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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к СТАНДАРТНЫМ ТАРИФАМ ПАО РОСБАНК для клиентов – физических 
лиц и корпоративных клиентов – физических лиц1  (ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ 

СЧЕТАМ) 
 

1. Процентные ставки по сберегательному счету2: 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ 

1.1. 
Валюта Сберегательных счетов, 
открываемых в рамках ПБУ3 

Российский рубль, доллары США 

1.2. 
Процентная ставка на остаток по Сберегательному счету в ПБУ «ПРОСТОЙ», ПБУ  «ПЛАТИНОВЫЙ», ПБУ «СТАНДАРТ», 
ПБУ «КОМФОРТ», ПБУ «ЭЛИТ», а также в ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ», ПБУ «ЗОЛОТОЙ», ПБУ  «ПЛАТИНОВЫЙ», 
ОФОРМЛЕННЫХ С 01.10.2011 ПО 01.04.2015 включительно. 

  в рублях РФ, в долларах США  0,01% годовых 

1.3. 
Процентные ставки на остаток по Сберегательным счетам для клиентов-физических лиц, которые обслуживаются на 
условиях Стандартных тарифов для клиентов – физических лиц (за исключением указанных в п. 1.4. ниже): 

1.3.1. В рамках  ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ», ПБУ «AFFINITY CARD» 

  в рублях РФ 3,50% годовых 

  в Долларах США 0,01% годовых 

1.3.2. 
В рамках ПБУ «ЗОЛОТОЙ», «ЗОЛОТОЙ PLUS», ПБУ«TRAVEL КАРТА», ПБУ«АВТОКАРТА», ПБУ «СВЕРХКАРТА+», ПБУ 
«СВЕРХКАРТА» 

  в рублях РФ 3,75% годовых 

  в Долларах США 0,01% годовых 

1.3.3. В рамках ПБУ «ПРЕМИАЛЬНЫЙ», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ ONLINE», «ПРЕМИУМ WELCOME» 

  в рублях РФ 4,00% годовых 

  в Долларах США 0,01% годовых 

1.4. 
Процентные ставки на остаток по Сберегательным счетам для клиентов – физических лиц, которые обслуживаются в 
рамках Стандартных тарифов для корпоративных клиентов-физических лиц: 

1.4.1. 

В рамках  ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ», ПБУ «ПАРТНЕР»,  ПБУ «ПАРТНЕР ДЛЯ НН»4, ПБУ «СТАНДАРТ-КОРПОРАТИВНЫЙ»,  ТП 
«ПРОФЕССИОНАЛ», ТП «ЗАРПЛАТНЫЙ», ТП «ЗАРПЛАТНЫЙ ДЛЯ НН»5,  ПБУ, ОФОРМЛЕННЫЕ В ЗАО «БСЖВ» ДО 01.10.2011 
В РАМКАХ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАК ЖЕ В РАМКАХ ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ 
КЛИЕНТОВ», ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ LIGHT» 

  в рублях РФ 3,75% годовых 

  в Долларах США 0,01% годовых 

1.4.2. В рамках ПБУ «ЗОЛОТОЙ», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ BLACK» 

  в рублях РФ 4,00% годовых 

  в Долларах США 0,01% годовых 

1.4.3. В рамках ПБУ «ПРЕМИАЛЬНЫЙ ONLINE», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ»,  «ПРЕМИАЛЬНЫЙ TOP» 

  в рублях РФ 4,00% годовых 

  в Долларах США 0,01% годовых 

 

 

 

 

 

                                                           
1 В том числе для сотрудников Банка и других организаций группы SOCIETE GENERALE в России, обслуживающихся в рамках ПБУ 
«Классический», «Золотой», «Премиальный». 
2 Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток и действуют с 19.08.2021 г. 
3 C 27.11.2019 прекращается открытие новых сберегательных счетов в валюте евро. По сберегательным счетам в валюте евро, открытым до 

