ВКЛАД «УДОБНЫЙ»
Срок приема вклада

с 15.10.2018 года

Валюта Вклада
Минимальная сумма
Вклада
Максимальная сумма
Вклада
Срок Вклада

Российские рубли

Процентная ставка
Периодичность выплаты
процентов

100 000,00 рублей
5 000 000,00 рублей
181 день, 367 дней
Фиксированная ставка в течение всего срока вклада
Проценты выплачиваются ежемесячно.

Выплачиваются на (по выбору Вкладчика):
- специальный карточный счет банковской карты Банка,
имеющейся у Вкладчика;
Способ выплаты процентов - текущий счет Вкладчика в Банке;
- специальный карточный счет банковской карты Банка,
выпущенной для Вкладчика в соответствии с пакетом услуг
«Удобный».
Возможность пополнения
Без возможности пополнения
Вклада
Возможность частичного
снятия средств

Без возможности снятия

Условия Досрочного
расторжения Договора
Вклада

При досрочном истребовании суммы Вклада, проценты по Вкладу
начисляются и уплачиваются исходя из фактического срока
хранения денежных средств на депозитном счете в следующем
размере:
 по ставке, равной 1/4 ставки по Вкладу в случае, если Вклад
находился на счете от 91 до 180 дней;
 по ставке, равной 1/2 ставки по Вкладу в случае, если Вклад
находился на счете более 181 дня;
 по действующей в Банке ставке вклада «до востребования» в
других случаях.
Сумма Вклада и сумма процентов перечисляется на текущий
счет
Вкладчика.
Разница
между
суммой
процентов,
причитающихся Вкладчику, в случае досрочного расторжения
договора, и суммой уже выплаченной Вкладчику процентов,
удерживается из суммы Вклада

Продление Договора
Вклада

Не предусмотрено.

Особые условия

 Ко вкладу предоставляется пакет услуг «Удобный»
 Вклад не открывается в пользу третьих лиц
 В случае закрытия карточного счета (при выплате
начисленных процентов на карточный счет) в период действия
срока вклада, договор вклада досрочно расторгается

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «УДОБНЫЙ» (% годовых)
Порядок выплаты
начисленных
процентов

Минимальная
сумма вклада,
руб.

Максимальная
сумма вклада,
руб.

На счет банковской
карты в АО «НС Банк»
На текущий счет
в АО «НС Банк»

100 000,00
100 000,00

Срок вклада
181 день

367 дней

5 000 000,00

6,85

7,20

5 000 000,00

6,60

7,00

ПАКЕТ УСЛУГ «УДОБНЫЙ»:
 Банковская карта VISA Classic – стоимость годового обслуживания снижена
относительно базовых тарифов (при выборе варианта выплаты начисленных
процентов на счет банковской карты АО «НС Банк»).
 ДБО Интернет-Банк «НС-Онлайн» - бесплатно.
 SMS-информирование – бесплатно.

