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Условия банковских вкладов и текущих счетов
в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО
(действуют с 20.07.2020)
Условия вклада «Классика жанра»
Срок, дней
Валюта
вклада

Минимальная
сумма вклада

Рубли РФ

30 000

370
Период пополнения, дней
60
120
Ставка, в % годовых1
4,00%
4,50%

Доллары США

1 000

0,75%

Евро

Порядок начисления,
выплаты процентов по
вкладу, возможность
капитализации

Пополнение

Частичное изъятие

181

1,00%

прием вкладов в Евро не осуществляется
Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются ежемесячно в
последний день месяца либо в дату окончания/досрочного расторжения
вклада. Расчет процентов производится ежедневно на входящий остаток по
счету вклада
Выплата процентов по вкладу осуществляется по выбору клиента:
1. путем причисления причитающейся суммы процентов к сумме вклада (с
капитализацией процентов) либо
2. путем перечисления причитающейся суммы процентов на другой счёт
клиента в банке, открытый в валюте вклада
Условия пополнения вклада:
1. наличными через кассу банка или с использованием Карты через
банкоматы Банка, безналичным перечислением на счет по вкладу
2. период возможного пополнения вклада: c 1 по 60/ с 1 по 120 день срока
вклада включительно, соответственно сроку вклада
По инициативе Клиента - не допускается*
*Досрочное изъятие части вклада третьими лицами при обращении взыскания на
денежные средства в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, не считается досрочным расторжением вклада. После произведенного списания
проценты начисляются на остаток суммы на счете по вкладу на прежних условиях

При досрочном расторжении вклада производится пересчёт начисленных
процентов за весь срок нахождения денежных средств на вкладе. Проценты
пересчитываются по сниженной ставке (без учета капитализации процентов):
Досрочное расторжение
0,1% годовых в рублях РФ / 0,01% в Долларах США и Евро. Излишне
уплаченная сумма процентов удерживается из суммы, находящейся на
вкладе на момент его расторжения
По выбору клиента:
1. через кассу банка
Возврат вклада по
2. на счет клиента в банке, открытый в валюте вклада
окончании срока
В ином случае при невостребовании вклада в дату окончания срока вклада
— сумма вклада с процентами переносится на счет вклада «до
востребования», открываемый автоматически
Пролонгация
По окончании срока автоматически на новый срок не пролонгируется
1

Возможно применение повышенных ставок в соответствии с маркетинговыми акциями, публикуемыми на сайте Банка
www.neyvabank.ru

