Приложение № 2.1.
к Договору о комплексном банковском
обслуживании физических лиц
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

Порядок
начисления процентов на остаток денежных средств на счетах
физических лиц, держателей банковских карт НПС «Пенсионная»
1. Банк осуществляет начисление процентов Клиентам Банка на остаток денежных
средств на Текущем счете в рублях ПМР, при соблюдении следующих условий:
а) Клиент является пенсионером, получающим пенсию и иные социальные выплаты
в рублях ПМР или в рублях РФ, на депозитный или специальный текущий счет для
зачисления пенсии в рублях РФ (далее по тексту настоящего Порядка - Счет), открытый в
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»;
б) Клиент является держателем банковской карты НПС «Пенсионная», выпущенной
Банком к Текущему счету в рублях ПМР;
в) Клиент оформил постоянное платежное распоряжение/распоряжение на
конвертацию на перечисление/конвертацию денежных средств (пенсионных) в полном
объеме либо частично со Счета на Текущий счет в рублях ПМР, к которому оформлена
банковская карта НПС «Пенсионная».
2. Процентная ставка – 3% годовых.
3. Неснижаемый остаток – не установлен.
4. Проценты начисляются на сумму ежедневного фактического остатка
(пенсионного) на Текущем счете (далее – остатка денежных средств) на начало
операционного дня.
5. В случае, если у пенсионера на момент введения в действие настоящего Порядка,
выпущена банковская карта НПС «Пенсионная» или оформлено постоянное платежное
распоряжение /распоряжение на конвертацию, проценты начисляются с первого дня
календарного месяца, следующего за месяцем исполнения всех условий, отраженных в п.1.
настоящего Порядка (оформления постоянного платежного распоряжения/распоряжения
на конвертацию или выпуска банковской карты НПС «Пенсионная» соответственно).
Начисление процентов осуществляется ежемесячно по формуле простых процентов.
6. В расчёт принимается фактическое число календарных дней в месяце (году).
7. Для расчета остатка денежных средств на Текущем счете применяются только
сумма денежных средств (пенсионных), перечисленная/конвертированная со Счета, на
основании постоянного платежного распоряжения/ распоряжения на конвертацию, и
суммы всех списаний с Текущего счета (наличных/безналичных), начиная с момента
введения
в
действие
настоящего
Порядка.
Иные
денежные
средства,
внесенные/зачисленные на Текущий счет в рублях ПМР, к которому выпущена банковская
карта НПС «Пенсионная», в расчет остатка денежных средств, на который начисляются
проценты, не принимаются.
8. В случае, если у Клиента на момент введения в действие настоящего Порядка,
выпущена банковская карта НПС «Пенсионная» и осуществляется зачисление пенсии на
Текущий счет в рублях ПМР, к которому выпущена банковская карта НПС «Пенсионная»,
на основании постоянного платежного распоряжения/распоряжения на конвертацию,
начисление процентов, осуществляется со введения в действие настоящего Порядка.

9. Постоянное платежное распоряжение/распоряжение на конвертацию может быть
оформлено Клиентом при непосредственном обращении в Банк либо посредством
использования системы «Интернет-банк».
10. Выплата процентов осуществляется ежемесячно в последний день месяца и
зачисляется на Текущий счет, к которому выпущена банковская карта НПС «Пенсионная».
11. В случае закрытия, окончания срока действия банковской карты НПС
«Пенсионная», перехода пенсионера на получение пенсии в другой банк, на дом, отмены
постоянного платежного распоряжения/распоряжения на конвертацию, начисление
процентов на остаток денежных средств на Текущем счете прекращается с первого дня
календарного месяца закрытия банковской карты НПС/окончания срока её
действия/прекращения обслуживания Клиента - пенсионера в Банке/отмены постоянного
платежного распоряжения (распоряжения на конвертацию).
12. Для обеспечения возможности получения процентов на остаток денежных
средств на Текущем счете в рублях ПМР, в случае окончания срока действия банковской
карты НПС «Пенсионная», Клиенту необходимо оформить заявление на перевыпуск
банковской карты НПС «Пенсионная» не позднее последнего календарного дня месяца
окончания срока действия банковской карты НПС «Пенсионная».».
13. Настоящий порядок вводится в действие с 01 июля 2017 года.

