Приложение № 2 к Тарифам на расчетнокассовое обслуживание в рублях РФ и
иностранной валюте для физических лиц

Условия подключения правил накопления по накопительному счету «Простые правила»
Описание сервиса

Услуга Банка по перечислению денежных средств без дополнительного распоряжения
клиента, в соответствии с выбранным клиентом правилом накопления (далее –
Правило накопления), при совершении операций с использованием основных и
дополнительных банковских карт со счета, предназначенного для расчетов с
использованием банковской карты1 (далее – Счет), на текущий счет клиента
«Накопительный счет «Простые правила» (далее – Накопительный счет).

Порядок подключения
правил накопления

Одно из Правил накопления может быть подключено к любой банковской карте,
выпущенной Банком, при условии наличия у клиента Накопительного счета.

Срок подключения

Не ограничен.

Комиссия за подключение

Не взимается.

Правила накопления

«Пополнил – накопил».
Ежедневное перечисление на Накопительный счет денежных средств при
совершении безналичных приходных операций по Счету:
а) перечисление фиксированной суммы собственных денежных средств при
совершении каждой безналичной приходной операции по Счету. Сумма для
перечисления должна быть выражена целым числом и составлять не менее
50 рублей/ 2 долларов США/ 2 евро за одну приходную операцию;
б) перечисление доли собственных денежных средств в процентах от общей
суммы безналичных приходных операций по Счету за день. Доля должна быть
выражена целым числом процентов и составлять от 1 до 100%.
«Купил – накопил».
Ежедневное перечисление на Накопительный счет денежных средств при
совершении безналичных расходных операций по Счету в ТСП* (далее – Расходные
операции):
а) перечисление фиксированной суммы собственных денежных средств при
совершении каждой Расходной операции по Счету. Сумма для перечисления
должна быть выражена целым числом и составлять не менее 50 рублей/ 2 долларов
США/ 2 евро за одну расходную операцию;
б) перечисление доли собственных денежных средств в процентах от общей
суммы Расходных операций по Счету за день. Доля должна быть выражена целым
числом процентов и составлять от 1 до 100%.

Дополнительные условия

К разным банковским картам, выпущенным в рамках одного Договора о выпуске и
обслуживании банковской карты, могут быть подключены разные Правила
накопления. К одной банковской карте может быть подключено только одно
Правило накопления.
Для целей зачисления денежных средств на несколько Накопительных счетов,
клиент может указать к банковским картам (основной и дополнительным),
выпущенным в рамках одного Договора о выпуске и обслуживании банковской
карты, разные Накопительные счета, открытые им на свое имя в Банке.
При подаче клиентом в Банк заявления на подключение/ изменение / отключение
Правила накопления новое Правило накопления/ отключение применяется со дня,
следующего за днем подачи в Банк соответствующего заявления.
Правила накопления к основной и/или дополнительной банковской карте
подключаются только владельцем основной банковской карты.
Расчет суммы для перечисления денежных средств в соответствии с выбранным
клиентом Правилом накопления осуществляется ежедневно, по фактически
отраженным операциям по Счету на момент проведения расчетов по итогам
операционного дня банка по московскому времени. Перечисление денежных
средств на указанный клиентом Накопительный счет осуществляется в день,
следующий за днём, по итогам которого производится расчет суммы для
перечисления (в том числе, в который подано заявление на изменение/ отключение
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Учитываются только операции, совершенные с использованием банковских карт, к которым подключено Правило накопления.

Правила накопления).
Если суммы на счете банковской карты, к которой подключено Правило
накопления, недостаточно для списания денежных средств в рамках выбранного
Правила накопления на момент осуществления Банком перечисления, то списание
за текущий день не производится. Частичного списания денежных средств, а также
списания в последующие дни за предыдущие дни, не производится.
Перечисление денежных средств со Счета осуществляется в соответствии с
действующими тарифами Банка по банковской карте.
В случае если валюта Счета и Накопительного счета не совпадает, то осуществляется
конвертация денежных средств по курсу покупки/продажи безналичной
иностранной валюты Банка в системе PSB-Retail, действующему на момент
совершения операции.
Общая сумма Расходных операций определяется в размере суммы, списанной со
Счета (с учетом всех конвертаций) и в валюте Счета. В случае возврата денежных
средств в результате совершения Расходной операции по каким–либо причинам
после ее фактического отражения по Счету, пересчет денежных средств,
подлежащих перечислению в соответствии с подключенным Правилом накопления,
Банком не производится.
При закрытии Накопительного счета, на который осуществляется перечисление
денежных средств в соответствии с подключенным Правилом накопления, Правило
накопления автоматически отключается с момента закрытия Накопительного счета.
В случае подключения Правила накопления к новой банковской карте,
перечисление средств на Накопительный счет осуществляется с даты, следующей за
днем активации банковской карты.
ТСП * - торгово-сервисное предприятие

