
+1% годовых по  
накопительным счетам  
при тратах по Мультикарте  
от 10 тыс. рублей в месяц1

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ «КОПИЛКА»

ПО ОПЦИИ «СБЕРЕЖЕНИЯ»

Валюта Суммовой сегмент 1-3  мес. с 4 мес.

до 1 млн 7,00% — повыш. ставка 
4,00%4,00% — базовая ставка

от 1 млн 4,00%

от 0,01 0,01%

 1Выплата надбавки осуществляется на минимальный совокупный остаток по накопительным счетам на сумму до 1.5 млн. руб. При расчете учитываются остатки по  накопительным счетам 
только в рублях РФ.

СБЕРЕЖЕНИЯ

НАКОПИТЬ И ГИБКО УПРАВЛЯТЬ СРЕДСТВАМИ

ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ НАКОПИТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ

Срок 
без ограничений

Выплата процентов ежемесячно  
на накопительный счет в последний 
календарный день месяца 
Проценты начисляются на ежедневный 
остаток исходя из фактического  
количества дней

Повышенная ставка применяется 
однократно к одному из первых 
накопительных счетов “Копилка” или 
“Сейф”, открытых в валюте рубли одним 
и тем же клиентом, который был первым 
пополнен, начиная с 01.03.2019 г.

Период действия повышенной 
процентной ставки исчисляется исходя 
из календарного  
месяца с момента первого пополнения 
накопительного счета

Пополнение/снятие 
предусмотрено без ограничений

Начисление процентов на 
ежедневный остаток

Сумма покупок,
тыс. руб. в мес. 10 000    + 

+1%Вознаграждение,
% годовых

максимальная
доходность

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ «СЕЙФ»

Валюта Суммовой сегмент 1-3 мес. с 4 мес.

до 1 млн 24,00% — повыш. ставка 
21,00%21,00% — базовая ставка

от 1 млн 21,00%

от 0,01 0,01%

Срок 
без ограничений

Выплата процентов ежемесячно  
на накопительный счет в последний 
календарный день месяца 
Проценты начисляются на минимальный 
остаток за первый расчетный период* и 
последующие расчетные периоды**

Повышенная ставка применяется 
однократно к одному из первых 
накопительных счетов “Копилка” или 
“Сейф”, открытых в валюте рубли одним 
и тем же клиентом, который был первым 
пополнен, начиная с 01.03.2019 г.

Период действия повышенной 
процентной ставки исчисляется исходя 
из календарного  
месяца с момента первого пополнения 
накопительного счета

Пополнение/снятие 
предусмотрено без ограничений

Начисление процентов на 
минимальный остаток

НАКОПИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ СРЕДСТВА

  *Первый расчетный период – со дня, следующего за днем первого пополнения накопительного счета (в случае отсутствия зачисления денежных средств в месяце открытия 
счета – со дня открытия накопительного счета) по последний календарный день месяца, в котором был открыт накопительный счет. При открытии накопительного счета в 
последний календарный день месяца Первым расчетным периодом является следующий календарный месяц.

** Расчетный период – календарный месяц с первого по последний календарный день включительно.

СТАВКИ УКАЗАНЫ В % ГОДОВЫХ, ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ — 02.03.2022 Г.


