
 

Накопительный счет 

 Счет для накопления в рублях РФ с начислением процентов на остаток 

 Проценты начисляются на минимальный остаток за календарный месяц (определяется по 

наименьшему значению остатка на 00:00:00 каждого дня в течение календарного месяца). 

В месяц открытия проценты начисляются на минимальный остаток с даты открытия 

 Проценты выплачиваются ежемесячно не позднее второго рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным 

 Пополнение и снятие в любой момент без ограничения по сумме 

 Возможно открытие только одного Накопительного счета 

 В случае закрытия Накопительного счета до истечения календарного месяца проценты на 

остаток за месяц в котором закрыт Накопительный счет не начисляются 

 Процентная ставка может быть изменена в одностороннем порядке с уведомлением 

клиентов на сайте Банка 

Процентная ставка на сумму минимального остатка на накопительном счете (стандартные ставки) 
 

Минимальный остаток  
за календарный месяц 

Размер 
 процентной ставки, % годовых 

До 5000 рублей 0,01% 

От 5000 до 15 000 рублей 
5% в период с 01.05.2023 по 31.07.2023, далее 

0,01% 

От 15 000 до 1 500 000 рублей 5%1 

От 1 500 000 рублей до 10 000 000 рублей 5,5%1 

От 10 000 000 рублей 
5,5%1 на сумму 10 000 000 рублей 

и  3% на часть остатка свыше 10 000 000 
рублей 

 
Процентная ставка на сумму минимального остатка на накопительном счете, открытом с 
01.05.2023 по 31.07.2023, при условии заключения ДКБО между Клиентом и Банком не ранее 
01.05.2023. 
Ставки действуют в течение 3 – х месяцев с даты открытия счета, далее применяются 
стандартные ставки. 

Минимальный остаток  
за календарный месяц 

Размер 
 процентной ставки, % годовых 

До 5000 рублей 0,01% 

От 5000 до 15 000 рублей 10% 

От 15 000 до 1 500 000 рублей 
10% -  на остаток средств до 500 000 рублей, 

5%1 -  на остаток средств, превышающий 500 
000 рублей 



 

От 1 500 000 рублей до 10 000 000 рублей 

10% - на остаток средств до 500 000 рублей, 

5,5%1 -  на остаток средств, превышающий  

500 000 рублей 

От 10 000 000 рублей 

10% - на остаток средств до 500 000 рублей, 
5,5%1 -  на остаток средств от 500 000 рублей 

до 10 000 000 рублей, 
3% - на остаток средств, превышающий 

10 000 000 рублей 
 

Условия действительны на 1 мая 2023 года. 
 
1 Для владельцев личных карт World Masterсard Black Edition, МИР Supreme процентная ставка увеличена на 0,5% 


