Паспорт продукта «Срочный вклад»

Продукт «Срочный вклад «ДОХОДНЫЙ»
В документе представлено краткое изложение ключевой информации,
которая относится к стандартным условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит
исключительно справочный характер.
Кредитная организация: КБ «НМБ» ООО (ИНН: 7703008207, ОГРН: 1027700128796)
Контактная информация: адрес регистрации: Россия, 119435, город Москва, Большой
Саввинский пер., д.2-4-6, стр.10, контактный телефон: 8 495 796 93 55, официальный сайт:
http://www.nmbank.ru
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и
обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться
с условиями договора, которые отражены в следующих документах: (Заявление об открытии
счета по вкладу (депозиту) физическому лицу, Ставки по депозитам физических лиц
http://www.nmbank.ru/for_the_client/index.php)

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма вклада: от 100 000 рублей, от 1 000 долларов США, от 1 000 евро
Валюта вклада: РУБЛЬ, ДОЛЛАР США, ЕВРО
Срок вклада: 91 день, 181 день, 365 дней – в рублях РФ; на срок 181 день, 365 дней - в
долларах США, Евро
Возможность дистанционного обслуживания: «ИНТЕРНЕТ БАНК», «МОБИЛЬНЫЙ
БАНК»
Необходимость заключения иных договоров: Нет

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка: от 7.00% в рублях, от 0.01% в
долларах США, от 0,01% в евро
Максимально возможная процентная ставка: до 8.50% в рублях, до 0.01% в долларах
США, до 0.01% в евро
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку: Нет
Порядок начисления и получения процентов: выплата процентов осуществляется в конце
срока путем присоединения суммы начисленных процентов к сумме вклада

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: 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.
Расходные операции: Не предусмотрены

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА

По инициативе кредитной организации: Не применяется
По инициативе клиента: Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются Банком за
весь срок действия вклада в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых
Банком по вкладу до востребования 0,10% годовых по вкладам в рублях, 0,01 % годовых по
вкладам в иностранной валюте.
Если срок вклада закончился: Выдача Вкладчику суммы вклада и процентов по нему
возможно наличными через кассу Банка или безналичное перечисление на счет, указанный
Вкладчиком без комиссии Банка.
При невостребовании суммы вклада до 17.00 дня, на который пришлось окончание срока
вклада, сумма начисленных процентов присоединяется к сумме вклада (капитализируется).
Договор вклада считается перезаключенным на срок, указанный в Договоре, 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. В случае,
если в день истечения основного или дополнительного срока Договора прием средств на
данный вид вклада в Банке прекращен, Договор прекращает свое действие, а
невостребованная сумма вклада и начисленные на нее проценты переводятся на текущий
счет Клиента

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн. рублей (либо в пределах
эквивалентной суммы в иностранной валюте на день наступления страхового случая)
по всем счетам в банке

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в сторону ее
уменьшения;
Примечание: при досрочном возврате вклада размер процентов может быть уменьшен.
 изменять срок действия договора;
 увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по
продукту

Способы направления обращений в Банк
Контактная информация: адрес для обращений: 119435, город Москва, Большой
Саввинский пер., д.2-4-6, стр.10,
контактный телефон: 8 495 796 93 55

