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Условия банковских вкладов и текущих счетов в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО
(действуют с 20.07.2020)
Условия вклада «До востребования»
Условия
открытия,
минимальная сумма
Срок, дней
Валюта вклада
Ставка, % годовых1
Порядок начисления,
выплаты процентов
Пополнение
Изъятие средств

Открывается:
– в случаях, предусмотренных условиями привлечения срочного вклада,
если вклад по истечении срока не востребован вкладчиком;
– в целях перечислений пенсий, социальных выплат, а также
перечисления средств при невозможности зачислить на Счет Клиента
Не ограничен
Рубли РФ
Доллары США/ Евро

0,01%
Проценты уплачиваются один раз в год в последний день года или при закрытии
вклада
Не ограничено
Не ограничено

Условия начисления процентов на остаток банковского (текущего) счета*
Сумма остатка по Счёту
Счёт в рублях РФ
Сумма покупок по Картам в
календарном месяце**

От 10 000 до 500 000 руб.
(включительно)

От 500 000 руб.
(на сумму превышения)

ПРОЦЕНТЫ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ
-при сумме остатка менее 10 000 руб. и/или
-при сумме покупок по Картам менее 10 000 руб. в календарный месяц

от 10 000 руб. (включительно), но
менее 50 000 руб.

4,25%

2,25%

от 50 000 руб. (включительно), но
менее 100 000 руб.

5,25%

3,25%

от 100 000 руб. (включительно)

6,25%

4,25%

Счёт в долларах США
Сумма покупок по Картам в
календарном месяце**

от 100 $
-при сумме остатка менее 100 долларов
ПРОЦЕНТЫ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ

Менее 10 000 руб.

1,25%

от 10 000 руб. (включительно)

1,50%

Счёт в Евро
Сумма покупок по Картам в
календарном месяце**

от 100 €
-при сумме остатка менее 100 евро
ПРОЦЕНТЫ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ

Менее 10 000 руб.

1,00%

от 10 000 руб. (включительно)

1,25%

Расчёт процентов производится ежедневно на входящий остаток по Счёту.
Проценты по Счёту начисляются и выплачиваются ежемесячно в последний
календарный день месяца (последний день года). При расторжении
Порядок начисления, выплаты договора проценты выплачиваются за полный месяц, предшествующий дате
подачи заявления на расторжение, за неполный календарный месяц при
процентов по Счёту
расторжении договора проценты не выплачиваются
Выплата процентов по Счёту осуществляется
причитающейся суммы процентов на Счёт

путем

зачисления

*Проценты начисляются на остаток собственных средств на Счетах дебетовых и кредитных карт (кроме Счетов,
открываемых в рамках программ потребительского кредитования — по данным счетам начисление процентов не производится).
**Учитываются операции покупок (в рублевом эквиваленте по курсу Банка России), совершенных с использованием банковских
карт (не учитывая карты в рамках программ потребительского кредитования) в текущем календарном месяце. Под операциями
покупки понимаются операции по оплате товаров, услуг, совершенные с использованием банковской карты либо ее реквизитов в
торгово-сервисных предприятиях или сети Интернет и проведенные по любым из имеющихся счетов Клиента (за вычетом
операций отмены покупки и возврата товара).
В соответствии с правилами, установленными платежной системой VISA, отражение по Счету и в выписке покупок по Карте
может осуществляться с задержкой по времени и не совпадать с датой совершения самой операции (от 1 до 30 дней). Для целей
начисления процентов учитываются операции, совершенные по Картам в текущем календарном месяце, даже если списание
средств со Счетов проведено следующим календарным месяцем.
1

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

