Паспорт продукта
Продукт "Вклад в валюте Российской Федерации"
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: Акционерное общество «НК Банк» (ИНН: 7734205131, ОГРН:
1027739028536)
Контактная информация: адрес регистрации: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь,
дом 2, контактный телефон: +7 (495) 411-8844, официальный сайт: www.nkbank.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:
 Договоре банковского вклада
https://www.nkbank.ru/agreements_fl/agreement_monthly.pdf
 Условиях досрочного прекращения вклада
https://nkbank.ru/files/deposits/dosroch_rastorzh_15_06_21.pdf
 Тарифах АО «НК Банк» https://nkbank.ru/private/tarif.php

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Минимальная сумма вклада: 500 000 рублей РФ
Максимальная сумма вклада: не ограничена
Валюта вклада: рубли РФ
Срок вклада: от 181 до 730 дней
Выплата процентов: ежемесячно
Пополнение: не предусмотрено
Вклад в пользу третьего лица не открывается.
Необходимость заключения иных договоров –договор текущего счета в рублях РФ
Возможность дистанционного обслуживания- не предусмотрено
ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Размер вклада, руб.
От 500 000 до 5 000 000
От 5 000 001 до 10 000 000
От 10 000 001

Срок хранения вклада, дней
от 181 до 366
от 367 до 545
от 546 до 730
3%
3,75%
4,25%
3,75%
5,75%
6%
7%
8%
7,75%

ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ
Пополнение вклада не предусмотрено условиями договора банковского вклада. Расходные
операции со счета банковского вклада не осуществляются.
ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЕ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
Договор прекращается с истечением срока вклада.

Автоматическое продление договора на новый срок не предусмотрено.
По инициативе Банка: в случаях, установленных законодательством.
По инициативе Вкладчика: при досрочном востребовании Вкладчиком вклада или его
части, Договор автоматически расторгается, при этом проценты за фактический период
нахождения средств во вкладе пересчитываются и выплачиваются Банком по Ставке
досрочного изъятия срочных вкладов физических лиц, действующей в Банке на момент
расторжения Договора https://nkbank.ru/files/deposits/dosroch_rastorzh_15_06_21.pdf
Получить денежные средства путем безналичного перечисления, либо путем выдачи
наличными денежными средствами в кассе Банка.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
- уменьшать процентную ставку по вкладу в период действия договора;
- изменять срок действия договора;
- увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по продукту
Примечание: при досрочном возврате вклада по требованию Вкладчика размер процентов
уменьшается.
СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
АО "НК Банк" является участником системы обязательного страхования вкладов с 2004
года, регистрационный номер в реестре банков-участников системы обязательного
страхования вкладов - № 208. Банком получено официальное Свидетельство о включении в
реестр.
Создание системы обязательного страхования банковских вкладов населения (ССВ)
является специальной государственной программой, реализуемой в соответствии
с Федеральным законом № 177 «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации».
В целях обеспечения функционирования системы страхования вкладов была создана
Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов.
Основная задача АСВ – защита сбережений населения, размещаемых во вкладах и на
счетах в российских банках на территории РФ.
Согласно действующему законодательству, участие в системе страхования обязательно для
всех банков, имеющих право на работу с частными вкладами. Вкладчику не требуется
заключения отдельного договора страхования: оно осуществляется в силу закона.
СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК
Клиент может обратиться в Банк посредством специальной формы обращения,
размещенной на главной странице сайта https://nkbank.ru/contacts/freeback.php, либо при
личном посещении офиса Банка, либо посредством направления обращения на
корпоративную почту Банка: office@nkbank.ru.

