Паспорт продукта «Накопительный счет «Автомобилист»
Продукт «Накопительный счет «Автомобилист»
В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая относится к стандартным
условиям данного продукта. Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит
исключительно справочный характер.
Кредитная организация: Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» (ИНН:7718105676,
ОГРН:1027739004809)
Контактная информация: юридический адрес Банка: 121059, г.Москва, ул.Киевская, д.7, к.1, контактный
телефон: 8 (495) 925-80-80, 8 (800) 700-40-40, официальный сайт: www.rgsbank.ru
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у
сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора,
которые отражены в следующих документах:
- Условия привлечения денежных средств физических лиц в накопительные счета Публичного
акционерного общества «Росгосстрах Банк»;
- Правила открытия и обслуживания текущего/накопительного счета физического лица Публичного
акционерного общества «Росгосстрах Банк»;
- Тарифы Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» по оплате услуг, предоставляемых
физическим лицам;
- Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в Публичном акционерном обществе
«Росгосстрах Банк»;
- Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в Публичном акционерном
обществе «Росгосстрах Банк»;
- Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц с использованием системы
Банкавто в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк»;
- Правила участия в маркетинговой Акции «АвтоДрайв» в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах
Банк»;
- Правила выпуска и обслуживания банковских карт и общие условия потребительского кредитования
специальных карточных счетов Публичного акционерного общества «Росгосстрах банк»;
- Сборник тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт Публичного акционерного общества
«Росгосстрах Банк».
Указанные документы размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rgsbank.ru

ЧТО ТАКОЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ?
Сберегательный пополняемый счет с начислением процентов.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма: не ограничена
Валюта счета: Российский рубль
Срок: не ограничен
Возможность дистанционного обслуживания: возможно
Необходимость заключения иных договоров:
Договор на выпуск и обслуживание банковской карты по тарифу «АвтоДрайв» - при желании
клиента участвовать в маркетинговой Акции «АвтоДрайв» и получать надбавку к базовой
ставке накопительного счета в соответствии с условиями маркетинговой акции «АвтоДрайв».

ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ
Минимальная гарантированная ставка:
База для начисления %, руб.
1 000,00 * – 700 000,00
700 000,01 – 3 000 000,00
3 000 000,01 и более

Базовая процентная ставка, % годовых
7,5%
6,5%
5,5%

*Сумма ежедневного остатка на начало каждого дня для начисления процентов, начиная с первого
пополнения счета

Максимально возможная процентная ставка:
База для начисления %, руб.
1 000,00 * – 700 000,00
700 000,01 – 3 000 000,00
3 000 000,01 и более

Базовая процентная ставка, % годовых**
8,6%
7,6%
6,6%

*Сумма ежедневного остатка на начало каждого дня для начисления процентов, начиная с первого
пополнения счета
** При открытии накопительного счета в офисе ПАО «РГС Банк» и через систему Дистанционного
банковского обслуживания для категорий клиентов «Клиент промо» предусмотрена надбавка в размере
0,10% к действующей ставке по накопительному счету.
Клиент промо (или Промо-клиент) – это клиент, предъявивший в момент открытия накопительного счета
промокод, полученный на информационных порталах или иных ресурсах в сети Интернет,
предусматривающих возможность получения промокода для открытия срочного вклада/накопительного
счета в ПАО «РГС Банк».

Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку:
1.При предъявлении в момент открытия накопительного счета промокода, полученного на
информационных порталах или иных ресурсах в сети Интернет, предусматривающих возможность
получения промокода для открытия срочного вклада/накопительного счета в ПАО «РГС Банк»,
предусмотрена надбавка в размере 0,10% к действующей ставке по накопительному счету.

2. Надбавку к базовой процентной ставке можно получить в рамках маркетинговой акции
«АвтоДрайв»:
Размер надбавки определяется в зависимости от суммы расходных операций по карте
«АвтоДрайв», учитываемых в расчетной базе в отчетном периоде и составляет:
Сумма расходных
Надбавка к базовой ставке за расходные
операций по карте
операции по карте, % годовых
в месяц (в руб.)
+ 1,0 %
10 000,01 – 35 000,00
+ 1,0 %
35 000,01 – 50 000,00
+ 1,0 %
50 000,01 – 75 000,00
75 000,01 и более
+ 1,0 %
Проценты по повышенной ставке начисляются на сумму ежедневного остатка на
накопительном счете на начало каждого дня в течение расчетного периода. При расчете
процентов по повышенной ставке Банком учитывается фактическое количество дней действия
накопительного счета в соответствующем расчетном периоде.
Полные условия маркетинговой акции «АвтоДрайв» описаны в Правилах участия в
маркетинговой Акции «АвтоДрайв» в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк» и
размещены на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rgsbank.ru
Порядок начисления и получения процентов:
Проценты выплачиваются ежемесячно.
1. Базой для начисления процентов является фактический остаток на счете на начало каждого
операционного дня в течение соответствующего календарного месяца (расчетного периода).
2. Проценты выплачиваются на накопительный счет в последний календарный день месяца.
3. При начислении процентов за базу берется действительное число календарных дней в году
(365 или 366 дней соответственно).
4. За первый календарный месяц проценты начисляются и выплачиваются, начиная с даты,
следующей за датой первого пополнения накопительного счета.
5. В случае если в какой-либо из дней календарного месяца остаток на накопительном счете
будет находиться в интервале 0 - 999.99 рублей, проценты за этот календарный месяц не
начисляются и не выплачиваются.
6. Проценты за месяц, в котором был закрыт счет, не начисляются и не выплачиваются, за
исключением закрытия накопительного счета в последний календарный день месяца.
7. В случае изменения условий, если условия меняются по инициативе Банка, изменения
вступают в силу с даты их введения в действие.

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: да, без ограничений
Расходные операции: да, без ограничений, в пределах остатка по счету

ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА
По инициативе кредитной организации: расторжение договора возможно в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
По инициативе клиента: возможно в любое время на основании Заявления на закрытие
счета. Проценты за месяц, в котором был закрыт счет, не начисляются, за исключением
закрытия накопительного счета в последний календарный день месяца.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Расходы предусмотрены Тарифами Банка

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в пределах эквивалентной
суммы в иностранной валюте на день наступления страхового случая) по всем счетам в Банке.

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК
Направить обращение в Банк возможно одним из следующих способов:
 обратиться в офис Банка;
 позвонить по телефонам Контакт-Центра: 8(800) 700-40-40 или +7(495) 925-80-60;
 написать на электронную почту по адресу consult@rgsbank.ru ;
 написать в WhatsApp +7(965)120-73-65;
 заполнить
форму
«обратной
связи»
на
официальном
сайте
Банка:
www.rgsbank.ru/support/

