Приложение № 1 к Тарифам на расчетнокассовое обслуживание в рублях РФ и
иностранной валюте для физических лиц

Условия привлечения денежных средств на накопительный счет «Простые правила»
Открытие счета в подразделениях Банка возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского
обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Открытие счета посредством Интернет-банка PSB-Retail возможно при
наличии у клиента действующего договора дистанционного банковского обслуживания физических лиц
в ПАО «Промсвязьбанк», заключенного с Банком.
Счет не может быть открыт в пользу третьего лица.
Валюта счета
Срок
Минимальный остаток
средств на счете
Максимальный остаток
средств на счете
Порядок внесения
денежных средств на счет

Рубли РФ, доллары США, Евро
Счет открывается на неограниченный срок.
Не установлен.

Режим работы счета

Пополнение счета осуществляется без ограничения по сумме и сроку;
Расходные операции допускаются в пределах остатка денежных средств на счете без
ограничения по сумме и сроку.

Порядок начисления и
выплаты процентов

Не ограничен.
Наличными денежными средствами через кассу Банка, или безналичным путем со счетов
срочных вкладов, счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с
использованием банковских карт, в том числе путем перевода из другого банка.

Проценты по Cчету за каждый процентный период (календарный месяц) начисляются
Банком ежедневно на сумму минимального остатка по Счету за соответствующий
процентный период. Выплата процентов осуществляется ежемесячно, в последний
календарный день месяца. В случае, если день выплаты процентов приходится на
нерабочий день Банка, то выплата процентов осуществляется в первый рабочий день,
следующий за нерабочим днем Банка. В качестве базы для начисления процентов и
определения процентной ставки используется минимальный остаток по Счету,
учитываемый на Счете на начало операционного дня в течение соответствующего
календарного месяца. При зачислении/ списании денежных средств на счет/ со счета
расчет минимальной суммы, находившейся на Счете в течение календарного месяца,
производится со дня, следующего за днем зачисления/ списания денежных средств на
Счет/ со Счета. Выплаченные проценты капитализируются.
При наличии в какой–либо день процентного периода (календарного месяца) остатка в
размере, равном нулю в соответствующей валюте, проценты за этот процентный
период (календарный месяц) не начисляются и не выплачиваются;
При первичном после открытия Счета зачислении денежных средств на Счет, началом
процентного периода считается день, следующий за днем зачисления денежных средств
на Счет;
При закрытии Счета проценты за месяц, в котором производится закрытие Счета, не
начисляются и не выплачиваются;
При начислении процентов за базу берется действительное число календарных дней в
году (365 или 366 дней соответственно).
Проценты за пользование Банком денежными средствами, находящимися на Счете,
выплачиваются Банком в порядке и на условиях, установленных настоящими
Тарифами, в размере базовой процентной ставки в зависимости от валюты Счета и
размера минимального остатка по Счету в течение календарного месяца, с учетом
надбавок, определяемых в зависимости от Категории клиента (Надбавка за Категорию
клиента).
По истечении периода действия процентных ставок, указанных в настоящих Тарифах,
начисление процентов по Счету осуществляется по ставке, установленной для вкладов
«до востребования» в соответствующей валюте, за исключением случаев, когда на
последующий период Банком будут определены новые значения процентных ставок
или продлено действие текущих значений процентных ставок.
В случае если в течение срока обслуживания Счета Клиент переходит из одной
Категории клиента в другую в связи с заключением/ расторжением Соглашений о
предоставлении пакетов услуг, то проценты по Счету начисляются по базовой
процентной ставке с учетом Надбавки за Категорию клиента, определяемой на начало
процентного периода. Новая Надбавка за Категорию клиента в связи с изменением
Категории клиента действует cо дня, следующего за днем перехода клиента из одной
Категории клиента в другую;
В случае если Клиент одновременно относится к нескольким Категориям клиента, то
учитывается та из Категорий клиента, по которой установлена наибольшая Надбавка за

Категорию клиента.
В случае если с учетом минимального остатка по Счету в процентном периоде,
Надбавок за Категорию клиента и надбавок за подключение правил накопления
процентная ставка по Счету, установленная настоящими Условиями, превышает
базовый уровень доходности вкладов «до востребования» в соответствующей валюте,
установленный Банком России на соответствующий календарный месяц (далее – БУД),
увеличенный на 1 (Один) процентный пункт, проценты по Счету рассчитываются и
выплачиваются по ставке, равной БУД, увеличенной на 1 (Один) процентный пункт.
Информация о БУД публикуется на официальном сайте Банка России www.cbr.ru не
позднее, чем за три рабочих дня до начала месяца, для которого устанавливается БУД.
Дополнительные условия

Открытие Счета возможно в любом офисе Банка, а также с использованием системы
интернет-банка PSB-Retail;
Открытие и обслуживание Счета, в том числе посредством интернет-банка PSB-Retail,
осуществляется в соответствии с действующими Правилами открытия и обслуживания
банковских счетов физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного
банковского обслуживания;
Открытие Счета посредством интернет-банка PSB-Retail без заключения договора
комплексного обслуживания, а также его дальнейшее обслуживание, осуществляется в
соответствии с действующими Правилами открытия и обслуживания банковских счетов
физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк»;
1
При подключении любого из правил накопления к банковской карте, выпущенной
2
Банком , к процентной ставке по Счету предоставляется надбавка за подключение
правил накопления в соответствии с настоящими Тарифами. Надбавка за подключение
правил накопления предоставляется со дня, следующего за днем подключения
соответствующего правила накопления или активации банковской карты. По каждому
Счету предоставляется не более одной надбавки за подключение правил накопления вне
зависимости от количества подключенных правил накопления;
При отключении правила накопления в случае, если иных подключенных к Счету
правил накопления не существует, предоставление надбавки за подключение правил
накопления прекращается со дня, следующего за днем отключения правила накопления.
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Одно из правил накопления в соответствии с Приложением № 2 к Тарифам на расчетно-кассовое обслуживание в рублях РФ и иностранной валюте для
физических лиц «Условия подключения правил накопления по накопительному счету «Простые правила», установленным Банком.
2

Правило накопления может быть подключено к любой банковской карте, выпущенной Банком, при условии наличия у клиента накопительного счета «Простые
правила».

