
Процентные ставки по привлечению денежных средств физических лиц 

в рублях Российской Федерации 

(в процентах годовых) 

 

Действуют с «03» ноября 2022 года 

 

 

Уважаемые вкладчики! 

 

В связи с изменением ключевой ставки Банка России до размера 7,5% годовых (Информационное сообщение 

Центрального банка Российской Федерации от «16» сентября 2022 года), доводим до Вашего сведения значения 

процентных ставок по вкладам в Российских рублях, внесенных вкладчиками-гражданами на основании договоров 

банковского вклада, заключенных с АО «НК Банк» с 03 ноября 2022 года. 

 

Процентные ставки по вкладам граждан в Российских рублях, открытых в АО «НК Банк» с 03 ноября 2022 

года, устанавливаются в зависимости от суммы и срока вклада и действуют в течение всего установленного 

договором банковского вклада срока вклада в следующих значениях: 

Размер вклада, рубли 
Срок хранения вклада, дней 

 от 60 до  90 От 91 до 180 от 181 до  366 от 367 до 545 

От 500 000 до 1 400 000 - - - КС  - 2,5 % 

От  1 400 001  до  10 000 000 КС -2 % КС - 1,5 % КС – 1 % КС – 0,75 % 

От 10 000 001 КС - 1,25 % КС – 1 % КС – 0,75 % КС – 0,5 % 

 

КС-ключевая ставка, установленная Банком России ( https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/) 

Минимально гарантированная ставка по вкладам (установленная с учетом возможных изменений (снижений) ключевой 

ставки Банка России процентная ставка, определяющая минимальный доход, который будет выплачен вкладчику на сумму 

вклада при условии хранения денежных средств до истечения срока вклада) составляет 3%. 

Проценты выплачиваются ежемесячно 

Обращаем Ваше внимание на то, что в течение всего срока вклада, процентная ставка по Договорам 

банковского вклада в Российских рублях, заключенным АО «НК Банк» с вкладчиками – гражданами с 03 ноября 

2022 года, может изменяться как в большую, так и в меньшую стороны в зависимости от устанавливаемой 

величины ключевой ставки Банка России. 

С «03» ноября 2022 года <1> текущий размер процентной ставки по вкладам граждан в Российских рублях в 

АО «НК Банк» с учетом изменением ключевой ставки Банка России до размера 7,5% годовых будет находится в 

следующих значениях до следующего изменения ключевой ставки Банка России: 

Размер вклада, рубли 
Срок хранения вклада, дней 

 от 60 до  90 От 91 до 180 от 181 до  366 от 367 до 545 

От 500 000 до 1 400 000 - - - 5% 

От  1 400 001  до  10 000 000 5,5% 6 % 6,5 % 6,75% 

От 10 000 001 6,25% 6,5% 6,75% 7 % 

<1> Заседания Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики проходят по 

пятницам. И в случае принятия решения об изменении ключевой ставки с понедельника следующей недели после 

решения измененная ключевая ставка вступает в силу. Значения ключевой ставки и ставки рефинансирования 

представлены на официальном сайте Банка России www.cbr.ru Письмо Центрального банка Российской 

Федерации от 19.07.2017 № 20-ОЭ/15938. 

 

 

С уважением, Департамент клиентского обслуживания АО «НК БАНК» 

https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/

