Условия привлечения денежных средств физических лиц
в накопительные счета
Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк»
Накопительный счет «АВТОМОБИЛИСТ»
1.1. Условия привлечения:

Валюта счета
Минимальная остаток на
счете
Возможность
дополнительных взносов
на счет
Минимальная сумма
дополнительного взноса
на счет
Возможность частичного
снятия суммы со счета
Выплата процентов
осуществляется

1.2.

Процентные ставки:

Российский рубль
не ограничен
не ограничена
не ограничена
не ограничена, в пределах остатка по счету
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.

При открытии накопительного счета «Автомобилист» в офисе ПАО «РГС Банк» или через
систему Дистанционного банковского обслуживания:
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
** 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 срочного вклада 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».

