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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Вклад привлекается при заключении Договора банковского вклада и представлении
установленных документов.
По счетам вкладов не осуществляются операции связанные с предпринимательской
деятельностью.
Вклады застрахованы в порядке, размере и на условиях, которые установлены Федеральным
законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" N 177-ФЗ от
23.12.2003.
Комитет банковского надзора Центрального Банка России 02 февраля 2005 года вынес
положительное заключение о соответствии нашего Банка
требованиям к участию в системе
страхования вкладов (Свидетельство о включении банка в реестр банков-участников системы
обязательного страхования вкладов № 573 от 03.02.2005 года).

ВИДЫ ВКЛАДОВ
1. Вклад «СТАНДАРТНЫЙ»
Вклад может быть привлечен на срок от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней, от 181 до 1 года в
рублях РФ и иностранной валюте в сумме от 500 000 рублей, 1 000 долларов США, 1 000 ЕВРО.
Выплата процентов осуществляется в конце срока путем перечисления суммы процентов на
текущий счет Вкладчика. Процентная ставка зависит от суммы вклада, валюты вклада и срока, на
который вклад привлекается и устанавливается в соответствии с "Действующими ставками по
депозитам физических лиц " Банка.
Возможно пополнение вклада (за исключением вкладов на срок от 31 до 90 дней), без
изменения процентной ставки, установленной на момент заключения договора. Пополнение Вклада
прекращается за 30 дней до окончания срока Вклада. При досрочном, полном или частичном, отзыве
суммы вклада договор считается прерванным и проценты по вкладу начисляются и выплачиваются
за весь срок по ставке вклада "До востребования".
По окончании срока вклада договор может быть автоматически перезаключен с сохранением
срока вклада, при этом условия, процентная ставка и тарифы устанавливаются в соответствии с
действующими в Банке условиями, процентной ставкой и тарифами по данному виду вклада на день
перезаключения Договора.
На срок от 31
до 90 дней

На срок от 91
до 180 дней

На срок от 181
дня до 1 года

По договорам в российских рублях
От 500 000 до 1 500 000
От 1 500 001 до 10 000 000
Свыше 10 000 000

2,00 %
2,20 %
2,50 %

6,50 %
7,00 %
7,50 %

7,00 %
7,50 %
8,00 %

По договорам в долларах США
От 1 000 до 50 000
От 50 001 до 200 000
Свыше 200 000

0,10 %
0,25 %
0,50 %

0,50 %
0,75 %
1,00 %

1,40 %
1,50 %
1,60 %

По договорам в евро
От 1 000 до 50 000
От 50 001 до 200 000
Свыше 200 000

0,10 %
0,20 %
0,30 %

0,25 %
0,35 %
0,40 %

0,35 %
0,40 %
0,45 %
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2.Вклад «ДОХОДНЫЙ»
Вклад может быть привлечен на срок от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней, от 181 дня до 1
года в рублях РФ и иностранной валюте сумме от 500 000 рублей, 1 000 долларов США, 1 000 ЕВРО.
Выплата процентов осуществляется в конце срока путем присоединения суммы начисленных
процентов к сумме вклада. Процентная ставка зависит от суммы вклада, валюты вклада и срока, на
который вклад привлекается и устанавливается в соответствии с "Действующими ставками по
депозитам физических лиц " Банка.
Возможно пополнение вклада (за исключением вкладов на срок от 31 до 90 дней), без
изменения процентной ставки, установленной на момент заключения договора. Пополнение Вклада
прекращается за 30 дней до окончания срока Вклада. При досрочном, полном или частичном, отзыве
суммы вклада договор считается прерванным и проценты по вкладу начисляются и выплачиваются
за весь срок по ставке вклада "До востребования".
По окончании срока вклада договор может быть автоматически перезаключен с сохранением
срока вклада, при этом условия, процентная ставка и тарифы устанавливаются в соответствии с
действующими в Банке условиями, процентной ставкой и тарифами по данному виду вклада на день
перезаключения Договора.
На срок от 31
до 90 дней

На срок от 91
до 180 дней

На срок от 181
дня до 1 года

По договорам в российских рублях
От 500 000 до 1 500 000
От 1 500 001 до 10 000 000
Свыше 10 000 000

2,00 %
2,20 %
2,50 %

6,50 %
7,00 %
7,50 %

7,00 %
7,50 %
8,00 %

По договорам в долларах США
От 1 000 до 50 000
От 50 001 до 200 000
Свыше 200 000

