Основные условия продукта
«Начисление процентов на ежедневный остаток»
для жилищных накопительных кооперативов, государственных и муниципальных предприятий
Республики Башкортостан
Целевые клиенты
Валюта сделки
Минимальная
сумма ежедневного
остатка
Срок сделки
Процентная ставка
Частичное снятие
Досрочное
востребование
Начисление
процентов

Государственные и муниципальные предприятия Республики Башкортостан

жилищные накопительные кооперативы
Рубли РФ
5 000 000 рублей
365 дней
10% годовых
При нарушении обязательств по поддержанию минимальной суммы ежедневного остатка
сделка расторгается без начисления и выплаты процентов
При нарушении обязательств по поддержанию минимальной суммы ежедневного остатка
сделка расторгается без начисления и выплаты процентов
Начисление процентов производится со дня, следующего за датой начала срока сделки по
дату окончания срока сделки включительно (далее – период начисления процентов).
Проценты начисляются на остаток денежных средств, фактически находившихся на
расчетном счете Клиента на начало каждого календарного дня периода начисления
процентов, при условии соблюдения минимальной суммы ежедневного остатка.

При начислении процентов по сделке в расчет принимается процентная ставка и
фактическое количество календарных дней срока сделки. При этом за базу берется
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней, соответственно)
Выплата процентов Проценты выплачиваются в дату окончания срока сделки при условии, что фактический
ежедневный остаток денежных средств на расчетном счете Клиента на начало каждого
календарного дня в течение всего периода начисления процентов будет не менее
установленной минимальной суммы.
В случае, если дата окончания срока сделки приходится на нерабочий день, выплата
процентов за весь период начисления процентов осуществляется в первый рабочий день,
следующий за датой окончания срока сделки.
Изменение условий
сделки
Пролонгация
Прочие условия

Упрощенная
процедура
заключения сделок

Проценты выплачиваются на расчетный счет Клиента, указанный в заявлении
Изменение размера минимального ежедневного остатка/ срока сделки/ процентной ставки
(в большую или меньшую сторону) в течение срока сделки не допускается
Не предусмотрена
- открытие отдельного счета не требуется – начисление процентов производится на
остаток средств на расчетном счете Клиента, открытого в Банке;
- количество одновременно действующих заявлений о начислении процентов на
ежедневный остаток к одному расчетному счету – не более 1 заявления
Заключение сделок производится путем обмена заявлениями в рамках заключенного
Дополнительного соглашения к Договору банковского счета

