ПРАВИЛА
НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ НА ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КАРТСЧЕТАХ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ «СИБСОЦБАНК» ООО
(с 01.10.2021)
1.

Термины и определения

Перечень терминов и определений, указанных в настоящем разделе Правил, не является
исчерпывающим. Другие пункты Правил, заявлений, дополнений и приложений к ним могут
устанавливать дополнительные определения.
Банк – «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ («СИБСОЦБАНК» ООО) (ОГРН 1022200525819 ИНН
2224009042 КПП 222101001)
Законодательство – законы и другие нормативно-правовые Российской Федерации,
нормативные акты Банка России, иные нормативно-правовые акты
Картсчет – банковский счет Клиента, открытый на основании Договора на открытие картсчета и
выпуск банковской карты, для осуществления расчетов, по операциям с использованием банковской
карты и/или ее реквизитов.
Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор банковского счета и/или Договор на
открытие картсчета и выпуск банковской карты
Правила – настоящие Правила, определяющие условия начисления процентов на остаток
средств на Счетах/Картсчетах Клиента
2.

Основные положения

2.1. Настоящие Правила определяют размер и порядок начисления и выплаты процентов на
остатки денежных средств по Картсчетам Клиентов.
Правила размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.sibsoc.ru
(далее – официальный сайт) и в подразделениях Банка.
2.2. Начисление процентов производится со дня, следующего за днем поступления суммы в
Банк, до дня ее возврата вкладчику включительно, а если ее списание со счета вкладчика
произведено по иным основаниям - до дня списания включительно.
2.3. Период начисления процентов (расчетный период) 1 календарный месяц: с 1 числа (либо
со дня, следующего за днем открытия Картсчета) по последнее число месяца включительно (либо по
день закрытия счета включительно).
2.4. Проценты начисляются на остаток денежных средств, учитываемый на картсчете, на
начало операционного дня.
2.5. При начислении процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в
процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое привлечены денежные
средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году - 365 или 366
дней соответственно.
2.6. Выплата процентов производится в первый рабочий день месяца, следующего за
расчетным периодом.
2.7. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять размер процентной
ставки. Измененная процентная ставка вводится в действие с первого числа расчетного месяца и
применяется ко всем Картсчетам, в том числе, открытым до ее изменения. Банк уведомляет Клиентов
об изменении процентной ставки путем опубликования информации на сайте Банка.
3.

Размер процентных ставок

3.1. Картсчет, открываемый к карте – МИР дебетовая
Процентная ставка, применяемая для начисления в каждом расчетном периоде, зависит от
минимального остатка денежных средств на счете в расчетном периоде исходя из остатков на начало
операционного дня.
Минимальный остаток, рубли
Процентная
ставка, % годовых
(«от» – включительно, «до» – не включая)
от 0 до 5 000
от 5 000 до 20 000
от 20 000 и более

0,5
2
3

3.2. Картсчет, открываемый к карте – МИР социальная
Проценты начисляются на остаток денежных средств по ставке 6% годовых.
3.3. Картсчет, открываемый к карте – МИР зарплатная
Процентная ставка, применяемая для начисления в каждом расчетном периоде, зависит от
минимального остатка денежных средств на счете в расчетном периоде исходя из остатков на начало
операционного дня.

Минимальный остаток, рубли
(«от» – включительно, «до» – не включая)

Процентная
ставка, % годовых

от 0 до 5 000
от 5 000 до 20 000
от 20 000 и более
4.
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Внесение изменений и дополнений в Правила

4.1. Банк имеет право вносить изменения в Правила в одностороннем порядке, уведомив
Клиента о внесении изменений/дополнений в Правила путем опубликования информации об
изменениях/дополнениях на сайте Банка.
4.2. Датой доведения до сведения Клиента Правил и изменений и/или дополнений к ним
считается дата опубликования информации.
4.3. Изменения/дополнения Правил, в том числе внесенные Банком в связи с изменением
Законодательства, вступают в силу с даты, указанной в опубликованной информации.

