«НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ»
Канал предоставления продукта: Подразделение Банка
Тарифы по счету
 Валюта счета
 Минимальная
счета1

Рубли РФ
сумма

100 руб.

открытия

 Ежемесячная
плата
обслуживание счета

за

Не взимается

 Проценты, начисляемые на остаток на счете, % годовых2:


На остаток на счете (без
ограничения суммы остатка)

Тарифная зона 1

Тарифная зона 2
4,503 %
Тарифная зона 3

 Плата за снятие наличных в кассах
Банка

Не взимается

 Плата за снятие наличных в кассах
Банка при закрытии счета

Не взимается

 Плата за пополнение счета в
терминалах и банкоматах Банка с
функцией cash-in

Не взимается

 Плата за пополнение счета в
кассах Банка

Не взимается

Для счетов, открытых с 02.07.2020 в Подразделение Банка.
Проценты начисляются Банком на остаток денежных средств, учитываемый на счете на начало каждого операционного дня в
течение календарного месяца. Начисленная сумма процентов зачисляется на счет по истечении каждого календарного месяца. Банк
имеет право в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки, о чем уведомляет Клиента в порядке, установленном
Договором.
Клиент может ознакомиться с Тарифными зонами на сайте Банка в сети интернет по адресу www.vostbank.ru раздел «Накопительный
счёт»
Клиентам, оформляющим договор «Накопительное страхование жизни» (НСЖ) или Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ)
начисляется дополнительный бонуса к базовой ставке, согласно данных в Табл. 1.
Бонус предоставляется на первые три месяца к базовой ставке в случае одновременной, с открытием ТП «Накопительный счет»,
покупки ИСЖ или НСЖ*. Бонус предоставляется только для клиентов, которые не имеют открытого и не открывали ранее ТП
«Накопительный счет». Бонус предоставляется только для клиентов в рамках ТП «Накопительный счет» в рублях. Бонус
предоставляется только к одному ТП «Накопительный счет», который был открыт первым. Два возможных варианта начисления
бонуса (один или второй, в зависимости от выполнения условий), представлены в Табл. 1 Бонус начисляется только при открытии
счета по ТП «Накопительный счет» в Подразделении Банка.
Табл. 1
Параметр
Бонус к ТП «Накопительный счет» Вариант 1
Бонус к ТП «Накопительный счет» Вариант 2
Размер бонуса клиенту +3 пп к базовой ставке на 3 месяца
+ 5 пп к базовой ставке на 3 месяца
Условие
для Одновременное оформление коробочного рублевого Одновременное
оформление
коробочного
получения бонуса
ИСЖ на сумму от 300 001 т.р. до 600 000 тыс.р. рублевого ИСЖ на сумму от 600 001 т.р. или
(включительно). или НСЖ на сумму от 50 001 т.р. до НСЖ на сумму от 100 001 т.р.
100 000 тыс.р. (включительно)
1
2

* НСЖ/ ИСЖ — возможно оформление по одной из следующих программ: «Накопительное страхование жизни» - программы
«Наследие», «Вектор жизни», «Копилка», предоставляются ООО «СК «Ренессанс Жизнь»»; «Инвестиционное страхование жизни» –
программы: «Инвестор» (срок 3 года), «Инвестор 6.1.» (срок 5 или 7 лет), предоставляется ООО «СК «Ренессанс Жизнь»». Если
клиент откажется от НСЖ/ ИСЖ в период охлаждения, бонус по ТП «Накопительный счет» не начисляется. Базовая ставка
действует в течение 3 (трех) месяцев в размере, установленном на дату открытия счета.
3
по счетам, оформленным в период с 09.11.2020 по 17.11.2020 вкл. в рублях РФ по тарифному плану «Накопительный счет»
проценты, начисляемые на остаток 6,5% годовых до 31.01.2021 вкл.; по счетам, оформленным 18.11.2020 в рублях РФ по тарифному
плану «Накопительный счет» проценты, начисляемые на остаток 5% годовых до 31.01.2021 вкл.

 Плата за зачисление безналичных
денежных средств, поступивших
путем перечисления из другого
банка

Не взимается

 Плата за перевод внутри Банка (в том числе регулярный) по заявлению Клиента, оформленный в ВСП Банка
 На собственный счет или счет
другого физического лица

Не взимается

 На собственный счет, открытый
в рамках договора кредитования

Не взимается

 Другому физическому лицу на
счет,
открытый
в
рамках
договора кредитования

Не взимается

 Юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю)
при
отсутствии
договора
между
Банком и юридическим лицом об
информационном обслуживании

4,9 % от суммы, мин.
250 руб.

4,9 % от суммы, мин.
3 USD

4,9 % от суммы, мин.
3 EUR

2 %, мин. 1 USD, макс.
40 USD

2 %, мин. 1 EUR, макс.
40 EUR

 Плата за перевод на счет в другом банке по поручению Клиента
 На собственный счет или счет
третьего лица

2 %, мин. 50 руб, макс.
3000 руб.

Тарифы за обслуживание в
дистанционных сервисах
«Интернет-банк», «Мобильный
банк»
 Плата за перевод внутри Банка
 На собственный счет или счет
другого физического лица

Не взимается

 На собственный счет, открытый
в
рамках
договора
кредитования

Не взимается

 Другому физическому лицу на
счет, открытый в рамках
договора кредитования

Не взимается

 Благотворительному
«Восточный»

Не взимается

фонду

 Юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю)
при
наличии
договора
между
Банком и юридическим лицом
об
информационном
обслуживании

Согласно «Тарифам на прием переводов в пользу юридических лиц»
(лимит одной операции не более 15 000 рублей или эквивалент валюте
счета)

 Юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю)
при
отсутствии договора между
Банком и юридическим лицом
об
информационном
обслуживании по всем ТП

Не взимается

 Плата за перевод на счет в другом банке
 На собственный счет или счет
третьего лица

0,8%, мин. 50 руб,
макс. 500 руб

0,8%, мин. 1 USD,
макс. 6 USD

0,8%, 1 EUR,
макс 6 EUR

2

 Плата за перевод в адрес
поставщиков
услуг
через
Федеральную систему город (ФСГ)

Согласно «Тарифам на прием платежей в пользу юридических лиц»

 Тарифы за обслуживание в
дистанционном сервисе «Smsбанк»

Не предусмотрено

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Устройства самообслуживания»
 Переводы между счетами одного
Клиента

Не взимается

3

