ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО
НАКОПИТЕЛЬНОМУ СЧЕТУ «Взлёт»1 АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (далее – Банк)
(далее – Тарифы)
Действуют с «3» марта 2020 г.
Минимальный остаток денежных средств на счете
(руб.)
0,01 – 300 000,00
300 000,01 – 500 000,00
500 000,01 – 1 000 000,00
1 000 000,01 – 2 000 000,00
2 000 000,01 – 20 000 000,00
20 000 000,01 и более

Годовая процентная ставка, начисляемая на
Минимальный остаток денежных средств
4,00%
7,00%
5,00%
4,00%
3,00%
0,01%

Настоящие Тарифы распространяются на Клиентов Банка, которыми соблюдены все условия, указанные
ниже:
 Клиенты являются новыми2 клиентами Банка, либо клиенты являются держателями сертификата
лояльности Банка «Накопительный счет «Взлёт», полученного ими от Б анка по любым каналам связи,
способом, выбранным Банком;
 клиенты, не относятся к категории Private Banking (персональное банковское обслуживание).
Возможно открытие не более одного Счета.
Ранее открытый в Банке текущий счет Клиента не может быть переведен в статус накопительного счета
«Взлёт». Изменение режима Счета в дальнейшем невозможно.
Все остальные операции по Счету осуществляются в соответствии c Тарифами по текущим счетам,
применимыми к Клиенту.
Порядок начисления и выплаты процентов на остаток по Счету.
Проценты3 начисляются ежемесячно на сумму Минимального остатка денежных средств на Счете. При этом
сумма Минимального остатка делится на сегменты согласно Таблице процентов, с применением к каждому
сегменту соответствующей ему процентной ставки.
Начисление процентов осуществляется за Отчетный период. Под Минимальным остатком понимается
наименьшее значение остатков денежных средств, находившихся на Счете на конец каждого 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 к отором 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 Отчетный период выплачиваются на Счет ежемесячно в конце первого календарного дня месяца,
следующ его за Отчетным периодом. Для целей установления процентной ставки применяются Тарифы,
действующ ие по состоянию на первый день Отчетного периода/Первого Отчетного периода. В случае, если
применимые Тарифы в течение Отчетного периода/первого Отчетного периода были изменены, то процентная
ставка в этом случае устанавливается согласно измененным Тарифам с даты их вступления в силу. 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 «Взлёт» – текущий счет в рублях РФ без возможности выпуска к нему банковской карты.
2 Под новыми клиентами понимаются лица, которые не имели счетов в Банке или остатков на них 180 и более календарных дней до мом ента
обращения в Банк для открытия Накопительного счета «Взлёт».
3 Базой для начисления процентов является 365 (366) дней в году соответственно.

