Действует с 06.04.2020

УСЛОВИЯ ПРОЛОНГАЦИИ БАНКОВКИХ ВКЛАДОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В АО «НС БАНК»

1. Предмет регулирования и определения.
1.1. Настоящие Условия пролонгации банковских вкладов, размещенных физическими
лицами в АО «НС Банк» (далее – «Условия пролонгации») регулируют и определяют порядок
автоматической пролонгации Банком договоров вкладов физических лиц, срок окончания
которых приходится на период с 06.04.2020 г. по 30.06.2020 г.
Настоящие Условия пролонгации являются офертой.
1.2. В настоящих Условиях применяются следующие определения:
Банк – Акционерное общество «НС Банк» (АО «НС Банк»).
Вкладчик - физическое лицо, на имя которого открыт Первоначальный договор
банковского вклада.
Первоначальный договор банковского вклада – договор банковского вклада,
заключенный Вкладчиком с АО «НС Банк» в офисе Банка или при помощи интернет-банка НС
Онлайн, срок окончания которого приходится на период, указанный в п. 1.1. настоящих
Условий пролонгации.
Подразделение Банка – дополнительный офис, операционный офис или иное
внутреннее структурное подразделение Банка, филиал Банка, дополнительный офис,
операционный офис или иное внутреннее структурное подразделение филиала Банка,
осуществляющее обслуживание Вкладчиков – физических лиц.
Стороны - Банк и Вкладчик.
Счет вклада – счет по учету вклада, открываемый Банком Вкладчику на основании
заключенного договора банковского вклада.
1.3. Срок окончания договора банковского вклада на момент пролонгации определяется
Первоначальным договором банковского вклада.
1.4. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Первоначального договора
банковского вклада. Все, что не урегулировано настоящими Условиями, регулируется
Первоначальным договором банковского вклада.
1.5. Настоящие Условия пролонгации доводятся до сведения Вкладчиков путем их
размещения на информационных стендах в Подразделениях Банка, также на официальном
сайте Банка в сети Интернет http://www.nsbank.ru.
2. Общие положения.
2.1. При невостребовании Вкладчиком вклада в день его окончания, приходящийся на
период, указанный в пункте 1.1 настоящих Условий, вклад автоматически продлевается на срок
и условиях, равных сроку и условиям ранее действовавшего вклада, и под процентную ставку
(с учетом валюты и суммы вклада), действующую в АО «НС Банк» по соответствующему виду
вклада в день окончания предыдущего срока вклада.
Сведения о действующих процентных ставках по вкладу размещаются Банком на
информационных стендах во всех Подразделениях Банка, на официальном сайте Банка в сети
Интернет http://www.nsbank.ru, а также сообщаются справочной службой Банка по телефону
8(800)555-43-24.
2.2. Датой пролонгации вклада считается дата окончания срока вклада или дата, на
которую она перенесена в соответствии с Первоначальным договором банковского вклада.
Исчисление срока продления вклада начинается со дня, следующего за днем окончания
предыдущего срока вклада. При пролонгации сумма вклада равна остатку денежных средств на
Счете вклада на дату начала исчисления срока продления вклада.
2.3. В случае если на день (дату) пролонгации вклада прием денежных средств
Вкладчиков во вклад данного вида Банком прекращен, Банк вправе применить к новой сумме
вклада процентную ставку, соответствующую ставке, установленной по вкладу «до
востребования» на дату пролонгации вклада.

2.4. В случае несогласия Вкладчика с предложенной Банком настоящей офертой, он
вправе уведомить об этом Банк любым предусмотренным договором банковского вклада и
действующим законодательством способом, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после
окончания периода, указанного в пункте 1.1 настоящих Условий.
3. Заключительные положения.
3.1. При решении вопросов, не урегулированных настоящими Условиями пролонгации и
Первоначальным договором банковского вклада, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, и обычаями
делового оборота, применяемыми в банковской практике.

