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Продукт – «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. 
Кредитная организация: АКБ «Энергобанк» (АО) (ИНН: 1653011835, ОГРН: 
1021600000289) 
Контактная информация: адрес регистрации: 420111, г.Казань, ул.Пушкина, д.13/52 
Контактный телефон: 8 (800) 350-54-58 
Официальный сайт: www.energobank.ru 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ ТЕКУЩИЙ СЧЕТ 

Текущий счет - счет, открываемый Банком Клиенту (физическому лицу) для 

осуществления операций, не связанных с ведением предпринимательской 

деятельности или частной практикой, в соответствии с Договором на открытие и 

ведение банковского счета и Заявлением Клиента на открытие банковского счета. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Валюта счета Рубли РФ 

Срок Не предусмотрен 
Минимальная сумма 0 рублей 

Максимальная сумма Не ограничен 
 
Возможность дистанционного обслуживания – открытие счета, использование 
счета в отделениях банка и системе дистанционного банковского обслуживания 
«Энергобанк Онлайн» (www.digital.energobank.ru) 
Необходимость заключения иных договоров – отсутствует. 

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и 
обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно 
ознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих документах:  
 Условия текущего счета 

 Правилах комплексного банковского обслуживания для физических лиц АКБ 
«Энергобанк» (АО) 

 Тарифы комиссионного вознаграждения, взимаемые за совершение операций по 
счетам и переводам физических лиц  

 Тарифы по предоставлению услуги дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц 

  

tel:+78003505458
http://www.energobank.ru/
https://digital.energobank.ru/
https://energobank.ru/personal/deposits/detail.php?ID=3111
https://energobank.ru/banking_rules/
https://energobank.ru/banking_rules/
https://energobank.ru/tariffs/?account-rates=true
https://energobank.ru/tariffs/?account-rates=true
https://energobank.ru/tariffs/?eb-online=true
https://energobank.ru/tariffs/?eb-online=true
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ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ 

Проценты по счету не начисляются 

ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ 

Возможность пополнения - Счет может быть пополнен. Срок, минимальная и 
максимальная сумма пополнения счета не ограничены. 
 

Расходные операции – Разрешены в пределах остатка на счете в течение всего 
срока действия договора. Расходные операции допускается как в наличной форме, 
так и переводом средств в безналичном порядке. 

ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА 

По инициативе кредитной организации:  

При отсутствии в течение двух лет денежных средств на Текущем счете и операций 
по этому текущему счету Банк вправе отказаться от исполнения Договора на 
открытие и ведение банковского счета, предупредив об этом Клиента в 
письменной форме или иным способом: 

 путем отправки   SMS-сообщения   на   номер   мобильного   
телефона/направления   push-уведомления на мобильное устройство, на 
котором установлен Мобильный банк; 

 путем отправки письма на почтовый адрес или адрес электронной почты; 

 путем направления письма Клиенту в Системе «Энергобанк», если с Клиентом 
заключен Договор дистанционного банковского обслуживания.  

Договор текущего счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня 

направления Банком такого предупреждения, если на текущий счет Клиента в 

течение этого срока не поступили денежные средства. 

Договор текущего счета может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке в 

случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в 

выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на основании 

Федерального закона №115-ФЗ. 

По инициативе клиента: Договор на открытие и ведение банковского счета может 
быть расторгнут по заявлению Клиента. Расторжение Договора на открытие и 
ведение банковского счета является основанием для закрытия Текущего счета 
Клиента. Остаток денежных средств согласно распоряжению Клиента, указанному в 
заявлении на расторжение Договора на открытие и ведение банковского счета 
выдается Клиенту наличными либо перечисляется на другой счет по указанным 
Клиентом реквизитам. 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением 
продукта. 
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СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА СЧЕТЕ 

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 

Получить консультацию Текущему счету, в т.ч. порядка открытия, тарифам 
комиссионного вознаграждения, взимаемые за совершение операций по счетам и 
переводам физических лиц возможно во всех Отделениях банка, а также по 
телефону 8 (800) 350-54-58. 
Заключить договор на открытие и ведение банковского счета возможно во всех 
Отделениях Банка и системе дистанционного банковского обслуживания 
«Энергобанк Онлайн» (www.digital.energobank.ru). 

 

 

https://energobank.ru/about/contactus/
tel:+78003505458
https://energobank.ru/about/contactus/
https://digital.energobank.ru/

