Дороги, которые мы выбираем

Как начисляются проценты по накопительным счетам
Накопительный счет
Позволяет получать выгоду,
не теряя при этом в удобстве.
На остаток по счету начисляются
проценты, но есть возможность
вносить и снимать деньги
в любой момент без потери
выплаченных процентов

• Открывается бессрочно
• Позволяет пользоваться деньгами
• Можно пополнять и снимать
средства без потери выплаченных
процентов или изменения ставки

• Защищает накопления
от мошенников
• Этот способ хранения
безопаснее размещения
на карте

• Средства до 1 400 000 рублей
• Обеспечивает капитализацию
• застрахованы Агентством
• Доход остается на счете и увеличивает
по страхованию вкладов
базу для начисления процентов

Три основных способа начисления процентов
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Начисление процентов линейным способом
Чем больше срок размещения средств, тем выше ставка. Если средства находятся на счете более
12 месяцев, ставка фиксируется на уровне 13-ого месяца. При этом проценты начисляются на минимальный остаток по счету за месяц.
Применяется
для расчета
процентов
по НС «Турбо»
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1-3 месяц

4-5 месяц

6-9 месяц

9-12 месяц

с 13-го месяца

Начисление процентов реверсивным способом
Ставка возрастает каждые три месяца в течение года. Если за это время сумма на счете не выходит за рамки установленного диапазона, ставка по вкладу возвращается к изначальной, начиная с нового года.
Если в один из периодов сумма на счете переходит в другой диапазон, то проценты начинают начисляться по ставке нового диапазона, начиная со следующего периода.

Применяется
для расчета
процентов
по НС
«Для своих»

1-3 месяц

4-5 месяц

6-9 месяц

9-12 месяц

Остаток на счете переходит в другой ценовой диапазон
Остаток на счете сохраняется в одном ценовой диапазоне

3

Начисление процентов на ежедневный остаток
Банк на ежедневной основе фиксирует сумму, которая находится на накопительном счете. На данную
сумму и начисляются проценты, а в конце месяца вкладчик получает итоговую сумму процентов.
Применяется
для расчета
процентов по НС
«Автомобилист»
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Средства застрахованы Агентством по страхованию вкладов: возмещение выплачивается в размере 100 % суммы вкладов,
но не более 1 400 000 рублей.
Условия размещения денежных средств на накопительных счета в РГС Банке подробно описаны в «Условия привлечения
денежных средств физических лиц в накопительные счета», уточняйте в офисах РГС Банка или на сайте rgsbank.ru
Бесплатно по России

8 (800) 700-11-99

rgsbank.ru
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