
Процентные ставки  
по накопительным (сберегательным) счетам

1 По накопительным счетам #Акционный, открытым в период с 23.03.2023 до 31.05.2023, процентные ставки 8% и 9% годовых будут действовать до 31.05.2023 включительно.
2 В рамках ПБУ, за исключением «ПРЕМИАЛЬНЫЙ», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ TOP».
3 В рамках ПБУ «ПРЕМИАЛЬНЫЙ», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ TOP».
4 В рамках ПБУ, за исключением  «ПРЕМИАЛЬНЫЙ», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ TOP», «Классический ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ» и «Классический ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ 

КЛИЕНТОВ LIGHT», открытых с 30.12.2021.
5 В рамках ПБУ «ПРЕМИАЛЬНЫЙ», «ПРЕМИАЛЬНЫЙ TOP», «Классический ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ» и «Классический ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ LIGHT», 

открытых с 30.12.2021.
6 В рамках опции #ДляСвоих в период с 01.04.2023 до отмены банком (программа бессрочная) к основной ставке по накопительному счету и/или счету #Акционный, открытому до 23.03.2023 г., на остаток до 1,5 млн ₽ 

для указанных счетов, открытых в любом пакете банковских услуг (ПБУ), кроме ПБУ «Премиальный», «Премиальный ТОР» (премиальные ПБУ) начисляется надбавка таким образом, чтобы суммарная процентная 
ставка составила 8% годовых, а так же к основной ставке по Накопительному счету на остаток до 3 млн ₽, открытому в пакете банковских услуг (ПБУ) «Премиальный», «Премиальный ТОР» (премиальные ПБУ) 
начисляется надбавка таким образом, чтобы суммарная процентная ставка составила 9% годовых. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток. Максимальная допустимая сумма на счете 
#Акционный 10 000 000 ₽, на накопительном счете — без ограничений. Надбавка начисляется при совершении транзакций по любой дебетовой и кредитной карте Росбанка на общую сумму не менее  
10 000 ₽ для карт, открытых в любом ПБУ, кроме ПБУ «Премиальный», «Премиальный ТОР», и на общую сумму не менее 50 000 ₽ для ПБУ премиальной, кроме ПБУ «Премиум Онлайн» линейки на остаток,  
не превышающий 3 000 000 ₽, по счету, к которому подключена опция #ДляСвоих. На общую сумму трат не менее 100 000 ₽ надбавка будет начислена на остаток, не превышающий 6 000 000 ₽, по счету,  
к которому подключена опция #ДляСвоих. В течение срока действия акции начисление и выплата процентов на остаток по накопительному счету/счету #Акционный происходит по действующей процентной 
ставке. Проценты, начисленные в рамках надбавки к основной процентной ставке, будут рассчитаны и выплачены на текущий счет в виде кешбэка раз в месяц, не позднее последней даты расчетного периода. 
Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о сроках и порядке начисления бонусов можно ознакомиться на www.rosbank.ru. Условия действительны на 01.04.2023.
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Накопительные
(сберегательные) 
счета

«#Акционный» «Накопительный 
(сберегательный) счет» «#ЛегкоКопить» «#МожноСЧЕТ»

Сроки  
открытия счета с 01.07.21 до 23.01.23 с 24.01.23 до 22.03.231 с 23.03.23 до 31.05.23 — — —

Процентная ставка  
(% годовых)

до 8%6 
Классическая 

и Золотая2 
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Премиальная3  
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Классическая 
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Премиальная3  
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Классическая 
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9%1    
Премиальная3  

до 8%6    
Классическая 

и Золотая2

до 9%6 
Премиальная3 

5%  
Классическая  

и Золотая4

6% 
Премиальная5

1,5% 2,5% 6% 2%

Сумма остатка

до  
300 000 ₽

300 000 – 
500 000 ₽

500 000 – 
700 000 ₽

от  
700 000 ₽

Максимальная  
сумма вклада  10 000 000 ₽ без ограничений 3 000 000 ₽ без ограничений

Количество счетов  
у 1 клиента не более 1 счета без ограничений не более 1 счета

Условия  
начисления % на среднемесячный остаток на среднемесячный остаток ежемесячно на сумму  

минимального остатка
на дифференцированный остаток 

с применением к каждому диапазону сумм

Данный документ является неотъемлемой частью стандартных тарифов ПАО РОСБАНК для клиентов — физических лиц, размещенных на сайте www.rosbank.ru.

https://www.rosbank.ru/tarify/

