ТАРИФЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ СЧЕТУ
«НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ»1 АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (БАНК) (далее – Тарифы)
Действуют с 18 февраля 2020 года
Сегменты остатков денежных средств
на счете (руб.)
0.01 – 100 000.00
100 000.01 – 2 000 000
2 000 000.01 – 20 000 000
20 000 000.01 и более

Годовая процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на
Накопительном счете «На каждый день»2 (далее – Таблица процентов)
Клиент, не являющийся
Зарплатный Клиент
Зарплатным Клиентом3
4,0%
4,5%
3,5%
4,0%
3,5%
3,5%
0,01%
0,01%

Ранее открытый текущий счет Клиента, к которому уже выпущена банковская карта, не может быть переведен в статус Накопительного
счета «На каждый день» (далее – Счет).
Все остальные операции по Счету осуществляются в соответствии c тарифами по текущим счетам, применимыми к Клиенту.
Возможно открытие не более двух Счетов4.
Годовая процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на Счете, изменяется в срок не позднее 25 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступило одно из указанных ниже событий:

перевод Зарплатного Клиента на стандартные условия обслуживания. В этом случае будет применяться годовая процентная
ставка, указанная для Клиентов, не являющихся Зарплатными Клиентами;

перевод Клиента на обслуживание в качестве Зарплатного Клиента. В этом случае будет применяться годовая процентная ставка,
указанная для Зарплатных Клиентов.

Накопительный счет «На каждый день» – текущий счет в рублях без возможности выпуска к нему банковской карты.
Проценты по Накопительному счету «На каждый день» начисляются Банком ежедневно, исходя из суммы входящего остатка денежных средств на начало дня на Накопительном счете
«На каждый день», при этом сумма входящего остатка делится на сегменты согласно Таблице процентов, с применением к каждому сегменту соответствующей ему процентной ставки.
Начисленные проценты выплачиваются на Накопительный счет «На каждый день» 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 «На каждый день» / перевода ранее открытого текущего счета Клиента
в статус Накопительного счета «На каждый день».
3
В рамках данных Тарифов Зарплатными Клиентами считаются:

Индивидуальные зарплатные Клиенты;

Клиенты, получающие 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;

Сотрудники Банка, ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал», ООО «Райффайзен-Лизинг», ООО «Райффайзен Инвестмент».
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В случае открытия Клиентом Счета(ов) сверх установленного лимита, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем открытия данного(ых) Счета(ов), режим
Счета(ов) меняется на режим счета с возможностью выпуска к нему банковской карты с начислением процентов в соответствии с тарифами по текущим счетам, указанных в заключенном
с Клиентом договоре банковского счета. Начисленные проценты по Счету, до момента изменения его режима в порядке, указанном выше, сохраняются. При изменении режима
накопительного счета «Зарплатный» и «Только для своих» на Накопительный счет «На каждый день» ограничение по количеству Счетов не распространяется.
1
2