0,10 %
0,25 %
0,50 %

0,50 %
0,75 %
1,00 %

1,40 %
1,50 %
1,60 %

По договорам в евро
От 1 000 до 50 000
От 50 001 до 200 000
Свыше 200 000

0,10 %
0,20 %
0,30 %

0,25 %
0,35 %
0,40 %

0,35 %
0,40 %
0,45 %

3. Вклад «ДОХОДНЫЙ» с лимитом остатка
Вклад может быть привлечен на срок от 91 до 180 дней, от 181 дня до 1 года в рублях РФ и
иностранной валюте в сумме свыше 500 000 рублей, 1 000 долларов США, 1 000 ЕВРО.
Выплата процентов осуществляется в конце срока путем присоединения суммы начисленных
процентов к сумме вклада. Процентная ставка зависит от суммы неснижаемого остатка (лимита
остатка) вклада, валюты вклада и срока, на который вклад привлекается и устанавливается в
соответствии с "Действующими ставками по депозитам" Банка.
Возможно пополнение вклада, а также уменьшение суммы вклада (при этом остаток
денежных средств на Счете должен быть не менее установленного минимального неснижаемого
остатка – лимита остатка) без изменения процентной ставки установленной на момент заключения
договора. Пополнение Вклада прекращается за 30 дней до окончания срока Вклада. В случае, если
сумма денежных средств на Счете окажется меньше минимального остатка договор считается
прерванным и проценты по вкладу начисляются и выплачиваются за весь срок по ставке вклада
"До востребования".
По окончании срока вклада договор может быть автоматически перезаключен с сохранением
срока вклада, при этом условия, процентная ставка и тарифы устанавливаются в соответствии с
действующими в Банке условиями, процентной ставкой и тарифами по данному виду вклада на день
перезаключения Договора.
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Лимит остатка

На срок
до 90 дней

На срок от 91
до 180 дней

На срок от 181
дня до 1 года

По договорам в российских рублях
От 500 001 до 1 500 000
От 1 500 001 до 10 000 000
Свыше 10 000 000

-

6,25 %
6,75 %
7,25 %

6,75 %
7,25 %
7,75 %

По договорам в долларах США
От 1 000 до 50 000
От 50 001 до 200 000
Свыше 200 000

-

0,45 %
0,70 %
0,95 %

1,35 %
1,45 %
1,55 %

По договорам в евро
От 1 000 до 50 000
От 50 001 до 200 000
Свыше 200 000

-

0,20 %
0,30 %
0,35 %

0,30 %
0,35 %
0,40 %

4. Вклад «КОМФОРТНЫЙ»
В подарок всем вкладчикам – международные пластиковые карты «NMB MASTERCARD STANDARD»* (снятие наличных в сети банкоматов КБ «НМБ» ООО и сети
банкоматов банковской группы "Открытие" - бесплатно)!
Вклад может быть привлечен на срок от 181 дня до 1 года в рублях РФ и иностранной
валюте в сумме свыше 500 000 рублей, 1 000 долларов США и 1 000 ЕВРО.
Выплата процентов осуществляется ежеквартально на текущий счет вкладчика, открытый в
Банке, или на счет банковской карты «NMB-MASTERCARD STANDARD». Процентная ставка
зависит от суммы вклада и устанавливается в соответствии с "Действующими ставками по депозитам
физических лиц " Банка.
Возможно пополнение вклада, без изменения процентной ставки установленной на момент
заключения договора. Пополнение Вклада прекращается за 30 дней до окончания срока Вклада. При
досрочном, полном или частичном, отзыве суммы вклада договор считается прерванным, проценты
по вкладу за весь срок начисляются и выплачиваются по ставке вклада "До востребования".
По окончании срока вклада договор может быть автоматически перезаключен с сохранением
срока вклада, при этом условия, процентная ставка и тарифы устанавливаются в соответствии с
действующими в Банке условиями, процентной ставкой и тарифами по данному виду вклада на день
перезаключения Договора.
На срок
до 90 дней

На срок от 91
до 180 дней

На срок от 181
дня до 1 года

По договорам в российских рублях
От 500 001 до 1 500 000
От 1 500 001 до 10 000 000
Свыше 10 000 000

-

-

6,85 %
7,15 %
7,65 %

По договорам в долларах США
От 1 000 до 50 000
От 50 001 до 200 000
Свыше 200 000