26.11.2019 включительно, действует ставка 0,01% годовых. При изменении ПБУ, Сберегательные счета в валюте евро, открытые до 26.11.2019, 
подлежат закрытию на основании заявления Клиента. 
4 ПБУ «Партнер» для сотрудников ОАО ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» и его дочерних и зависимых обществ. 
5 ТП «Зарплатный для сотрудников ОАО ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» и его дочерних и зависимых обществ». 
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2. Процентные ставки по сберегательному счету «#МожноСЧЁТ»1: 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ 

             

2.1. 
Валюта сберегательных счетов 
#МожноСЧЁТ 

Российский рубль 

2.2. 
Процентные ставки на остаток по Сберегательному счету #МожноСЧЁТ (в рамках Пакетов банковских услуг, в которых 
предусмотрено подключение к программе лояльности #МожноВСЁ, реализуемой Банком в соответствии с Правилами 
программы лояльности #МожноВСЁ, за исключением указанных в п. 2.3. и п.2.4. настоящего Приложения): 

  
на сумму остатка от 0 до 299 999,99 
рублей 

1,5% годовых 

  
на сумму остатка от 300 000 до 499 999,99 
рублей 

2,5% годовых 

  
на сумму остатка от 500 000 до 700 000 
рублей 

6% годовых 

  
на сумму остатка от 700 000,01 рублей и 
выше 

2% годовых 

2.3
. 

Процентные ставки на остаток по Сберегательному счету #МожноСЧЁТ в рамках ПБУ «Классический ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ») 

  на сумму остатка от 0 до 99 999,99 рублей 2% годовых 

  
на сумму остатка от 100 000 до 299 999,99 
рублей 

3% годовых 

  
на сумму остатка от 300 000 до 499 999,99 
рублей 

4% годовых 

  
на сумму остатка от 500 000 до 700 000 
рублей 

10% годовых 

  
на сумму остатка от 700 000,01 рублей и 
выше 

3% годовых 

2.4 
Процентные ставки на остаток по Сберегательному счету #МожноСЧЁТ в рамках ПБУ «Классический ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ LIGHT»): 

  на сумму остатка от 0 до 99 999,99 рублей 2% годовых 

  
на сумму остатка от 100 000 до 299 999,99 
рублей 

3% годовых 

  
на сумму остатка от 300 000 до 499 999,99 
рублей 

4% годовых 

  
на сумму остатка от 500 000 до 700 000 
рублей 

8% годовых 

  
на сумму остатка от 700 000,01 рублей и 
выше 

3% годовых 

…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Процентная ставка начисляется на дифференцированный остаток с применением к каждому диапазону сумм, указанных в п.2. настоящего 
Приложения, соответствующей ему процентной ставки: 
- по сберегательному счету на условиях в соответствии с пп.2.2. действуют с 17.11.2020; 
- по сберегательному счету на условиях в соответствии с пп.2.3., 2.4. действуют с 12.08.2020. 
С 17.12.2020 максимальное количество сберегательных счетов «#МожноСЧЁТ» у одного Клиента - не более 1 (одного) в рамках ПБУ, указанных 
в разделе 2 данного Приложения. 
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3. Процентные ставки по сберегательному счету «#ЛегкоКопить»7:  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ 

3.1.  Валюта Сберегательных счетов 
«#ЛегкоКопить» 

Российский рубль 

3.2.  Процентные ставки на остаток по Сберегательным счетам для клиентов-физических лиц, которые обслуживаются на 
условиях Стандартных тарифов для клиентов – физических лиц и Стандартных тарифов для корпоративных клиентов-
физических лиц: 

3.2.1. 
 

