Тарифный план «Моя копилка»
Срок оформления

Бессрочно

Условие открытия

Счет может быть открыт только на имя клиента,
открытие Счета в пользу третьих лиц не
допускается

Валюта

Рубли РФ, доллары США

Минимальный остаток
на счете

Без ограничений

Пополнение

Без ограничений

Расходные операции

Без ограничений

Начисление процентов

Выплата процентов

Выплата денежных
средств

Начисление
процентов
осуществляется
на
фактический остаток денежных средств на Счете
на начало операционного дня по процентной
ставке, установленной Банком для тарифного
плана «Моя копилка» на соответствующую дату и
соответствующей суммовому диапазону, в который
входит минимальный остаток на Счете в течение
календарного месяца.
Минимальный остаток – наименьшая сумма
денежных средств, находящаяся на Счете на
начало операционного дня в течение календарного
месяца
Проценты
выплачиваются
ежемесячно
в
последний рабочий день месяца путем зачисления
суммы причитающихся процентов на Счет. При
закрытии
Счета
проценты
выплачиваются
наличным способом
или
по
реквизитам,
предоставляемым Клиентом. Ранее начисленные
и выплаченные проценты не пересчитываются
Выплата денежных средств со Счета производится
по требованию Клиента или в день закрытия Счета
на основании заявления о расторжении Счета

Пример расчета процентов

Накопительный счет открыт в рамках тарифного плана «Моя копилка».
В течение 2-х месяцев по Счету совершались приходные и расходные операции.




По итогам 1 месяца минимальная сумма на Счете составила 100 тыс. руб., что соответствует
ставке 4,00% годовых. В конце месяца проценты будут начислены по данной ставке и рассчитаны
исходя из ежедневной минимальной суммы на Счете, т.е. с 1 по 10 число на сумму 100 тыс. руб.,
с 11 по 20 число на сумму 300 тыс. руб., с 21 по 25 на сумму 500 тыс. руб., с 26 по 30 число на
сумму 400 тыс. руб.
По итогам 2 месяца минимальная сумма средств, находящаяся на Счете в течение месяца,
составила 400 тыс. руб., что соответствует ставке 4,10% годовых. В конце месяца проценты будут
начислены по данной ставке и рассчитаны исходя из ежедневной минимальной суммы на Счете.

 Счет предназначен для хранения и активного накопления собственных сбережений
 Процентная ставка растет вместе с ростом остатков средств на Счете
 Совершение расходных операций по Счету без потери доходности в пределах одного
суммового диапазона
 Проценты начисляются на фактический остаток средств на Счете
* Указаны процентные ставки, действующие на 23.11.2020

