
                            

 

Условия привлечения денежных средств на накопительный счет и 

общий накопительный счет 
 

 
Условие открытия 

Счет открывается физическому лицу, заключившему с Банком Единый договор 
путем присоединения к Условиям комплексного банковского обслуживания 
физических лиц в Эс-Би-Ай Банк ООО. Счет не может быть открыт в пользу 
третьего лица. 

Валюта счета Рубли РФ 

Срок Счет открывается на неограниченный срок 

Минимальный остаток 

средств на счете 
Не установлен 

Максимальный 

остаток средств на 

счете 

 
Не установлен 

Возможность 

пополнения 
Предусмотрена без ограничений по сумме и сроку 

Расходные операции2 
Допускаются в пределах остатка денежных средств на счете без ограничения по 

сумме и сроку 

 

 

 

 

 

Выплата процентов 

• Проценты по счету начисляются Банком ежедневно на сумму остатка на счете на 

начало операционного дня. 

• Выплата процентов осуществляется ежемесячно в последний календарный день 

месяца. Выплаченные проценты капитализируются. В случае если день выплаты 

процентов приходится на нерабочий день Банка, то выплата процентов 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем Банка. 

• При закрытии Счета проценты за месяц, в котором производится закрытие Счета, 

начисляются и выплачиваются за период нахождения средств на счете в данном 

календарном месяце. 

• При начислении процентов за базу берется действительное число календарных 

дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

• Проценты выплачиваются в порядке и на условиях, установленных настоящими 

Условиями, в размере процентной ставки и размера остатка на счете в течение 

календарного месяца. 

 

Процентные ставки3 по накопительному счету (в % годовых) 

Валюта Сумма Ставка 

 
Рубли РФ 

до 1 000 (вкл.) 0% 

свыше 1 000 до 5 000 000 (вкл.) 4,5% 

свыше 5 000 0004 0% 

 

Базовые процентные ставки по общему накопительному счету (в % годовых) 

Валюта Сумма Ставка 

 
Рубли РФ 

до 1 000 (вкл.) 0% 

свыше 1 000 до 5 000 000 (вкл.) 4,5% 

свыше 5 000 0004 0% 

 

Надбавка5 к базовой ставке по общему накопительному счету (далее – Надбавка) (в % годовых) 

Обороты Надбавка Ставка с учетом надбавки 

от 30 000 р. 1,0% 5,5% 

 
2 При проведении операций по выдаче наличных денежных средств и безналичным переводам 
удерживается комиссия в соответствии с тарифами РКО. 
3 Условия получения дохода по накопительному и общему накопительному счету могут быть изменены 
Банком. 
4 Не начисляются на сумму, превышающую 5 000 000 рублей. 
5 При наличии оборота по подтвержденным операциям (проведенным по счетам в рублях РФ, открытых в 
пакете услуг «Свой круг») оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в т.ч. в сети 
Интернет, с использованием карты/реквизитов карты за расчетный (календарный) месяц. Операции, 
совершенные в системе 
«Эс-Би-Ай Банк Онлайн», не учитываются. Надбавка к базовой ставке применяется на остаток средств на 
счете свыше 1 000 до 5 000 000 рублей (вкл.), начинает действовать со дня, следующего за днем 
выполнения условия по оборотам, и до конца календарного месяца. 


