанные ниже:




Клиент является новым клиентом2 Банка, либо Клиент является держателем сертификата лояльности
Банка «Накопительный счет «Просто и выгодно», полученного им от Банка по любым каналам связи
способом, выбранным Банком;
Клиент, не относится к категории Private Banking (персональное банковское обслуживание).

Возможно открытие не более одного Накопительного счета «Просто и выгодно».
Ранее открытый текущий счет Клиента не может быть переведен в статус Счета. Изменение режима Счета в
дальнейшем невозможно.
Все остальные операции по Счету осуществляются в соответствии с тарифами по текущим счетам,
применимыми к Клиенту.
Порядок начисления и выплаты процентов на остаток по Счету.
Проценты начисляются ежемесячно на сумму Минимального остатка денежных средств на Счете. Начисление
процентов осуществляется за Отчетный период. Базой для начисления процентов является 365 (366) дней в
году соответственно. При этом сумма Минимального остатка делится на сегменты согласно Таблице процентов,
с применением к каждому сегменту соответствующей ему процентной ставки.
Под Минимальным остатком понимается наименьшее значение остатка денежных средств, находившихся на
Счете на начало дня в течение Отчетного периода.
Под Отчетным периодом понимается календарный месяц (с первого по последний день календарного месяца
включительно).
Первый Отчетный период исчисляется со дня, следующего за днем первого зачисления денежных средств на
Счет, по последний календарный день месяца (включительно), в котором был открыт Счет. При отсутствии
зачисления денежных средств на Счет в месяц открытия Счета Первый Отчетный период исчисляется со дня,
следующего за днем открытия Счета. Проценты за Первый Отчетный период выплачиваются на Счет не
позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за окончанием Первого Отчетного периода.
Проценты за Отчетный период начисляются и выплачиваются на Счет ежемесячно в первый календарный день
месяца, следующий за Отчетным периодом. Для целей установления процентной ставки применяются Тарифы,
действующие по состоянию на первый день Отчетного периода/первого Отчетного периода. При наличии в
какой-либо день Отчетного периода остатка, равного нулю, проценты за этот Отчетный период не начисляются
и не выплачиваются. При закрытии Счета до истечения Отчетного периода проценты на сумму Минимального
остатка по Счету за этот Отчетный период не начисляются и не выплачиваются.

1 Накопительный

счет «Просто и выгодно» (далее – Счет) - текущий счет в рублях РФ без возможности выпуска к нему банковской карты.
Под новыми клиентами понимаются лица, которые не являлись клиентами Банка 180 и более календарных дней до момента
обращения в Банк для открытия Накопительного счета «Просто и выгодно».
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