Приложение 1
к приказу АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
от 23 апреля 2018 г. № 75/1

ТАРИФНЫЙ ПЛАН АКЦИИ «СВОБОДА ВЫБОРА»
для клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
(далее – Тарифный план акции «СВОБОДА ВЫБОРА»)
№
п/п
1.

услуга
Открытие первого расчетного счета в валюте РФ

2.

Ведение расчетного счета при наличии установленной
системы «Интернет-Банкинг»

3.

Подключение к системе или разблокировка доступа в
систему

4.

Начисление процентов на сумму ежедневного остатка по
счету Клиента:

тариф
Не взимается
 За первые 5 месяцев
обслуживания - не взимается.
 С 6-го месяца обслуживания взимается согласно
действующим Тарифам Банка*.
Не взимается

минимальный ежедневный остаток денежных средств по
счету Клиента в календарном месяце, за который
производится выплата процентов:
 до 100 000,00 рублей (включительно);

не начисляются

 от 100 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей
(включительно);

1,5%

 от 1 000 000,01 рублей до 5 000 000,00 рублей
(включительно);

3,50%

 свыше 5 000 000,00 рублей.

4,5%

Начисление процентов производится за каждый расчетный период.
Начало расчетного периода – календарный день, следующий за датой заключения дополнительного
соглашения к договору банковского счета, в месяце заключения соглашения, или первое число текущего
месяца – в последующих месяцах. Конец расчетного периода – последний календарный день текущего
месяца.
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Для определения процентной ставки определяется остаток на расчетном счете на начало каждого
календарного дня расчетного периода. Если календарный день расчетного периода является нерабочим,
то входящий остаток за этот день принимается равным остатку на конец рабочего дня, предшествующего
нерабочему.
В последний день месяца определяется минимальный ежедневный остаток за расчетный период.
Размер итоговой процентной ставки за расчетный период зависит от минимального размера фактического
остатка денежных средств, находившегося в один из дней на счете клиента в расчетном периоде. Расчет
процентов производится, исходя из полученной процентной ставки, фактического остатка по расчетному
счету на начало каждого календарного дня расчетного периода и фактического количества дней в текущем
году (365 и 366).
Выплата процентов производится в последний день расчетного периода. В случае если день выплаты
процентов приходится на выходной либо праздничный день, определение минимального ежедневного
остатка и выплата процентов за расчетный период осуществляется в следующий за ним первый рабочий
день.
*1) Тарифы Банка – действующие тарифы на услуги расчетно-кассового обслуживания юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в АО АКБ
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ", размещенные на официальном сайте Банка.
2) Тарифный план акции «СВОБОДА ВЫБОРА» применяется при заключении с Клиентом Договора
банковского счета в рублях РФ, с Дополнительным соглашением о присоединении к акции «СВОБОДА
ВЫБОРА», при условии отсутствия на дату заключения Договора банковского счета в рублях РФ иного
расчетного счета , открытого Клиенту в Банке.
3) Процентная ставка в Тарифном плане указана в процентах годовых.
4) Услуги, не перечисленные в настоящем Тарифном плане акции «СВОБОДА ВЫБОРА», предоставляются в
соответствии с действующими Тарифами Банка.
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