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Председатель Правления 

 

__________  /Т.А. Лосева/ 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Вклад  привлекается при заключении Договора банковского вклада и представлении  

установленных документов. 

По счетам вкладов не осуществляются операции  связанные с предпринимательской 

деятельностью. 

Вклады застрахованы в порядке, размере и на условиях, которые установлены Федеральным 

законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" N 177-ФЗ  от 

23.12.2003.  

Комитет банковского надзора Центрального Банка России 02 февраля 2005 года вынес 

положительное заключение о соответствии нашего Банка  требованиям к участию в системе 

страхования вкладов (Свидетельство о включении банка в реестр банков-участников системы 

обязательного страхования вкладов № 573 от 03.02.2005 года). 
 

ВИДЫ ВКЛАДОВ 
 

1. Вклад «СТАНДАРТНЫЙ» 
Вклад  может быть привлечен на срок от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней, от 181 дня до 1 года  

в рублях РФ и иностранной валюте в сумме от 100 000 рублей, 1 000 долларов США, 1 000 ЕВРО.  

Выплата процентов осуществляется в конце срока путем перечисления суммы процентов на  

текущий счет Вкладчика. Процентная ставка зависит от суммы вклада, валюты вклада и срока, на 

который вклад  привлекается и устанавливается в соответствии с "Действующими ставками по 

депозитам физических лиц " Банка.  

Возможно пополнение вклада (за исключением вкладов на срок от 31 до 90 дней), без 

изменения процентной ставки, установленной на момент заключения договора. Пополнение Вклада 

прекращается за 30 дней до окончания  срока Вклада. При досрочном, полном или частичном, отзыве 

суммы вклада договор считается прерванным и проценты по вкладу начисляются и выплачиваются  за 

весь срок по ставке вклада "До востребования".  

По окончании срока вклада договор может быть автоматически перезаключен с сохранением 

срока вклада, при этом условия, процентная ставка и тарифы устанавливаются в соответствии с 

действующими в Банке условиями, процентной ставкой и тарифами по данному виду вклада на день 

перезаключения Договора.  

 

 На срок от 31  

до 90 дней 

На срок от 91  

до 180 дней 

На срок от 181 

дня до 1 года 

 
По договорам в российских рублях 

От 100 000 до 1 300 000 3,10 % 5,20 % 7,10 % 

От 1 300 001 до 5 000 000 3,20 % 5,30 % 7,30 % 

Свыше 5 000 000  3,25 % 5,40 % 7,50 % 

 
По договорам в долларах США 

От 1 000 до 50 000 0,04 % 0,07 %  0,10 % 

От 50 001 до 200 000 0,06 % 0,09 % 0,13 % 

Свыше 200 000 0,10 % 0,12 % 0,15 %  

 
По договорам в евро 

От 1 000 до 50 000 0,01 % 0,01 %  0,05 % 

От 50 001 до 200 000 0,01 % 0,02 % 0,07 % 

Свыше 200 000 0,01 % 0,03 % 0,08 %  
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* Указанные процентные ставки соответствуют значению минимальной гарантированной 

ставке по вкладам физических лиц 

2.Вклад «ДОХОДНЫЙ» 

 
Вклад может быть привлечен на срок от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней, от 181 дня до 1 года 

в рублях РФ и иностранной валюте сумме от 100 000 рублей, 1 000 долларов США, 1 000 ЕВРО. 

 Выплата процентов осуществляется в конце срока путем присоединения суммы начисленных 

процентов к сумме вклада. Процентная ставка зависит от суммы вклада, валюты вклада и срока, на 

который вклад  привлекается и устанавливается в соответствии с "Действующими ставками по 

депозитам физических лиц " Банка.  

Возможно пополнение вклада (за исключением вкладов на срок от 31 до 90 дней), без 

изменения процентной ставки, установленной на момент заключения договора. Пополнение Вклада 

прекращается за 30 дней до окончания  срока Вклада. При досрочном, полном или частичном, отзыве 

суммы вклада договор считается прерванным и проценты по вкладу начисляются и выплачиваются  за 

весь срок по ставке вклада "До востребования".  

По окончании срока вклада договор может быть автоматически перезаключен с сохранением 

срока вклада, при этом условия, процентная ставка и тарифы устанавливаются в соответствии с 

действующими в Банке условиями, процентной ставкой и тарифами по данному виду вклада на день 

перезаключения Договора. 

