
Утверждено 
Правлением 

ЗАО «Агропромбанк» 
«28» марта 2022 года 

Протокол № 15 
 
 

Изменение Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц  
в ЗАО «Агропромбанк», утвержденного решением Правления ЗАО «Агропромбанк» 

(Протокол № 77 от 01.11.2021г.)  
 
 1) Пункт 1.6 Приложения № 1 к Договору о комплексном банковском обслуживании 

физических лиц в ЗАО «Агропромбанк» изменить, изложив в следующей редакции: 
«1.6. Проценты за пользование Банком денежными средствами, находящимися на 

Текущих Счетах Клиента, Банк не начисляет и не уплачивает, за исключением случаев, 
указанных в подпункте 1.6.1 настоящего Приложения. 

1.6.1. На остаток денежных средств, находящихся на Текущем счете в рублях РФ, Банк 
начисляет и уплачивает проценты за пользование денежными средствами в следующем 
размере и при соблюдении Клиентом следующих условий:  

Таблица 1 
№ 

п/п  
 

Условия начисления и уплаты процентов  
1. Порядок начисления процентов за 

пользование  Банком денежными 
средствами, находящимися на 
Текущем счете в рублях РФ (далее 
– «проценты») 

Расчет и начисление процентов осуществляется Банком ежедневно на 
фактический остаток денежных средств на Текущем счете по состоянию 
на начало каждого операционного дня.  
 

2.  Минимальная сумма остатка 
денежных средств на Текущем 
счете в рублях РФ, при наличии 
которого Банком начисляются 
проценты  

10 000,00 рублей РФ (по состоянию на начало операционного дня 
Банка) 

3.  

Условия начисления Банком 
процентов  

Начисление процентов осуществляется Банком при условии обеспечения 
Клиентом на протяжении не менее трех календарных дней на начало 
операционного дня наличия на Текущем счете в рублях РФ суммы 
денежных средств в размере не менее минимальной суммы остатка 
денежных средств на Текущем счете, указанной в пункте 2 настоящей 
Таблицы , при этом начисление осуществляется за каждый календарный  
день  

4. Сроки и периодичность выплаты 
начисленных процентов 

Банк выплачивает проценты, начисленные в течение календарного 
месяца, в первый календарный день следующего календарного месяца  

5. 

Процентная ставка (годовая)  

Устанавливается в Тарифах ЗАО «Агропромбанк» на обслуживание 
физических лиц (г. Тирасполь и филиалов), размещенных на 
официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:  
https://www.agroprombank.com/ 

6. Способ выплаты процентов Проценты выплачиваются Банком в рублях РФ путем зачисления суммы 
начисленных процентов на Текущий счет в рублях РФ  

7.  

Дополнительные условия 

Банк не начисляет и не выплачивает проценты в случае несоблюдения 
Клиентом вышеуказанных условий. 
Банк осуществляет расчет процентов, подлежащих выплате Клиенту с 
применением округления по математическим правилам. Округление 
осуществляется до двух десятичных знаков после запятой.   
При начислении процентов количество дней в году и в месяце 
принимается равным точному количеству календарных дней. 

Под операционным днем в рамках настоящего подпункта понимается та часть 
операционного времени, на протяжении которого Банк принимает и обрабатывает 
документы (в т.ч. расчетные документы) и оказывает услуги Клиентам с текущей календарной 
датой проведения операции. Продолжительность операционного времени (время начала и 
окончания) для соответствующих операций определяется, исходя из режима работы 
Системы «APB Online» и конкретных условий проведения операций.». 

2) Настоящее изменение вступает в силу с 31.03.2022г. Банк вправе в одностороннем 
порядке отменить настоящее изменение.  



3) Настоящее изменение является неотъемлемой частью Договора о комплексном 
банковском обслуживании физических лиц в ЗАО «Агропромбанк».  


