Условия банковских вкладов и текущих счетов
в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО
(действуют с 01.09.2018 г.)
1. Условия вклада «Классика жанра»
Срок, дней
181

370
Период пополнения, дней
60
120
Ставка, в % годовых

Валюта
вклада

Минимальная
сумма вклада

Рубли РФ

30 000

6,00%

5,50%

Доллары США

500

1,00%

1,00%

Евро

500

0,50%

0,50%

Порядок начисления,
выплаты процентов по
вкладу, возможность
капитализации

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

Пополнение

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.
3. Банк в одностороннем порядке в любое время может прекратить прием
дополнительных взносов во вклад.
По инициативе Клиента - не допускается*

Частичное изъятие

Досрочное расторжение

Возврат вклада по
окончании срока

Пролонгация

*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 0,1% годовых (без учета капитализации процентов). Излишне
уплаченная сумма процентов удерживается из суммы, находящейся на вкладе на
момент его расторжения.
По выбору клиента:
1. через кассу банка
2. на счет клиента в банке, открытый в валюте вклада
В ином случае при невостребовании вклада в дату окончания срока вклада — сумма
вклада с процентами переносится на счет вклада «до востребования», открываемый
автоматически
По окончании срока автоматически на новый срок не пролонгируется

2. Условия вклада «Простая арифметика»
Валюта вклада
Рубли РФ

Минимальный остаток по
вкладу
1500

Ставка, % годовых
5,00%

Доллары США

40

0,50%

Евро

40

0,25%

Срок, дней

Порядок начисления,
выплаты процентов по
вкладу, возможность
капитализации

Пополнение

100
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. в течение срока вклада, без ограничения суммы
3. Банк в одностороннем порядке в любое время может прекратить прием
дополнительных взносов во вклад.

Частичное изъятие

Допускается частичное изъятие при сохранении минимального остатка по
вкладу.
Уменьшение вклада до суммы ниже минимального остатка считается досрочным
расторжением вклада*.

* Проценты при досрочном расторжении вклада уплачиваются за фактическое
время нахождения денежных средств во вкладе по ставке, предусмотренной
настоящими условиями.
Возврат вклада по
окончании срока

По выбору клиента:
1. через кассу банка
2. на счет клиента в банке, открытый в валюте вклада

Пролонгация

По истечении срока вклад автоматически продлевается на новый срок, на
условиях, действующих в Банке для данного вида вклада на дату пролонгации. В
случае, если на момент окончания срока вклада Банком прекращен прием
вкладов данного вида, либо продлеваемый вклад не отвечает предъявляемым
Банком условиям, вклад считается переоформленным на условиях вклада «До
востребования», действующих в Банке, при отсутствии от вкладчика иных
распоряжений.

3. Условия вклада «До востребования»
Условия
открытия,
минимальная сумма

Срок, дней

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

Валюта вклада

Рубли РФ

Ставка, % годовых
Порядок начисления,
выплаты процентов
Пополнение

Доллары США/ Евро
0,01%

Проценты уплачиваются один раз в год в последний день года или при закрытии
вклада
Не ограничено

4. 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 руб.** (включительно)
Сумма покупок по Картам в календарном
месяце менее 10 000 руб.**

Счёт в долларах США / Евро
Сумма покупок по Картам в календарном
месяце от 10 000 руб.** (включительно)
Сумма покупок по Картам в календарном
месяце менее 10 000 руб.**

Порядок начисления, выплаты
процентов по Счёту

менее 10 000 руб.

от 10 000
до 500 000 руб.
(включительно)

более 500 000 руб.
(на сумму превышения)

7,00%

5,00%

Не начисляется
3,00%
менее 150 $/€

от 150 до 7 500 $/€
(включительно)

более 7 500 $/€
(на сумму превышения)

0,25%

0,15%

Не начисляется
0,10%
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
договора проценты выплачиваются за полный месяц, предшествующий
дате подачи заявления на расторжение, за неполный календарный месяц
при расторжении договора проценты не выплачиваются.
Выплата процентов по Счёту осуществляется
причитающейся суммы процентов на Счёт.

путем

зачисления

**Учитываются операции покупок, совершенных с использованием банковских карт и проведенных по счёту в текущем
календарном месяце (но не позднее 20-00 мск. последнего календарного дня месяца). При совершении операций в иностранной
валюте рассчитывается эквивалент в рублях РФ по курсу Банка России.