 

 

 На срок от 31  

до 90 дней 

На срок от 91  

до 180 дней 

На срок от 181 

дня до 1 года 

 
По договорам в российских рублях 

От 100 000 до 1 300 000 3,10 % 5,20 % 7,10 % 

От 1 300 001 до 5 000 000 3,20 % 5,30 % 7,30 % 

Свыше 5 000 000  3,25 % 5,40 % 7,50 % 

 
По договорам в долларах США 

От 1 000 до 50 000 0,04 % 0,07 %  0,10 % 

От 50 001 до 200 000 0,06 % 0,09 % 0,13 % 

Свыше 200 000 0,10 % 0,12 % 0,15 %  

 
По договорам в евро 

От 1 000 до 50 000 0,01 % 0,01 %  0,05 % 

От 50 001 до 200 000 0,01 % 0,02 % 0,07 % 

Свыше 200 000 0,01 % 0,03 % 0,08 %  

* Указанные процентные ставки соответствуют значению минимальной гарантированной  

ставке по вкладам физических лиц 

 

3. Вклад «ДОХОДНЫЙ» с лимитом остатка 
 

Вклад  может быть привлечен на срок от  91 до 180 дней, от 181 дня до 1 года  в рублях РФ  и 

иностранной валюте в сумме от 100 000 рублей, 1 000 долларов США, 1 000 ЕВРО.  

Выплата процентов осуществляется в конце срока путем присоединения суммы начисленных 

процентов к сумме вклада. Процентная ставка зависит от суммы неснижаемого остатка (лимита 

остатка) вклада, валюты вклада и срока, на который вклад  привлекается и устанавливается в 

соответствии с "Действующими ставками по депозитам" Банка.  

Возможно пополнение вклада,  а также уменьшение суммы вклада (при этом остаток денежных 

средств на Счете должен быть не менее установленного минимального неснижаемого остатка – лимита 

остатка) без изменения процентной ставки установленной на момент заключения договора. 

Пополнение Вклада прекращается за 30 дней до окончания  срока Вклада. В случае, если  сумма 

денежных средств на Счете окажется меньше минимального остатка договор считается прерванным и 

проценты по вкладу начисляются  и выплачиваются  за весь срок по ставке вклада "До 

востребования".  

По окончании срока вклада договор может быть автоматически перезаключен с сохранением 

срока вклада, при этом условия, процентная ставка и тарифы устанавливаются в соответствии с 

действующими в Банке условиями, процентной ставкой и тарифами по данному виду вклада на день 

перезаключения Договора. 
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Лимит остатка 

На срок 

до 90 дней 

На срок от 91  

до 180 дней 

На срок от 181 дня 

до 1 года 

 

По договорам в российских рублях 

 

От 100 000    до 1 300 000  - 4,30 % 6,00 % 

От 1 300 001 до 5 000 000 - 4,40 % 6,10 % 

Свыше 5 000 000 - 4,50 % 6,20 % 

 
По договорам в долларах США 

От 1 000 до 50 000 - 0,01 %  0,03 % 

От 50 001 до 200 000 - 0,01 % 0,05 % 

Свыше 200 000 - 0,01 % 0,07 %  

 
По договорам в евро 

От 1 000 до 50 000 - 0,01 %  0,04 % 

От 50 001 до 200 000 - 0,02 % 0,06 % 

Свыше 200 000 - 0,03 % 0,07 %  

* Указанные процентные ставки соответствуют значению минимальной гарантированной  

ставке по вкладам физических лиц 

 

4. Вклад «КОМФОРТНЫЙ»  
 

В подарок всем вкладчикам – международные пластиковые карты «NMB-VISA»* (снятие 

наличных в сети банкоматов КБ «НМБ» ООО и сети банкоматов банковской группы "Открытие" - 

бесплатно)! 

Вклад может быть привлечен   на срок от 181 дня до 1 года  в рублях РФ и иностранной валюте 

в сумме от 100 000 рублей, 1 000 долларов США и 1 000 ЕВРО.  

Выплата процентов осуществляется ежеквартально на текущий счет вкладчика,  открытый в 

Банке, или на счет банковской карты  «NMB-VISA». Процентная ставка зависит от суммы вклада и 

устанавливается в соответствии с "Действующими ставками по депозитам физических лиц " Банка. 

Возможно пополнение вклада, без изменения процентной ставки установленной на момент 

заключения договора. Пополнение Вклада прекращается за 30 дней до окончания  срока Вклада. При 

досрочном, полном или частичном, отзыве суммы вклада договор считается прерванным,  проценты 

по вкладу за весь срок начисляются и выплачиваются  по ставке вклада "До востребования".  

По окончании срока вклада договор может быть автоматически перезаключен с сохранением 

срока вклада, при этом условия, процентная ставка и тарифы устанавливаются в соответствии с 

действующими в Банке условиями, процентной ставкой и тарифами по данному виду вклада на день 

перезаключения Договора. 

