
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарифный план «Моя выгода» 

Бессрочно 

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

 

Рубли РФ, доллары США 

Без ограничений 

Без ограничений 

Без ограничений 

Начисление процентов осуществляется на каждую 
суммовую базу на Счете на начало операционного 
дня по процентной ставке, установленной Банком 
для тарифного плана «Моя выгода» на дату 
начисления процентов, и определяемой в 
зависимости от периода нахождения суммовой 
базы на Счете, с учетом суммового диапазона, в 
который входит суммовая база. 
Суммовая база - сумма денежных средств, поступивших на Счет, за вычетом суммы 
денежных средств, списанных со Счета в течение календарного дня или сумма 
денежных средств, сформировавшаяся на Счете в результате списания денежных 
средств со Счета в течение календарного дня. Суммы процентов, выплачиваемые 
Банком Клиенту на Счет, признаются самостоятельными суммовыми базами и не 
суммируются с суммовой базой, формируемой по Счету Клиента в день выплаты 
процентов.  
При списании денежных средств со Счета, в первую очередь, уменьшается суммовая 
база с наименьшим сроком нахождения на Счете, в последнюю очередь уменьшается 
суммовая база с наибольшим сроком нахождения на Счете с учетом хронологического 
порядка формирования суммовых баз на Счете. 

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 

Срок оформления  

Валюта  

Минимальный остаток  
на счете  

Пополнение  

Расходные операции  

Выплата процентов 

Выплата денежных 
средств 

Условие открытия 

Начисление процентов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммовая база (руб. РФ / доллары США) 
Период нахождения средств на счете (мес.)/ /Процентная 

ставка (% годовых) 

  1-2 мес. 3-5 мес. 6-11 мес. 12 мес. 

Рубли РФ 
     

от 0,01 до 100 вкл. 0,01% 

свыше 100 7,50% 7,50% 8,00% 10,00% 

Доллары США  

от 0,01 до 10 вкл. 0,01% 

свыше 10 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Накопительный счет открыт в рамках тарифного плана «Моя выгода».  

В течение 3-х месяцев по Счету совершались приходные операции. 

 По итогам 1 месяца совершено одно пополнение на сумму 300 тыс. руб., общая сумма 
на Счете составила 300 тыс. руб., ставка для данной суммы составит 7,5% годовых. 
Окончание первого периода нахождения средств на счете (период) для данной суммы 
будет в конце второго календарного месяца. Начиная с третьего календарного месяца для 
данной суммы начинается второй период, ставка по которому составит 7,5% годовых.  

 В конце 3 месяца сумма средств, находящаяся на Счете, составляет 750 тыс. руб. Из них 
300 тыс. руб. отлежали 3 месяца (по ним в данном месяце начисляется ставка, 
установленная для второго периода), 250 тыс. руб. отлежали на счете 2 месяца (по ним в 
данном календарном месяце начисляется ставка, установленная для первого периода, 
начиная со следующего месяца будет начисляться повышенная ставка), сумма 200 тыс. 
руб. внесена в третьем месяце (для нее действует первый период). 

 В 7 месяце было снятие со счета 100 тыс. руб., которое осуществляется из суммы с 
наименьшим сроком хранения на счете (200 тыс. руб. - последнее пополнение). Срок 
хранения оставшихся 100 тыс. руб. (из 200 тыс. руб.) начинается заново (в месяце снятия 
устанавливается ставка для первого периода). На сумму совершенных в течение 
календарного месяца расходных операций (в данном примере на 100 тыс. руб.) проценты 
не начисляются. 

С 12 месяца к сумме первоначального взноса (300 тыс. руб.) будет применяться четвертый 

процентный период, на данную сумму будет начисляться ставка 10,0% годовых, т.к. данная 

сумма в течение 12 месяцев не меняется. 

 
 Счет предназначен для накопления собственных сбережений 

 Процентная ставка меняется в зависимости от срока нахождения средств на Счете 

Пример расчета процентов 

* Указаны процентные ставки, действующие на 04.07.2022 


