ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ и УСЛОВИЯ ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ СЧЕТУ «ТКБ. СВОБОДНЫЕ
СРЕДСТВА» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ТКБ БАНК ПАО
(действует с «16» сентября 2021 г.)
№
пп

Наименование
Наименование счета

1
2
3

Валюта счета
Срок
Дополнительные взносы

4

Расходные операции

5

Условия расторжения
договора

6

Особые условия

7
8
9

10

11
12

Минимальный остаток
средств на счете
Минимальная сумма
начисления процентов
Максимальная сумма

Порядок выплаты
процентов/Периодичность
выплаты процентов

Процентная ставка на
остаток по счету (годовых)
Дополнительные условия

Ставки и условия по накопительному счету
Накопительный счет "ТКБ. Свободные средства"
Российский рубль
Без ограничений
Предусмотрены, без ограничений
Предусмотрены, без ограничений
(в пределах остатка по счету)
При закрытии счета денежные средства выплачиваются наличными или
переводятся по реквизитам, предоставляемым Клиентом. Проценты, ранее
начисленные и выплаченные, при закрытии накопительного счета
перерасчету не подлежат.
Открытие возможно в офисе Банка и в системе дистанционного банковского
обслуживания "TKB Express"
Не установлен
3 000,01 рублей
10 000 000 рублей
Проценты на сумму денежных средств, размещенных на Накопительном
счете, начисляются со дня, следующего за днем их поступления на
Накопительный счет. При начислении процентов принимается фактическое
число дней в месяце и в году (365 или 366 дней соответственно). Проценты
начисляются на фактический остаток денежных средств на Накопительном
счете на начало операционного дня. Начисление и выплата процентов
производится ежемесячно за фактическое число дней в расчетном месяце в
последний календарный день месяца и в дату закрытия Накопительного
счета, путем зачисления на Накопительный счет. На сумму, превышающую
Максимальную сумму, а также в случае остатка менее 3 000,01 руб.,
проценты начисляются по ставке вклада «До востребования». Если в
результате пополнения или снятия денежных средств фактический остаток
переходит в другой диапазон сумм, то процентная ставка на остаток
устанавливается отдельно по каждому диапазону.
До 5 000 000,00 – 6,00%
От 5 000 000,01 до 10 000 000,00 – 4%
Одним клиентом может быть открыто не более 1 (одного) счета.