 
 На срок 

до 90 дней 

На срок от 91  

до 180 дней 

На срок от 181 

дня до 1 года 

 
По договорам в российских рублях 

От 100 000  до 1 300 000 - - 6,60 % 

От 1 300 001 до 5 000 000 - - 6,70 % 

Свыше 5 000 000 - - 6,90 % 

 
По договорам в долларах США 

От 1 000 до 50 000 - - 0,08 % 

От 50 001 до 200 000 - - 0,10 % 

Свыше 200 000 - - 0,12 %  

 
По договорам в евро 

От 1 000 до 50 000 - - 0,03 % 

От 50 001 до 200 000 - - 0,04 % 

Свыше 200 000 - - 0,05 %  
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* Указанные процентные ставки соответствуют значению минимальной гарантированной  

ставке по вкладам физических лиц 

 

5. Вклад «СОЦИАЛЬНЫЙ» 
В подарок всем вкладчикам – международные пластиковые карты «NMB-VISA»* (снятие 

наличных в сети банкоматов КБ «НМБ» ООО и сети банкоматов банковской группы "Открытие" - 

бесплатно)! 

Вклад может быть привлечен  сроком от 181 до 270 дней и от 271 дня до 1 года  в  сумме  от 

100 000 рублей РФ, 1 000,00 долларов США, 1 000 ЕВРО.  

Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет вкладчика,  открытый в 

Банке, или на счет банковской карты  «NMB-VISA». Процентная ставка зависит от суммы вклада и 

устанавливается в соответствии с "Действующими ставками по депозитам физических лиц " Банка.  

Возможно пополнение вклада,  без изменения процентной ставки установленной на момент 

заключения договора. Пополнение Вклада прекращается за 30 дней до окончания  срока Вклада. При 

досрочном, полном или частичном, отзыве суммы вклада договор считается прерванным и проценты 

по вкладу за весь срок начисляются и выплачиваются  по ставке вклада "До востребования".  

По окончании срока вклада договор может быть автоматически перезаключен с сохранением 

срока вклада, при этом условия, процентная ставка и тарифы устанавливаются в соответствии с 

действующими в Банке условиями, процентной ставкой и тарифами по данному виду вклада на день 

перезаключения Договора. 

 

 На срок 

до 180 дней 

На срок от 181 

до 270 дней 

На срок от 271 

дня до 1 года 

 
По договорам в российских рублях 

От 100 000  до 1 300 000 - 6,40 % 6,50 % 

От 1 300 001 до 5 000 000 - 6,50 % 6,60 % 

Свыше 5 000 000 - 6,60 % 6,80 % 

 
По договорам в долларах США 

От 1 000 до 50 000 - 0,03 %  0,06 % 

От 50 001 до 200 000 - 0,05 % 0,08 % 

Свыше 200 000 - 0,07 % 0,10 %  

 
По договорам в евро 

От 1 000 до 50 000 - 0,01 %  0,02 % 

От 50 001 до 200 000 - 0,02 % 0,03 % 

Свыше 200 000 - 0,03 % 0,04 %  

* Указанные процентные ставки соответствуют значению минимальной гарантированной  

ставке по вкладам физических лиц 

 

6. Вклад «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» - процентная ставка 0,1% годовых по вкладам в 

рублях, 0,01% годовых – по вкладам в иностранной валюте. 
 

Вклад привлекается в рублях РФ и иностранной валюте на условиях выдачи по первому 

требованию вкладчика. Проценты на вклад начисляются и выплачиваются ежемесячно,  в последний 

рабочий день месяца, по ставке 0.1% годовых по вкладам в рублях, 0,01% годовых – по вкладам в 

иностранной валюте (ставка может изменяться при изменении "Действующих ставок по депозитам" 

Банка). Начисленные проценты присоединяются к сумме вклада.  

Возможно пополнение вклада  и частичное/полное снятие любой суммы вклада в пределах 

остатка на счете. 

 

 

Примечание: 

* Комиссии за операции с использование банковской карты взимаются в соответствии с действующими 

тарифами Банка на момент совершения операций по карте 
 

 

Справочно: 

С 1 января 2021 года доходы по вкладам (остаткам на счетах) облагается налогом на доходы физических 

лиц. 
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5 

 

Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон N 102-ФЗ) в отношении доходов в виде процентов, полученных по 

вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации, налоговая база 

определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных 

налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, 

над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода, с учетом 

особенностей, установленных статьей 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). 

То есть, НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в 

российских банках, выплаченный физическому лицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода. Он 

рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января 

данного года. 

Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, будут пересчитываться в рубли по 

официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода. При этом изменение размера 

валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывается. 

При расчете НДФЛ не будет учитываться доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в 

течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу. 

Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года на основе сведений от 

банков и направит физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ.  
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