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Неснижаемый остаток 

Валюта сделки рубли РФ/ доллары США/ евро 

Минимальная сумма 

сделки 
500 тыс. руб. / 10 тыс. долл. США / 10 тыс. евро 

Максимальная 
сумма сделки 

не ограничена 

Срок поддержания 

Неснижаемого 
остатка 

Количество календарных дней со дня, следующего за датой начала 

поддержания Неснижаемого остатка, по дату окончания включительно 

от 3 до 1095 дней 

Процентная ставка Процентная ставка зависит от суммы, срока и валюты сделки. 

Информацию о размере процентных ставок вы можете уточнить при обращении 
в офисы Банка 

Досрочное 
востребование 

суммы 

Неснижаемого 
остатка 

При нарушении обязательств по поддержанию размера Неснижаемого остатка 
(далее также НСО) сделка расторгается и проценты не выплачиваются. 

Сделка, условия которой нарушены, считается расторгнутой с даты, в которой 

допущено нарушение. 

В случае если по одному и тому же счету клиента одновременно действует 

несколько сделок НСО, при этом входящий остаток по счету клиента меньше, 
чем сумма неснижаемых остатков по действующим сделкам, то расторжение 

действующих сделок производится в порядке, обратном порядку заключения 

сделок. 

В случае если несколько действующих сделок были заключены одновременно, 

то расторжение таких сделок производится в соответствии со следующими 
приоритетами (в порядке убывания): 

-  в первую очередь расторгаются сделки с меньшим сроком размещения; 

-  во вторую очередь – сделки с наименьшей суммой НСО; 

-  в третью очередь – сделки с наименьшей процентной ставкой. 

Расторжение сделок производится последовательно до момента, когда 
входящий остаток по счету клиента будет больше или равен сумме оставшихся 

неснижаемых остатков. 

Начисление 
процентов 

Проценты начисляются на сумму Неснижаемого остатка за каждый день срока 
поддержания Неснижаемого остатка, начиная с даты следующей за датой 

начала поддержания Неснижаемого остатка, по дату окончания срока 
поддержания Неснижаемого остатка включительно 

Выплата процентов Проценты выплачиваются в дату окончания срока поддержания 

Неснижаемого остатка, при условии, что ежедневный остаток денежных 
средств на счете Клиента на начало каждого календарного дня в течение всего 

срока поддержания Неснижаемого остатка будет не менее размера 
Неснижаемого остатка, указанного в Заявлении. 

Проценты выплачиваются на банковский счет Клиента, на котором был 

зафиксирован Неснижаемый остаток. 

Изменение условий 

сделки 

Изменение размера Неснижаемого остатка/ срока поддержания/ процентной 

ставки (в большую или меньшую сторону) в течение срока сделки не 

допускается 

Прочие условия - открытие отдельного счета не требуется – начисление процентов 

производится на согласованный между Банком и Клиентом размер 
Неснижаемого остатка денежных средств на расчетном счете в рублях РФ/ 

долларах США/ евро, открытого в Банке; 

- к одному расчетному счету клиента одновременно может действовать 
несколько Заявлений о начислении процентов на Неснижаемый остаток 



Упрощенная 

процедура 
заключения сделок 

Заключение сделок производится путем обмена Заявлениями в рамках 

заключенного Дополнительного соглашения к Договору банковского счета/ 
Комплексного договора банковского обслуживания 

 


