Продукт
Банковский вклад «ЗИМНИЙ»
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 условиями договора,
которые отражены в следующих документах: Правила обслуживания физических лиц по счетам и
вкладам в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ.

Основные условия
Валюта вклада

рубли РФ

Минимальная сумма вклада

30 000

Срок вклада

181 день

Пролонгация
Возможность дистанционного
обслуживания
Необходимость заключения иных
договоров

370 дней
нет
нет
нет

Проценты по вкладу
Минимальная гарантированная
процентная ставка
(минимальная сумма процентов,
которые
будут
выплачены
вкладчику
на
минимально
возможную сумму для размещения
без учета дополнительных условий)
Максимально возможная
процентная ставка
Дополнительные условия,
влияющие на процентную ставку

Порядок начисления и выплаты
процентов

7,00%

8,00%

7,00%

8,00%
нет

Проценты на сумму вклада начисляются со дня,
следующего за днем ее поступления в Банк, до дня ее
возврата вкладчику включительно.
Начисленные проценты капитализируются в последний
рабочий день месяца.
Проценты выплачиваются
в любой рабочий день Банка, после причисления
процентов во вклад.

Операции по вкладу
от 10 000 рублей
В течение 90 дней с
В течение 180 дней с даты
даты открытия вклада
открытия вклада

Возможность пополнения
Расходные операции

Не предусмотрены

Прекращение договора вклада
По инициативе клиента:

В случае досрочного расторжения договора проценты по
вкладу начисляются:
в размере 0,1 (Ноль
- в размере 0,1 (Ноль целых одна
целых одна десятая) десятая) процента годовых в срок,
процента годовых
не превышающий 181 день с даты
открытия вклада;
- в размере 4,0 (Четыре) процента
годовых в срок от 182 до 369 дней
с даты открытия вклада.
Если срок вклада закончился, сумма вклада с процентами зачисляется на текущий счет 40817,
открытый клиенту в соответствии с заявлением о присоединении к Правилам обслуживания
физических лиц по счетам и вкладам в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

Расходы потребителя
Расходы потребителя зависят от приобретения потребителем дополнительных услуг согласно
тарифам Банка - https://nbsrf.ru/about/pravovaya-informacziya/prochie-dokumenty/

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.

Обращаем внимание
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
- изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в сторону ее
уменьшения/повышения;
Примечание: при досрочном возврате вклада по требованию потребителя размер процентов
уменьшается.
- изменять срок действия договора;
- увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по продукту

Способы направления обращений в Банк
- по адресу 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 2
- на электронную почту info@nbsrf.ru
- через форму обратной связи на официальном сайте Банка www.nbsrf.ru
Условия по вкладу действуют с 27.12.2021 г. по 28.02.2022 г.
АО БАНК НБС включено в реестр банков-участников системы
обязательного страхования вкладов 02.12.2004 г. под номером 261
Официальный сайт: www.nbsrf.ru

