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Условия открытия и обслуживания текущего банковского счета  

для физических лиц «Накопительный Онлайн» 
 

 

Валюта текущего банковского 
счета «Накопительный Онлайн»  
(далее – Счет) 

Рубли 

 

Особенности заключения 
договора 

Посредством Системы дистанционного банковского 
обслуживания «ЗЕНИТ Онлайн» (далее – Система). 
Для получения возможности открытия Счета посредством 
Системы Клиенту необходимо заключить договор с ПАО 
Банк ЗЕНИТ (далее – Банк), предусматривающий порядок 
дистанционного банковского обслуживания физических 

лиц с использованием Системы 
 

Минимальная сумма 

первоначального взноса на Счет 
Не устанавливается 

 

Минимальный остаток средств  

на Счете 
Не устанавливается 

 

Максимальный остаток средств  
на Счете  

Не ограничен 
 

Максимальное количество Счетов 5 (пять) 
 

Ставки привлечения по Счету 

Ставки привлечения по Счету устанавливаются в составе 
Условий открытия и обслуживания текущего банковского 
счета для физических лиц «Накопительный Онлайн» 
(далее – Условия). 
 
В качестве базы для начисления процентов и 
определения процентной ставки используется 
фактический остаток денежных средств на Счете. 
При этом: 
 размер фактического остатка денежных средств на 
Счете определяется, исходя из остатка денежных средств, 
находившихся на Счете на начало каждого операционного 
дня в течение соответствующего календарного месяца 
(расчетного периода); 
 фактический остаток денежных средств на Счете 
делится на части согласно установленным Ставками 
привлечения диапазонам сумм (дифференциация 
фактического остатка денежных средств на Счете), и к 
каждой части фактического остатка денежных средств на 
Счете последовательно применяются несколько 
различных процентных ставок: проценты, рассчитанные 
для каждой части фактического остатка денежных средств 
на Счете с применением соответствующей процентной 
ставки, суммируются и подлежат начислению за каждый 
календарный день расчетного периода 

 

Порядок выплаты процентов на 
остаток денежных средств на 
Счете 

Выплата процентов ежемесячно путем их зачисления на 
Счет (капитализация), исходя из ставок привлечения, 
действующих по Счету, на дату начисления процентов 

 

Расчетно-кассовое обслуживание 

Счета  

Операции по Счету осуществляются в соответствии c 

Тарифами комиссионного вознаграждения, взимаемого 
ПАО Банк ЗЕНИТ за осуществление физическими лицами 

операций с наличной валютой, операций по банковским 
счетам и счетам по вкладам, операций по переводу 
денежных средств по поручению/в пользу физических 
лиц без открытия банковских счетов (далее – Тарифы) и 
Тарифами комиссионного вознаграждения, взимаемого 
ПАО Банк ЗЕНИТ за дистанционное банковское 

обслуживание физических лиц (далее –  Тарифы ДБО): 
 при обращении Клиента в любое структурное 
подразделение Банка и филиалы Банка (операции с 
наличными денежными средствами не осуществляются, за 



  

 

исключением случая расторжения договора  
и закрытия Счета); 
 посредством Системы 

 

Расторжение договора и 

закрытие Счета 

 При обращении Клиента в любое структурное 
подразделение Банка и филиалы Банка; 

 посредством Системы1
  

 

Размещение документов 

На WEB-сервере Банка по адресу в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.zenit.ru, на 
информационных стендах во всех обособленных и 
внутренних структурных подразделениях Банка, 
осуществляющих обслуживание клиентов, размещаются: 
- Правила пользования текущими банковскими счетами 
«Накопительный Онлайн» в ПАО Банк ЗЕНИТ; 
- Условия; 

- Тарифы и Тарифы ДБО 
 

 

Ставки привлечения денежных средств по Счету 

 
Процентная ставка при начислении процентов на 

остаток денежных средств на Счете в течение текущего 

календарного месяца 

Процентная ставка 

(%% годовых) 

на сумму остатка от 0,01 до 100 000,00 руб. 3,00 % 

на сумму остатка от 100 000,01 до 500 000,00 руб.  3,00 % 

на сумму остатка от 500 000,01 до 700 000,00 руб.  4,75 % 

на сумму остатка от 700 000,01 до 1 500 000,00 руб.  3,25 % 

на сумму остатка от 1 500 000,01 до 3 000 000,00 руб.  3,00 % 

на сумму остатка от 3 000 000,01 до 15 000 000,00 руб.  3,00 % 

на сумму остатка от 15 000 000,01 руб. 2,00 % 

 
Минимальная гарантированная процентная ставка по счету2 – 3,042 % годовых. 

                                                           
1 При наличии технической возможности 
2
 Минимальная гарантированная процентная ставка, рассчитанная в соответствии с Информационным письмом Банка России от 

23.01.2019 № ИН-06-59/3 «О доведении кредитными организациями до клиентов информации о минимальной гарантированной 

процентной ставке по вкладу (счету)» с учетом капитализации процентов 

 


