ВКЛАД «ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ»
Срок приема вклада
Валюта Вклада

с 02.12.2020 г.
Российские рубли, доллары США, евро

Минимальная сумма Вклада1

30 000 в рублевом эквиваленте

Максимальная сумма Вклада2

10 000 000 в рублевом эквиваленте

Срок Вклада

181 день

Процентная ставка

Фиксированная ставка в течение всего срока вклада

Периодичность выплаты
процентов
Способ выплаты процентов
Возможность пополнения
Вклада
Возможность частичного
снятия средств в течение срока
Вклада

Возврат суммы вклада

Условия Досрочного
расторжения Договора Вклада
Продление Договора Вклада
Открытие через сервис ДБО
«НС-Онлайн»
Конвертация между счетами
Вклада

Лимиты конверсионных
операций

Дополнительные условия
вклада

1

Проценты выплачиваются ежемесячно.
Присоединяются к основной сумме вклада
Предусмотрена возможность пополнения вклада.
Дополнительные взносы принимаются на любую сумму в течение всего
срока действия Договора, но не позднее 90 дней до даты окончания срока
вклада.
Не предусмотрена
Осуществляется в день окончания срока действия договора. Если последний
день срока Вклада приходится на нерабочий день Банка, то днем окончания
срока действия Договора считается ближайший следующий за ним рабочий
день Банка. Проценты в этом случае начисляются исходя из фактического
числа календарных дней нахождения средств на Вкладе.
При досрочном востребовании вклада Договор считается расторгнутым, а
проценты по вкладу начисляются и выплачиваются по ставке вклада «До
востребования» действующей на дату расторжения.
Пролонгация по вкладу не предусмотрена.
Не предусмотрена
Возможна в периоды пн. – чт. с 10:00 до 18:00; пт. с 10:00 до 17:00 по курсу
безналичной конвертации на момент совершения операции
В иное время конвертация не предусмотрена
При совершении конверсионной операции в офисе Банка: лимиты не
предусмотрены
При совершении конверсионной операции в ДБО «НС-Онлайн»: в
пределах лимитов, установленных на общий объем конверсионных
операций.
Каждый Вкладчик может открыть не более одного вклада «Тройной
эффект».
Досрочное расторжение вклада через ДБО «НС-Онлайн» не осуществляется.

Минимальная сумма денежных средств в одной из валют, которая должна быть размещена во вклад. При этом
сумма внесения на вклад / остаток вклада в каждой из валют должен составлять не менее: 1 Российского рубля, 1
доллара США,1 евро
2
Сумма внесения средств на вклад в каждой из валют, без учета капитализации процентов.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ» (% годовых)
Для Московского региона, г. Иваново

Срок вклада – 181 день
Валюта вклада

Сумма вклада
Российские рубли

От 30 000,00
до 10 000 000,00
в рублевом эквиваленте

Доллары США

Евро

0,95

0,075

5,0

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ» (% годовых)
Для г. Великий Новгород

Срок вклада – 181 день
Валюта вклада

Сумма вклада
Российские рубли

От 30 000,00
до 10 000 000,00
в рублевом эквиваленте

4,0

Доллары США

Евро

0,95

0,075

