
 

Условия открытия, обслуживания, закрытия и порядок совершения 
операций по «Накопительному счету» 

 

1.  «Накопительный счет» – депозит «До востребования», открывается одновременно при 

открытии текущего счета на условиях, обозначенных в настоящем разделе либо по заявлению 

Клиента, имеющего текущий счет. 
 

2. «Накопительный счет» предназначен для накопления денежных средств и получения 

дохода на ежедневный остаток в виде процентов, выплачиваемых в конце календарного 

месяца на счет по Продукту. 
 

3. «Накопительный счет» предназначен для зачисления/списания денежных средств, Клиента 

с текущего счета (основного счета)/на текущий счет (основной счет) Клиента, открытого в 

Банке на его имя. 
 

4. Клиенту открывается один Продукт «Накопительный счет».  
 

5. Если у Клиента несколько текущих счетов, то к «Накопительному счету» привязывается 

только один текущий счет по выбору Клиента – он же Основной счет, открытый в Банке на его 

имя. 
 

6. Банк открывает Клиенту «Накопительный счет» в рублях РФ в рамках Договора 

комплексного банковского обслуживания на условиях.  
 

7. «Накопительный счет» не должен использоваться Клиентом для расчетов, связанных с 

предпринимательской деятельностью и частной практикой. 
 

8. «Накопительный счет» открывается на неопределенный срок, на балансовом счете 

депозита «До востребования». 

 

9. По продукту «Накопительный счет» установлен минимальный размер вклада и размер 

неснижаемого остатка в соответствии с Тарифами Банка. 

 

10. Клиент имеет право совершать по «Накопительному счету» приходные и расходные 

операции, безналичным путем через Основной счет, открытый в Банке на имя Клиента. 

 

11. По «Накопительному счету» установлен лимит на количество операций, не более шести 

любых (зачисление, снятие) операций в расчетный период. (Расчетный период для подсчета 

количества операций считается с последнего дня предыдущего календарного месяца по 

предпоследний день текущего месяца). Седьмая и последующие операции по счету являются 

нарушением условий Продукта «Накопительный счет», что влечет за собой начисление 

процентов за расчетный период по ставке, установленной Тарифами Банка по вкладу «до 

востребования». 
 

12. Банк вправе списать денежные средства с любого счета, открытого в Банке на имя Клиента 

сумм излишне начисленных и выплаченных процентов в случае нарушения условий Продукта 

«Накопительный счет». 
 

13. Банк начисляет проценты по ставке, установленной Тарифами Банка по Продукту 

«Накопительный счет», на ежедневный остаток средств на «Накопительном счете» на начало 

операционного дня. Банк вправе, в одностороннем порядке изменять процентную ставку по 

«Накопительному счету». Применение измененной ставки осуществляется с даты её 

опубликования на сайте Банка. 
 

14. В случае уменьшения Банком размера процентов новый размер процентов применяется к 

«Накопительным счетам», открытым до сообщения вкладчикам об уменьшении процентов, по 

истечении 10 (десяти) дней с момента соответствующего сообщения.     
 

15. Проценты выплачиваются не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за 

расчетным периодом путем зачисления на «Накопительный счет». 
 

  



16. «Накопительный счет» может быть закрыт по инициативе Клиента в любое время на 

основании письменного заявления Клиента, предоставленного в ВСП/Филиал Банка. 

 

17. При востребовании денежных средств с «Накопительного счета» в полном объеме счет 

закрывается.  


