Коммерческий Банк
«Новый Московский Банк»
(Общество с ограниченной ответственностью)

Утверждены Правлением
КБ «НМБ» ООО
Протокол № б/н от «27» июня 2022 г.
Действуют с 04.07.2022 г.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ВРИО Председателя Правления
__________ /В.Р. Ханукаев/

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. Условия привлечения банковского вклада «СТАНДАРТНЫЙ»
Вид вклада

Срочный

Сумма и валюта вклада

от 100 000 рублей, от 1 000 долларов США, от 1 000 евро

Возможность пополнения
вклада,
имеющиеся
ограничения
на
пополнение вклада

Пополнение возможно путем внесения наличных денежных средств,
либо путем перевода безналичных денежных средств на счет вклада без
ограничений по сумме, без изменения процентной ставки,
установленной на момент заключения договора. Пополнение вклада
прекращается за 30 дней до окончания срока Вклада. Минимальная и
максимальная сумма пополнения не установлена.
Вклад может быть привлечен на срок 91 день, 181 день, 365 дней в
рублях РФ, на срок 181 день, 365 дней – в долларах США, Евро
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 по банковскому
вкладу «Стандартный».
Выплата процентов осуществляется в конце срока путем перечисления
суммы процентов на текущий счет Вкладчика

Срок и дата возврата
вклада
Процентная ставка по
вкладу
в
процентах
годовых

Порядок
выплаты
вкладчику процентов по
вкладу
Процентные ставки при Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются Банком за весь срок
досрочном
возврате действия вклада в размере, соответствующем размеру процентов,
вклада
выплачиваемых Банком по вкладу до востребования 0,1% годовых по
вкладам в рублях, 0,01 % годовых по вкладам в иностранной валюте
Возможность досрочного Не применимо
возврата части суммы
вклада без изменения
условий о размере процентов и периодичности
их выплаты по вкладу, его
условия, размер неснижаемого остатка суммы
вклада
1

Возможность и порядок По окончании срока вклада договор может быть автоматически
продления срока вклада
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. Количество
перезаключений договора не ограничено.
Способ
обмена Адрес для обращений: 119435, город Москва, Большой Саввинский
информацией
между пер., д.2-4-6, стр.10,
банком и вкладчиком
контактный телефон: 84957969355
Переписка различного характера осуществляется Сторонами по
каналам факсимильной связи, средствами курьерской службы
(нарочным), по почте, по электронной почте, иным согласованным
Сторонами способом, позволяющим подтвердить факт отправки и
получения уведомления или иного соответствующего документа
Ставки по банковскому вкладу «СТАНДАРТНЫЙ»
Вклад «СТАНДАРТНЫЙ»
На срок 91 день
На срок 181 день

На срок 365 дней

По договорам в российских рублях
От 100 000 до 1 300 000
От 1 300 001 до 5 000 000
Свыше 5 000 000

7,00 %
7,50 %
8,50 %

7,00 %
7,50 %
8,50 %

7,00 %
7,80 %
8,00 %

По договорам в долларах США
От 1 000

-

0,01 %

0,01 %

По договорам в евро
От 1 000

-

0,01 %

0,01 %

* Указанные процентные ставки соответствуют значению минимальной гарантированной
ставке по вкладам физических лиц
2. Условия привлечения банковского вклада «ДОХОДНЫЙ»
Вид вклада

Срочный

Сумма и валюта вклада

от 100 000 рублей, от 1 000 долларов США, от 1 000 евро

Возможность пополнения
вклада,
имеющиеся
ограничения
на
пополнение вклада

Пополнение возможно путем внесения наличных денежных средств,
либо путем перевода безналичных денежных средств на счет вклада без
ограничений по сумме, без изменения процентной ставки,
установленной на момент заключения договора. Пополнение вклада
прекращается за 30 дней до окончания срока Вклада. Минимальная и
максимальная сумма пополнения не установлена.
Вклад может быть привлечен на срок 91 день, 181 день, 365 дней в
рублях РФ, на срок 181 день, 365 дней – в долларах США, Евро
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 по банковскому
вкладу «Доходный».
Выплата процентов осуществляется в конце срока путем
присоединения суммы начисленных процентов к сумме вклада

Срок и дата возврата
вклада
Процентная ставка по
вкладу
в
процентах
годовых
Порядок
выплаты
вкладчику процентов по
вкладу
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Процентные ставки при Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются Банком за весь срок
досрочном
возврате действия вклада в размере, соответствующем размеру процентов,
вклада
выплачиваемых Банком по вкладу до востребования 0,1% годовых по
вкладам в рублях, 0,01 % годовых по вкладам в иностранной валюте
Возможность досрочного Не применимо
возврата части суммы
вклада без изменения
условий о размере процентов и периодичности
их выплаты по вкладу, его
условия, размер неснижаемого остатка суммы
вклада
Возможность и порядок По окончании срока вклада договор может быть автоматически
продления срока вклада
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. Количество
перезаключений договора не ограничено.
Способ
обмена Адрес для обращений: 119435, город Москва, Большой Саввинский
информацией
между пер., д.2-4-6, стр.10,
банком и вкладчиком
контактный телефон: 84957969355
Переписка различного характера осуществляется Сторонами по
каналам факсимильной связи, средствами курьерской службы
(нарочным), по почте, по электронной почте, иным согласованным
Сторонами способом, позволяющим подтвердить факт отправки и
получения уведомления или иного соответствующего документа
Ставки по банковскому вкладу «ДОХОДНЫЙ»
Вклад «ДОХОДНЫЙ»
На срок 91 день
На срок 181 день

