
 
 

 

 

Паспорт продукта "Текущий счет" 

В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая относится к 

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 условиями договора, которые отражены в следующих документах: 

(Условия размещения «Текущий счет» физическими лицами в ООО КБ «ГТ банк»  

https://gaztransbank.ru/upload/iblock/b16/b16eaf7843a7da107272e5d05dc53691.pdf, типовая 

форма договора «Текущий счет»  

https://gaztransbank.ru/upload/iblock/cf6/cf6dd60f680ed03d794a63086d01097f.pdf, тарифы 

https://gaztransbank.ru/upload/tarif_common.pdf?v1658760050#page=3. 

 

ЧТО ТАКОЕ ТЕКУЩИЙ СЧЕТ? 

Текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с 

предпринимательской деятельностью или частной практикой. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Минимальная сумма  
 

0 рубль Российской Федерации / доллар США/Евро 

Валюта  Рубль РФ/доллар США/Евро 

Срок  до востребования 

Возможность дистанционного 

обслуживания 

Возможно 

ПРОЦЕНТЫ НА ОСТАТОК ПО СЧЕТУ 

Минимальная гарантированная процентная 

ставка (рассчитывается исходя из 

минимальной суммы процентов, которые будут 

выплачены клиенту за год на минимально 

возможную сумму для размещения по 

продукту без учета дополнительных условий) 

 

0 

Максимально возможная процентная ставка 

 

 

Дополнительные условия, влияющие на 

процентную ставку (если применимо) 
Неприменимо 

Порядок начисления и получения процентов 

 

 
Неприменимо 

ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ 

Возможность пополнения Возможно 

Расходные операции Возможны 

https://gaztransbank.ru/upload/iblock/b16/b16eaf7843a7da107272e5d05dc53691.pdf
https://gaztransbank.ru/upload/iblock/cf6/cf6dd60f680ed03d794a63086d01097f.pdf
https://gaztransbank.ru/upload/tarif_common.pdf?v1658760050#page=3


 
ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА 

Действие Договора прекращается с момента получения Банком письменного заявления 

Клиента  о расторжении договора. Счет закрывается не позднее одного рабочего дня после 

получения письменного заявления К л и е н т а  о расторжении договора, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Остаток денежных средств на Счете выдается Клиенту либо по его указанию перечисляется на 

другой счет не позднее одного рабочего дня после получения письменного заявления Клиента о 

расторжении договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Действие Договора прекращается, Счет закрывается в случаях, установленных в п. 5.2.1.4, 

5.2.1.6, 5.2.1.11, Условий открытия и совершения операций по текущему счету в ООО КБ «ГТ 

банк» 

В случае прекращения Договора при наличии предусмотренных законодательством 

Российской Федерации ограничений распоряжения денежными средствами на банковском 

счете и при наличии денежных средств на счете закрытие Счета производится не позднее 

рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств с банковского счета после 

отмены ограничений распоряжения денежными средствами. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 

Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора, за исключением 

процентной ставки согласно нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

В соответствии с тарифами  

https://gaztransbank.ru/upload/tarif_common.pdf?v1658760050#page=3 

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА ТЕКУЩЕМ СЧЕТЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов в 

банках Российской Федерации» 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 

Лично в офисе Банка, почтой России, электронной почтой 

 

consultantplus://offline/ref=189633E24BB220562CF051E959A2726D09F938C09D275F224D5E21BA4306F2D57F13603D9612A3C2B578CA71DEt1Z2I
https://gaztransbank.ru/upload/tarif_common.pdf?v1658760050%23page=3

