Условия проведения АКЦИИ «ВЫГОДНЫЙ СТАРТ» по Тарифам в рамках
Пакетов услуг по РКО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
ПАРАМЕТР

Участники Акции

Территория
проведения Акции

ЗНАЧЕНИЕ
Юридические лица и Индивидуальные предприниматели, не имевшие
расчетных счетов в Банке в течение последних 12 месяцев на момент
обращения для подключения пакета услуг, открывшие расчетный счет в
Банке в период действия Акции и подключившие Пакет услуг по РКО
«Стартовый»
Акция действует в Головном офисе, всех Дополнительных офисах,
Операционных офисах, Филиале Банка
1. При заключении Договора банковского счёта открытие и обслуживание
первого расчетного счета в валюте РФ, открытого в период действия
Акции с 01.06.2020 г. по 31.07.2020 г. при подключении Пакета услуг
по РКО «Стартовый» - бесплатно в течение 3-х месяцев.
2. На остаток средств на расчётном счете Клиента начисляются проценты,
исходя из следующих условий:
- проценты начисляются на сумму остатка на расчётном счете на
начало операционного дня при наличии на расчетном счете остатка
не менее 500 тыс. руб. Размер процентной ставки определяется
согласно таблице ниже. В месяц открытия расчётного счета
проценты рассчитываются, начиная со дня, следующего за днем
первого поступления денежных средств на расчётный счёт. Период

Параметры Акции

начисления процентов – в течение 3-х календарных месяцев,
включая месяц открытия расчетного счета.
Таблица 1

- период выплаты процентов – один раз в месяц.
- проценты выплачиваются в последний календарный день месяца. В
случае, если последний календарный день месяца приходится на
нерабочий день, то срок платежа переносится на первый рабочий
день, следующий за выходными и/или праздничными днями.
Срок проведения Акции

с 01.06.2020 г. по 31.07.2020 г. включительно

Средства малых предприятий и индивидуальных предпринимателей застрахованы государством.
НС Банк – участник системы страхования вкладов, под защиту которой подпадают средства юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, сведения, о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, публикуемом на официальном сайте: https://ofd.nalog.ru/index, в размере до 1,4 млн рублей.
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