На срок 365 дней

По договорам в российских рублях
От 100 000 до 1 300 000
От 1 300 001 до 5 000 000
Свыше 5 000 000

7,00 %
7,50 %
8,50 %

7,00 %
7,50 %
8,50 %

7,00 %
7,80 %
8,00 %

По договорам в долларах США
От 1 000

-

0,01 %

0,01 %

По договорам в евро
От 1 000

-

0,01 %

0,01 %

* Указанные процентные ставки соответствуют значению минимальной гарантированной
ставке по вкладам физических лиц

3. Условия привлечения банковского вклада «ДОХОДНЫЙ» с лимитом остатка
Вид вклада

Срочный

Сумма и валюта вклада

от 100 000 рублей, от 1 000 долларов США, от 1 000 евро

Возможность пополнения
вклада,
имеющиеся
ограничения
на
пополнение вклада

Пополнение возможно путем внесения наличных денежных средств,
либо путем перевода безналичных денежных средств на счет вклада
без ограничений по сумме, без изменения процентной ставки,
установленной на момент заключения договора. Пополнение вклада
прекращается за 30 дней до окончания срока Вклада. Минимальная и
максимальная сумма пополнения не установлена.
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Срок и дата возврата
вклада
Процентная ставка по
вкладу
в
процентах
годовых

Вклад может быть привлечен на срок 91 день, 181 день, 365 дней в
рублях РФ, на срок 181 день, 365 дней – в долларах США, Евро
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 физических лиц по банковскому вкладу «Доходный» с
лимитом остатка
Порядок
выплаты Выплата процентов осуществляется в конце срока путем
вкладчику процентов по присоединения суммы начисленных процентов к сумме вклада
вкладу
Процентные ставки при Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются Банком за весь срок
досрочном
возврате действия вклада в размере, соответствующем размеру процентов,
вклада
выплачиваемых Банком по вкладу до востребования 0,1% годовых по
вкладам в рублях, 0,01 % годовых по вкладам в иностранной валюте
Возможность досрочного Возможен досрочный вовзрат части суммы вклада (при этом остаток
возврата части суммы денежных средств на Счете должен быть не менее установленного
вклада без изменения минимального неснижаемого остатка – лимита остатка) без изменения
условий о размере про- процентной ставки, установленной на момент заключения договора.
центов и периодичности Если сумма денежных средств на Счете окажется меньше
их выплаты по вкладу, его минимального остатка договор считается расторгнутым.
условия, размер неснижаемого остатка суммы
вклада
Возможность и порядок По окончании срока вклада договор может быть автоматически
продления срока вклада
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. Количество
перезаключений договора не ограничено.
Способ
обмена Адрес для обращений: 119435, город Москва, Большой Саввинский
информацией
между пер., д.2-4-6, стр.10,
банком и вкладчиком
контактный телефон: 84957969355
Переписка различного характера осуществляется Сторонами по
каналам факсимильной связи, средствами курьерской службы
(нарочным), по почте, по электронной почте, иным согласованным
Сторонами способом, позволяющим подтвердить факт отправки и
получения уведомления или иного соответствующего документа
Ставки по банковскому вкладу «ДОХОДНЫЙ с лимитом остатка»
Вклад «ДОХОДНЫЙ с лимитом остатка»
На срок 91 день

На срок 181 день

На срок 365 дней

Лимит остатка
По договорам в российских рублях
От 100 000 до 1 300 000
От 1 300 001 до 5 000 000
Свыше 5 000 000

6,50%
7,00%
7,50%

6,00 %
6,50 %
7,00 %

5,80 %
6,10 %
6,20 %

По договорам в долларах США
От 1 000

-

0,01 %

0,01 %

По договорам в евро
От 1 000

-

0,01 %

0,01 %

* Указанные процентные ставки соответствуют значению минимальной гарантированной
ставке по вкладам физических лиц
АДМИНИСТРАТОР
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4. Условия привлечения банковского вклада «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)!
Вид вклада