В рамках  ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ», ПБУ «AFFINITY CARD», ПБУ «ПАРТНЕР»,  ПБУ «ПАРТНЕР ДЛЯ НН»8, ПБУ «СТАНДАРТ-
КОРПОРАТИВНЫЙ»,  ТП «ПРОФЕССИОНАЛ», ТП «ЗАРПЛАТНЫЙ», ТП «ЗАРПЛАТНЫЙ ДЛЯ НН»9,  ПБУ, ОФОРМЛЕННЫЕ В 
ЗАО «БСЖВ» ДО 01.10.2011 В РАМКАХ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАК ЖЕ В РАМКАХ ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ», ПБУ «КЛАССИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ 
КЛИЕНТОВ LIGHT»: 

  в рублях РФ 4,25% годовых 

3.2.2. 
В рамках ПБУ «ЗОЛОТОЙ», «ЗОЛОТОЙ PLUS», ПБУ«TRAVEL КАРТА», ПБУ«АВТОКАРТА», ПБУ «СВЕРХКАРТА+», ПБУ 
«СВЕРХКАРТА», ПРЕМИАЛЬНЫЙ BLACK», «ПРЕМИУМ WELCOME» 

  в рублях РФ 4,75% годовых 

3.2.3. В рамках ПБУ «ПРЕМИАЛЬНЫЙ», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ ONLINE», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ TOP» 

  в рублях РФ 5,00% годовых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Процентные ставки действуют с 19.08.2021 г. 

Процентная ставка по сберегательному счет «#ЛегкоКопить» начисляется ежемесячно на сумму минимального остатка на указанном 
сберегательном счете в течение отчетного периода. 
Минимальный остаток определяется как наименьшее значение остатка денежных средств, находившегося на счете на конец операционного дня 
в течение отчетного периода. Каждый отчетный период равен одному месяцу, при этом первый отчетный период исчисляется с даты открытия 
сберегательного счета «#ЛегкоКопить». 
Максимальная допустимая сумма на сберегательном счете «#ЛегкоКопить» 3 000 000 рублей. 
Максимальное количество сберегательных счетов «#ЛегкоКопить» у одного Клиента - не более 1 (одного) в рамках ПБУ, указанных в разделе 3 
данного Приложения. 
8 ПБУ «Партнер» для сотрудников ОАО ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» и его дочерних и зависимых обществ. 
9 ТП «Зарплатный для сотрудников ОАО ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» и его дочерних и зависимых обществ». 
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4. Процентные ставки по сберегательному счету «#Акционный»10:  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ 

4.1.  Валюта Сберегательных счетов 
«#Акционный» 

Российский рубль 

4.2.  Процентные ставки на остаток по Сберегательным счетам для клиентов-физических лиц, которые обслуживаются на 
условиях Стандартных тарифов для клиентов – физических лиц и Стандартных тарифов для корпоративных клиентов-
физических лиц: 

  на сумму остатка 6,00% годовых 

Условия предоставления сберегательного счета «#Акционный»: 
 

1. Сберегательный счет #Акционный может быть открыт в подразделениях Банка или через мобильное приложение 
РОСБАНК Онлайн: 

 физическому лицу, который стал клиентом Банка, в течение последних 60 (шестьдесят) дней на дату обращения 
за открытием Сберегательного счета «#Акционный», или 

 клиенту, получившему специальное предложение от Банка. 
2. Проценты начисляются на среднемесячный остаток по сберегательному счету «#Акционный».  
3. Максимальная допустимая сумма на Сберегательном счете «#Акционный» 10 000 000 рублей. 
4. Максимальное количество Сберегательных счетов «#Акционный» у одного Клиента - не более 1 (одного). 
5. Применение дополнительных опций не допускается.  
6. Вышеуказанная процентная ставка по Сберегательному счету «#Акционный» действует в период с 30.06.2021 по 

31.12.2021. С 01.01.2022 процентные ставки по Сберегательному счету «#Акционный» устанавливаются в соответствии с 
процентными ставками по продукту «Сберегательный счет» (раздел 1 Приложения 8 к Стандартным тарифам 
ПАО РОСБАНК для клиентов – физических лиц и корпоративных клиентов – физических лиц (ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ)), объявленными на сайте и в подразделениях сети Банка по состоянию на 
соответствующую дату (начиная с 01.01.2022) в отношении ПБУ, в рамках которого будет обслуживаться Клиент.  

 

 

 

                                                           
10 Договор Сберегательного счета на указанных в настоящем разделе условиях может быть заключен в период с 19.08.2021 по 31.12.2021. 


