Тарифы по счету «Накопительный»1
для физических лиц – зарплатных клиентов АО «Банк Интеза»
Специальные условия
1.

Счет «Накопительный» (далее – «Счет») открывается только физическим лицам – зарплатным клиентам АО «Банк
Интеза» (далее – «Банк»), получающим заработную плату на счета, открытые в Банке, от компаний-работодателей,
заключивших с Банком соответствующий договор.

2.

Выпуск банковских карт по Счету не предусмотрен.

Условия
Вид Счета

Текущий

Валюта Счета

Рубли РФ

Зачисление процентов на Счет

Статья/Наименование тарифа
Ведение и обслуживание Счета
1. Процентная ставка на остаток по Счету в процентах годовых2
2. Плата за обслуживание Счета, проведение операций по Счету, а
так же операций через Электронный Банк «my.bancaintesa» и за
исполнение переводов средств со Счета (в том числе за
исполнение переводов по Заявлению на регулярные
перечисления)
3. Плата за предоставление выписки по Счету

Ежемесячно,
в последний рабочий день месяца

Ставка тарифа
5%
Применяются Универсальные тарифы по
обслуживанию счетов физических лиц в валюте РФ и
иностранной валюте
Не взимается3

Тарифы по счету «Накопительный» для физических лиц – зарплатных клиентов АО «Банк Интеза» (далее – «Тарифы») являются
неотъемлемой частью Договора обслуживания счета (далее – «Договор»), на основании которого открыт счет «Накопительный».
2 Поскольку наличие заключенного договора с компанией-работодателем Клиента и трудовых отношений между компаниейработодателем и Клиентом является основанием для открытия и обслуживания Счета по настоящим Тарифам, то со дня,
следующего за датой расторжения договора между Банком и компанией-работодателем Клиента или прекращения трудовых
отношений, к Счету применяется процентная ставка на остаток в соответствии с Тарифами по счету «Накопительный» для
физических лиц – клиентов АО «Банк Интеза».
В случае расторжения договора, заключенного между Банком и компанией-работодателем Клиента, либо прекращения указанных
выше трудовых отношений, проценты на остаток по Счету, предусмотренные настоящими Тарифами, зачисляются на Счет в дату
перевода Банком Клиента на обслуживание в соответствии Тарифами по счету «Накопительный» для физических лиц – клиентов
АО «Банк Интеза».
3 В случае направления ежегодных выписок «почтой», под которой понимается курьерская доставка, осуществляемая компанией
DHL, отправка таких выписок осуществляется за счет Клиента. Денежные средства в счет оплаты услуг, предоставляемых
компанией DHL, списываются со счета Клиента путем прямого дебетования в день отправки соответствующей выписки. Со
стоимостью услуг, оказываемых компанией DHL, можно ознакомиться на сайте www.dhl.ru.
1

