
 

Паспорт продукта 

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ 

В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая относится к 

стандартным условиям данного продукта.  

Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит исключительно справочный 

характер. 

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у 

сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с формами документов, 

размещенными на сайте Банка в сети Интернет* https://www.sksbank.ru/private-customers/settlement-

cash-services/ :  

 Договор комплексного банковского обслуживания :  

 Правила открытия Счета и совершения операций по Счету в рамках комплексного 

банковского обслуживания в Банке «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с 

ограниченной ответственностью); 

 Правила дистанционного банковского обслуживания в рамках комплексного 

банковского обслуживания в Банке «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с 

ограниченной ответственностью) (далее – Правила); 

 Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания банковских 

продуктов в рамках комплексного банковского обслуживания в Банке «Сберегательно-

кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью). 

 Тарифы Банка «СКС» (ООО) на дистанционное банковское обслуживание физических лиц; 

 Тарифы Банка «СКС» (ООО) на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в 

российских рублях и иностранной валюте. 

 

*С документами на бумажном носителе можно ознакомиться в клиентской зоне офиса Банка. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Сумма взноса Минимальная  и максимальная сумма не установлены 

 

Валюта счета Рубли / доллары США / евро 

Срок  Срок действия договора не установлен  

Возможность дистанционного 

обслуживания 

Возможно, в Личном кабинете Клиента доступ, к которому 

обеспечивается ежедневно в режиме он-лайн, бесплатно на 

официальном сайте Банка в сети Интернет 

https://www.sksbank.ru/bank-klient/chastnye-klienty/, и в 

мобильном приложении Банка. 

ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ 

Процентов на остаток по Текущему счету не начисляются. 

ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ 

Пополнение счета:  

 

Пополнение остатка по счету возможно путем внесения 

наличных денежных средств, либо перевода безналичных 

денежных средств. Размер взноса не ограничен. 
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Расходные операции по счету:   Расходные операции возможны путем снятия наличных 

денежных средств, либо перевода безналичных денежных 

средств в соответствии с распоряжением Клиента и с учетом 

ограничений, установленных Правилами и Тарифами Банка. 

https://www.sksbank.ru/bank-klient/chastnye-klienty/   

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СЧЕТА 

По инициативе Банка Банк вправе расторгнуть договор счета при отсутствии 

денежных средств на счете Клиента и операций по этому 

счету в течение 2 (Двух) лет. 

Договор считается расторгнутым по истечение шестидесяти 

календарных дней со дня направления Банком клиенту 

уведомления о расторжении договора, если на счет клиента 

в течение этого срока не поступили денежные средства. 

По инициативе Клиента Договор может быть расторгнут по требованию клиента путем 

подачи в Банк заявления лично в письменной форме. 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Расходы, связанные с открытием и обслуживанием Текущего счета отражены в Тарифах Банка 

размещенных в клиентской зоне офиса Банка или на сайте Банка в сети Интернет 

https://www.sksbank.ru/bank-klient/chastnye-klienty/  

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД  

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в пределах эквивалентной суммы 

в иностранной валюте на день наступления страхового случая) по всем счетам в банке. 

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК 

Любые обращения, в том числе информацию об имеющих место нарушениях и злоупотреблениях Вы 

можете сообщить анонимно или с указанием Ваших данных любым, удобным Вам каналом связи: 

 Лично, при визите в офис Банка или в другое место оказания услуг Банком; 

 По телефону, сотруднику операционного отдела +7(495) 258-6100 (доб.2150); 

 По телефону, на круглосуточный бесплатный номер телефона «Горячей линии» 8 (800) 707-

64-30; 

 С помощью чата в личном кабинете ДБО; 

 На электронный адрес: hot-line@sksbank.ru  

 Почтовым отправлением на почтовый адрес Банка: 121069, г. Москва, ул. Поварская, дом 23, 

строение 4 , Руководителю Службы внутреннего контроля. 
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