Таблица процентных ставок по Лицевым счетам и Сберегательным счетам для
Индивидуальных клиентов в АО Getin Noble Bank № 10/2022
Действует с 11 июня 2022 г.
I.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СЧЕТАМ В ТЕКУЩЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

1.
Процентные ставки по Лицевым счетам
Валюта
PLN
EUR
Процентная ставка
0%
0%

USD
0%

GBP
0%

CHF
0%

2.
Процентные ставки по сберегательным счетам в PLN, открытым с 23.09.2019 г.
Сберегательный счет
Базовая процентная ставка
Эластичный сберегательный
счет
Целевой сберегательный счет
0,05%
Сберегательный счет
«Копилка» (Skarbonka)
Процентная ставка по специальному предложению «Новые средства на гибком
сберегательном счете» - выпуск № 8/2022*
Баланс Гибкого сберегательного счета
Акционная процентная ставка
До 400 000 PLN новых средств
6,00%
Другие средства (более 400 000 PLN) и после
мы указали в пункте 2 этой Таблицы
окончания действия Специального предложения
процентных ставок
3.

* Подробности мы включаем в Правила специального предложения «Новые средства на гибком сберегательном счете»
- издание № 8/2022. С правилами можно ознакомиться на сайте и в наших отделениях. Предложение действительно до
30.06.2022 г.

4а. Процентные ставки по Сберегательным счетам в рамках специального предложения
«Бонус за активность» - выпуск № 2/2022*.
Предложение действительно от 01.06.2022 до 31.07.2022 г

Остаток на Сберегательном
счете
До 10 000 PLN
Излишки свыше 10 000 PLN

Акционная процентная ставка
6,00%
мы указали в пунктах 2, 3 и 3а этой Таблицы процентных
ставок

* Подробности см. в Правилах специального предложения Бонус за активность - Выпуск № 2/2022. С правилами можно
ознакомиться на сайте и в наших отделениях.

Процентные ставки по Сберегательным счетам Премиум, открытым с 12.05.2022.
Процентная ставка
Остаток на Сберегательном
до 1.01.2023 г.
с 02.01.2023 г.
счете
5.

Getin Bank является
частью

Акционерное общество Getin Noble Bank с местонахождением в Варшаве по адресу: Rondo Ignacego
Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa/Варшава, внесенное в Национальный судебный реестр за
номером 0000304735 Районным судом для ст. г. Варшавы, XIII Коллегия по хозяйственным делам
Национального судебного реестра, ИНН: 1080004850, Номер статистического учета REGON:
141334039, размер уставного капитала составляет 2.851.630.418,91 злотых (внесен полностью).
Справочная информационная служба: +48 664 919 797 Cтоимость звонка в соответствии с
тарифами оператора.

До 399 999,99 PLN
От 400 000 PLN

0,05%
2,50%

0,05%

6.
Процентные ставки по Сберегательным счетам в валюте.
Валюта
EUR
USD
Процентная ставка
0,10%
0,20%
7.
Процентные ставки по Сберегательным счетам в рамках специального
предложения «На новые средства в EUR/USD» - выпуск № 3/2022*.
Остаток на Сберегательном счете
Акционная процентная ставка
До 200 000 USD новых средств
1,00%
До 200 000 EUR новых средств
1,00%
мы указали в пункте 6 этой Таблицы процентных
Другие средства
ставок
* Подробности см. в Правилах Специального предложения «На новые средства в EUR/USD» - выпуск № 3/2022. С
правилами можно ознакомиться на сайте и в наших отделениях. Предложение действительно до 30.06.2022 г.

8.
Базовые процентные ставки по Индивидуальному пенсионному счету (IKE).
IKE, основанные с 02.01.2014 г.
Ключевая ставка НБП

II.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СЧЕТАМ, ИЗЪЯТЫМ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.
Процентные ставки по Лицевым счетам.
Лицевой счет Noble Bank (договоры, заключенные до 31 июля
2015 г.).

WIBOR O/N*

* Мы рассчитываем процентные ставки только для рабочих дней. Мы принимаем значение WIBOR за предыдущий
рабочий день.

Другие Лицевые счета, отозванные из предложения, а также Сберегательно-расчетные
счета Noble, отозванные из предложения.
Валюта
PLN
EUR
USD
GBP
CHF
Процентная ставка
0%
0%
0%
0%
0%
2.
Процентные ставки для сберегательных счетов PLN, открытых до 22.09.2019 г.
Базовая процентная ставка
0,05%
3.
Процентная ставка для Сберегательных счетов Премиум, открытых до 28.02.2022 г.
Процентная ставка
0,05%
Процентная ставка для Сберегательных счетов Премиум, открытых с 01.03.2022 г.
по 11.05.2022 г.
Процентная ставка
Остаток на Сберегательном счете
до 01.01.2023 г.
с 02.01.2023 г.
До 399 999,99 PLN
0,05%
0,05%
От 400 000 PLN
1,00%
4.

5.
Базовые процентные ставки по Индивидуальному пенсионному счету (IKE).
IKE, основанные с 02.01.2014 г.
WIBOR 3M

Другая важная для вас информация:
•

Процентные ставки по недопустимому дебетовому остатку равны четырехкратной
ломбардной ставке НБП, при условии, что они не превышают максимальную
процентную ставку за просрочку, определенную Гражданским кодексом [1].

•

Процентные ставки в данной Таблице процентных ставок указаны на годовой
основе.

Правовая информация:
Лицевой счет и Сберегательный счет - это платежные счета [2].
Ведение Лицевого счета и Сберегательного счета - это ведение платежных счетов [3],
т. е. услуга, заключающаяся в ведении платежного счета в пользу потребителя,
позволяющая потребителю хранить денежные средства и осуществлять платежные
операции, включая услугу по открытию или закрытию платежного счета потребителя.
Правовые основания:
[1]

Гражданский кодекс ст. 481 § 2 индекс 1

[2]

в смысле Закона от 19 августа 2011 г. «О платежных услугах».

[3]

в смысле Постановления Министра развития и финансов от 14 июля 2017 года о
перечне представительских услуг, связанных с платежным счетом

