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Паспорт продукта
«Накопительный счет «Накопительный Private»

Продукт«Накопительный счет «Накопительный Private»
В документе представлено краткое изложение ключевой информации,которая относится к стандартным условиям данного продукта.Информация, указанная в документе, не является рекламой и носитисключительно справочный характер.

Кредитная организация: ПАО Банк ЗЕНИТ (ИНН: 7729405872 ОГРН: 1027739056927)Контактная информация: адрес регистрации: 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2,контактный телефон: +7 (495) 937-07-37, 777-57-07,официальный сайт: www.zenit.ruНе является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные праваи обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательноознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих документах: Правилапользования текущими банковскими счетами «Накопительный Private»в ПАО Банк ЗЕНИТ, Условия открытия и обслуживания текущего банковского счета дляфизических лиц «Накопительный Private», Заявление на открытие текущего банковскогосчета «Накопительный Private».
ЧТО ТАКОЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ?

Сберегательный пополняемый счет с начислением процентов
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Сумма: не ограничена
Валюта счета: рубли
Срок: не ограничен
Возможность дистанционного обслуживания: да, посредством Системы ДБО ЗЕНИТОнлайн (Интернет-банк, Мобильный банк), за исключением заключения договора счета«Накопительный Private»
Необходимость заключения иных договоров: да, при обслуживании счета посредствомСистемы ДБО ЗЕНИТ Онлайн – договор о предоставлении и использовании карт и договордистанционного банковского обслуживания
Иные условия: накопительный счет может быть открыт при выполнении клиентомследующего условия: обслуживание клиента в Банке осуществляется при условии наличияу клиента одного из подключенных Пакетов услуг «Зенит Private Banking»1, «Run», «Pro»,«Prime», «Supreme» (на выбор клиента).

ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ
Ставки привлечения денежных средств по Счету

Валюта Счета
Процентная ставка при начислениипроцентов на минимальный остатокденежных средств на Счете в течениетекущего календарного месяца

Процентная ставка(% годовых)
Российские рубли на сумму остатка от 0,01 руб. 5,00 %

Порядок начисления и получения процентов: начисление процентов на минимальныйостаток денежных средств на счете. При этом размер минимального остатка денежныхсредств на счете определяется исходя из наименьшего значения остатка денежных средств,находившихся на счете на начало каждого операционного дня в течение соответствующего
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календарного месяца.Выплата процентов ежемесячно на счет (капитализация), в последний календарный денькаждого месяца.Банк вправе изменять процентную ставку для начисления процентов по счету в периоддействия договора в порядке, предусмотренном договором.
ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ

Возможность пополнения: пополнение возможно путем внесения наличных денежныхсредств, либо путем перевода денежных средств на счет. Размер дополнительных взносов неограничен.
Расходные операции: без ограничений в пределах остатка денежных средств на счете.

ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА
По инициативе кредитной организации: Банк вправе в одностороннем порядкерасторгнуть договор:• при отсутствии в течение 2 лет денежных средств на счете и операций по нему, письменноуведомив об этом клиента. Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев содня направления Банком Клиенту уведомления, если на счет клиента в течение этого срокане поступили денежные средства;• в случае принятия в течение календарного года 2 и более решений об отказе в выполнениираспоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы,необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениямиФЗ от 07.08.2001№ 115-ФЗ, а также в случае возникновения подозрений совершения операций в целяхлегализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированиятерроризма. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении 60 дней со днянаправления Банком Клиенту уведомления о расторжении договора.
Способ получения денежных средств: наличными денежными средствами или в рамкахприменяемых форм безналичных расчетов
По инициативе клиента: действие договора прекращается с даты поступления в Банкписьменного заявления клиента о расторжении договора при его личном обращении в Банк,либо посредством Системы ДБО ЗЕНИТ Онлайн.
Банк закрывает счет не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения действиядоговора

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Расходы потребителя зависят от приобретения потребителем дополнительных услуги взимаются в соответствии с Тарифами Банка.

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХНА НАКОПИТЕЛЬНОМ СЧЕТЕ
Денежные средства по совокупности вкладов, размещенных вкладчиком в Банке (с учетомначисленных процентов), и остатков на банковских счетах, открытых вкладчику в Банке,застрахованы:а) в пределах суммы 1,4 млн рублей (максимальный размер возмещения по вкладам в Банке)– в случае, определенном ст. 11 Закона № 177-ФЗ;б) в пределах суммы 10 млн рублей (страховое возмещение в повышенном размере)в совокупности, включая максимальный размер возмещения по вкладам в Банке, указанныйв п. а) – при возникновении особых обстоятельств, определенных ст. 13.3 Закона № 177-ФЗ.

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК
Телефон Службы информационной поддержки:(+7 495) 967-11-11, 8-800-500-66-77Связаться с нами: https://www.zenit.ru/bank/general/contacts/
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