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ПАСПОРТ ПРОДУКТА «НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА ОСТАТОК ПО СЧЕТУ В ДОЛЛАРАХ США»
Территория
предоставления

Регионы присутствия Банка.

Клиенты

Продукт предоставляется индивидуально, новым и действующим
клиентам – юридическим лицам - резидентам РФ.

Начисление
процентов на
сумму
ежедневного
остатка по счету

 Начисление процентов производится на сумму ежедневного
минимального остатка средств на расчетном счете за расчетный
период в соответствии с Тарифным планом «Начисление процентов на
остаток в долларах США» (приложение 1 к настоящему паспорту).
 Банк может изменить размер процентной ставки в одностороннем
порядке не чаще, чем один раз в месяц. Изменения вступают в силу с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Банком
принято решение о соответствующем изменении. Банк обязуется
известить Клиента об изменении процентной ставки не менее чем за
3 (три) рабочих дня до введения в действие изменений.
 Начисление процентов для новых клиентов производится:
1) с учетом ежедневного минимального размера остатка средств на
расчетном счете в долларах США;
2) или в соответствии с решением об установлении индивидуальных
условий начисления процентов на остаток по счету клиента
уполномоченным лицом Банка.
 Начисление процентов для действующих клиентов производится:
1) при условии увеличения текущего размера остатка средств на
расчетном счете начисление процентов на остаток производится
на сумму, превышающую среднемесячный остаток средств на
счете клиента за 6 (шесть) месяцев до предложения нового
продукта (до заключения дополнительного соглашения);
2) возможен расчет паритетной ставки с учетом соотношения
привлечения новых средств к текущим средним остаткам клиента
за период.
3) в соответствии с решением об установлении индивидуальных
условий начисления процентов на остаток по счету клиента
уполномоченным лицом Банка.

Оформление
продукта

Порядок расчета
процентов

Продукт оформляется путем заключения дополнительного соглашения к
действующему договору банковского счета на срок не более 12 месяцев.

 Начисление процентов на ежедневный остаток денежных средств в
долларах США, находящихся на расчетном счете, производится в
зависимости от суммы минимального ежедневного остатка на счете
за 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.
Начисление процентов производится в течение срока действия
дополнительного соглашения к действующему договору банковского
счета.
Для расчета 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.