Срочный

Сумма и валюта вклада

от 100 000 рублей, от 1 000 долларов США, от 1 000 евро

Возможность пополнения
вклада,
имеющиеся
ограничения
на
пополнение вклада

Пополнение возможно путем внесения наличных денежных средств,
либо путем перевода безналичных денежных средств на счет вклада без
ограничений по сумме, без изменения процентной ставки,
установленной на момент заключения договора. Пополнение вклада
прекращается за 30 дней до окончания срока Вклада. Минимальная и
максимальная сумма пополнения не установлена.
возврата Вклад может быть привлечен на срок 181 день, 365 дней

Срок и дата
вклада
Процентная ставка по Процентная ставка зависит от суммы вклада, валюты вклада и срока, на
вкладу
в
процентах который вклад привлекается и устанавливается в соответствии с
годовых
действующими ставками по депозитам физических лиц по банковскому
вкладу «Социальный».
Порядок
выплаты Выплата процентов осуществляется ежемесячно и в день окончания
вкладчику процентов по срока вклада на текущий счет вкладчика, открытый в Банке, или на счет
вкладу
банковской карты «NMB-VISA».
Процентные ставки при Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются Банком за весь срок
досрочном
возврате действия вклада в размере, соответствующем размеру процентов,
вклада
выплачиваемых Банком по вкладу до востребования 0,1% годовых по
вкладам в рублях, 0,01 % годовых по вкладам в иностранной валюте
Возможность досрочного Не применимо
возврата части суммы
вклада без изменения
условий о размере процентов и периодичности
их выплаты по вкладу, его
условия, размер неснижаемого остатка суммы
вклада
Возможность и порядок По окончании срока вклада договор может быть автоматически
продления срока вклада
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. Количество
перезаключений договора не ограничено.
Способ
обмена Адрес для обращений: 119435, город Москва, Большой Саввинский
информацией
между пер., д.2-4-6, стр.10,
банком и вкладчиком
контактный телефон: 84957969355
Переписка различного характера осуществляется Сторонами по
каналам факсимильной связи, средствами курьерской службы
(нарочным), по почте, по электронной почте, иным согласованным
Сторонами способом, позволяющим подтвердить факт отправки и
получения уведомления или иного соответствующего документа
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Ставки по банковскому вкладу «СОЦИАЛЬНЫЙ»
Вклад «СОЦИАЛЬНЫЙ»
На срок 91 день
На срок 181 день

На срок 365 дней

По договорам в российских рублях
От 100 000 до 1 400 000
От 1 400 001 до 5 000 000
Свыше 5 000 000

-

7,00 %
6,50 %
6,00 %

6,00 %
6,80 %
7,00 %

По договорам в долларах США
От 1 000

-

0,01 %

0,01 %

По договорам в евро
От 1 000

-

0,01 %

0,01 %

* Указанные процентные ставки соответствуют значению минимальной гарантированной
ставке по вкладам физических лиц

5. Условия привлечения банковского вклада «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
Вид вклада

До востребования

Сумма и валюта вклада

от 1 рубля, от 1 доллара США, от 1 евро

Возможность пополнения
вклада,
имеющиеся
ограничения
на
пополнение вклада

Пополнение возможно путем внесения наличных денежных средств,
либо путем перевода безналичных денежных средств на счет вклада без
ограничений по сумме, без изменения процентной ставки,
установленной на момент заключения договоров. Минимальная и
максимальная сумма пополнения не установлена.
Срок и дата возврата До востребования.
вклада
Частичное/полное снятие любой суммы вклада в пределах остатка на
счете по первому требованию Вкладчика.
Процентная ставка по Процентная ставка 0,1% годовых по вкладам в рублях, 0,01% годовых –
вкладу
в
процентах по вкладам в иностранной валюте.
годовых
Порядок
выплаты Проценты на вклад начисляются и выплачиваются ежемесячно, в
вкладчику процентов по последний рабочий день месяца путем присоединения суммы
вкладу
начисленных процентов к сумме вклада
Процентные ставки при Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются Банком за весь
досрочном
возврате срок действия вклада в размере 0,1% годовых по вкладам в рублях,
вклада
0,01 % годовых по вкладам в иностранной валюте
Возможность досрочного Не применимо.
возврата части суммы
вклада без изменения
условий о размере процентов и периодичности
их выплаты по вкладу, его
условия, размер неснижаемого остатка суммы
вклада
Возможность и порядок Не применимо
продления срока вклада
Способ
обмена Адрес для обращений: 119435, город Москва, Большой Саввинский
информацией
между пер., д.2-4-6, стр.10,
банком и вкладчиком
контактный телефон: 84957969355
Переписка различного характера осуществляется Сторонами по
каналам факсимильной связи, средствами курьерской службы
(нарочным), по почте, по электронной почте, иным согласованным
Сторонами способом, позволяющим подтвердить факт отправки и
получения уведомления или иного соответствующего документа
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Вклад «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
По договорам в российских рублях
0,1%

Ставка %% годовых

По договорам в долларах США
0,01%

По договорам в евро
0,01%

Примечание:
* Комиссии за операции с использование банковской карты взимаются в соответствии с действующими
тарифами Банка на момент совершения операций по карте
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