Часто задаваемые вопросы по Накопительному счету:
1. Для чего нужен Накопительный счет?
Накопительный счет — это удобный способ для накопления и приумножения
собственных сбережений, позволяющий пользоваться своими средствами. В любой
момент Вы можете снять средства, без потери уже начисленных процентов, а при
необходимости снова пополнить счет.

Какие преимущества у Накопительного счета по сравнению
с текущим счетом?
2.

Накопительный счет отличается от обычного текущего счета тем, что на его остаток
со второго дня открытия/пополнения начисляются проценты.
3. Что нужно сделать, чтобы открыть Накопительный счет?
Тому, кто является нашим Клиентом, нет необходимости идти в офис – счет можно
открыть в «МКБ Онлайн».
Тому, кто еще не является нашим Клиентом, необходимо посетить отделение Банка
всего один раз.
4. Сколько Накопительных счетов я могу открыть, и в каких валютах?
Вы можете открыть только один Накопительный счет в рублях РФ.
5. Как я могу переводить средства на Накопительный счет?
Накопительный счет можно пополнить в любое время и на любую сумму.
Средства могут быть внесены наличными через Отделения Банка, либо переведены
безналичным переводом, в том числе межбанковским.
6. Могу ли я снять средства с Накопительного счета и если да, то как?
Да, вы можете снять средства с Накопительного счета через кассу в Отделениях Банка.
Вы также можете перевести средства с Накопительного счета на Ваши иные счета
через «МКБ Онлайн» или в Отделении Банка. Денежные средства, переведенные на
Картсчета можно снять в банкомате.
7. Как начисляются проценты по Накопительному счету?
Проценты по Накопительному счету начисляются Банком ежедневно, со второго дня
после открытия, исходя из суммы остатка денежных средств на начало дня.
Установленная Банком процентная ставка для каждого из диапазонов сумм
распространяется на весь остаток на Накопительном счете, пропорционально
количеству дней нахождения в данном диапазоне.
С 01.11.2019 г. действуют следующие процентные ставки по Накопительному счету:
Сумма покупок в течение месяца по Сумма покупок в течение месяца
Диапазон сумм: всем картам менее 30 000 RUB* или по всем картам равна или
карта отсутствует
превышает 30 000 RUB*
до 500 000,00
7,0%
6,0%
от 500 000,01
6,0%
*Для расчета суммы операций по оплате товаров и услуг операции в USD и EUR
конвертируются в RUB по курсу Банка России, установленному на дату отражения
операции по Картсчету.

Например, если Вы разместите на Накопительном счете 350 000 руб., и сумма покупок в
течение месяца по всем Вашим картам составит 30 000 руб. или более, то за данный
месяц на всю сумму по Накопительному счету будут начислены проценты из расчета
7,0% годовых.
Тарифы по Накопительному счету размещены на официальном сайте Банка:
https://mkb.ru/personal/deposits/savings-account
8. Когда по Накопительному счету выплачивается процентный доход?
Начисленные проценты выплачиваются на Накопительный счет в последний
календарный день месяца, в зависимости от выполнения условий по сумме покупок и от
диапазона сумм остатка на счете.
При закрытии счета начисленные проценты выплачиваются при закрытии. Вы можете
сразу снять остаток на счете и полученный доход. Если закрытие происходит в дату
отличную от даты выплаты процентов, расчет и выплата дохода по Накопительному
счету производятся под 6,0% без учета суммы покупок по Вашим картам.
9. Как определяется сумма торгового оборота?
Учитываются суммы операций по оплате товаров и услуг:
-

с использованием Карт/реквизитов Карт в торгово-сервисных предприятиях
(ТСП),
через банкоматы и электронные терминалы Банка и сторонних организаций
с использованием реквизитов Картсчета в интернет-банке «МКБ Онлайн» в
разделе «Оплатить услуги»/в мобильном банке «МКБ Онлайн» в разделе
«Платежи»,

списанные с Картсчета с последнего дня предыдущего месяца по предпоследний день
текущего месяца (включительно).
Не учитываются операции из списка исключений, с которым можно ознакомиться на
сайте по ссылке https://mkb.ru/personal/deposits/savings-account.
10. Как я могу узнать о текущей процентной ставке по Накопительному

счету?
Вы можете узнать процентную ставку на сайте Банка, в личном кабинете и
приложении «МКБ Онлайн» или в Отделении Банка.
11. Чем отличается Накопительный счет от обычного банковского

вклада?
Банковский вклад оформляется путем заключения договора банковского вклада на
определенный срок, в котором фиксируется процентная ставка до даты его окончания.
Накопительный счет открывается в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания. На Накопительный счет Вы можете разместить денежные средства на
удобный для Вас срок вплоть до 1 дня.
12. Как я могу проверить остаток по Накопительному счету?
Вы можете проверить остаток на Накопительном счете в личном кабинете и
приложении «МКБ Онлайн» или в Отделении Банка.

13. Взымаются ли Банком комиссии за открытие/обслуживание

Накопительного счета?
Открытие счета – без комиссии.
Обслуживание счета – без комиссии, за исключением комиссии за ведение счета в случае
отсутствия операций по счету в течение 1 и более года и при одновременном остатке на
счете менее 1000 руб.
14. Взымаются ли Банком комиссии за зачисление/выдачу денежных

средств с Накопительного счета?
Зачисление денежных средств – без комиссии.
Выдача наличных денежных средств со счета – в рамках Тарифов на расчетно-кассовое
обслуживание физических лиц (учитывается источник поступления денежных средств и
объем снятия наличных по всем счетам клиента).
15. Какие документы необходимы для открытия Накопительного счета?
Документ, удостоверяющий личность и заявление на предоставление продукта в рамках
комплексного банковского обслуживания.
16. Могу ли я закрыть и открыть счет в один день?
Нет. Заново открыть счет Вы можете со следующего дня после даты закрытия счета.
17. Застрахованы ли денежные средства, размещенные на

Накопительном счете?
Да. Средства на Накопительном счете застрахованы на основании Федерального Закона
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Максимальный размер возмещения по всем вкладам и счетам в одном Банке
составляет не более 1 млн. 400 тыс. руб.