-

-

1,30 %
1,40 %
1,50 %

По договорам в евро
От 1 000 до 50 000
От 50 001 до 200 000
Свыше 200 000

-

-

0,25 %
0,30 %
0,35 %
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5. Вклад «СОЦИАЛЬНЫЙ»
В подарок всем вкладчикам – международные пластиковые карты «NMB MASTERCARD STANDARD»* (снятие наличных в сети банкоматов КБ «НМБ» ООО и сети
банкоматов банковской группы "Открытие" - бесплатно)!
Вклад может быть привлечен сроком от 181 до 270 дней и от 271 дня до 1 года в сумме от
500 000,00 рублей РФ, 1 000,00 долларов США, 1 000 ЕВРО.
Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет вкладчика, открытый в
Банке, или на счет банковской карты «NMB-MASTERCARD STANDARD». Процентная ставка
зависит от суммы вклада и устанавливается в соответствии с "Действующими ставками по депозитам
физических лиц " Банка.
Возможно пополнение вклада, без изменения процентной ставки установленной на момент
заключения договора. Пополнение Вклада прекращается за 30 дней до окончания срока Вклада. При
досрочном, полном или частичном, отзыве суммы вклада договор считается прерванным и проценты
по вкладу за весь срок начисляются и выплачиваются по ставке вклада "До востребования".
По окончании срока вклада договор может быть автоматически перезаключен с сохранением
срока вклада, при этом условия, процентная ставка и тарифы устанавливаются в соответствии с
действующими в Банке условиями, процентной ставкой и тарифами по данному виду вклада на день
перезаключения Договора.
На срок
до 180 дней

На срок от 181
до 270 дней

На срок от 271
дня до 1 года

По договорам в российских рублях
От 500 000 до 1 500 000
От 1 500 001 до 10 000 000
Свыше 10 000 000

-

6,20 %
6,70 %
7,20 %

6,50 %
7,00 %
7,50 %

По договорам в долларах США
От 1 000 до 50 000
От 50 001 до 200 000
Свыше 200 000

-

0,46 %
0,71 %
0,96 %

1,25 %
1,35 %
1,40 %

По договорам в евро
От 1 000 до 50 000
От 50 001 до 200 000
Свыше 200 000

-

0,18 %
0,23 %
0,28 %

0,20 %
0,25 %
0,30 %

6. Вклад «СОЦИАЛЬНЫЙ» с лимитом остатка
В подарок всем вкладчикам – международные пластиковые карты «NMB MASTERCARD STANDARD»* (снятие наличных в сети банкоматов КБ «НМБ» ООО и в
устройствах объединенной сети банкоматов банковской группы «Открытие» - бесплатно)!
Вклад может быть привлечен сроком от 181 до 270 дней и от 271 дня до 1 года в сумме от
500 000,00 рублей РФ, 1 000,00 долларов США, 1 000 ЕВРО.
Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет вкладчика, открытый в
Банке, или на счет банковской карты «NMB-MASTERCARD STANDARD».
Процентная ставка зависит от суммы неснижаемого остатка (лимита остатка) вклада, валюты
вклада и срока, на который вклад привлекается и устанавливается в соответствии с "Действующими
ставками по депозитам" Банка.
Возможно пополнение вклада, а также уменьшение суммы вклада (при этом остаток
денежных средств на Счете должен быть не менее установленного минимального неснижаемого
остатка – лимита остатка) без изменения процентной ставки установленной на момент заключения
договора. Пополнение Вклада прекращается за 30 дней до окончания срока Вклада. В случае, если
сумма денежных средств на Счете окажется меньше минимального остатка договор считается
прерванным и проценты по вкладу начисляются и выплачиваются за весь срок по ставке вклада
"До востребования".
По окончании срока вклада договор может быть автоматически перезаключен с сохранением
срока вклада, при этом условия, процентная ставка и тарифы устанавливаются в соответствии с
действующими в Банке условиями, процентной ставкой и тарифами по данному виду вклада на день
перезаключения Договора.
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На срок
до 180 дней

На срок от 181
до 270 дней

На срок от 271
дня до 1 года

По договорам в российских рублях
От 500 000 до 1 500 000
От 1 500 001 до 10 000 000
Свыше 10 000 000

-

5,95 %
6,45 %
6,95 %

6,25 %
6,75 %
7,25 %

По договорам в долларах США
От 1 000 до 50 000
От 50 001 до 200 000
Свыше 200 000

-

0,45 %
0,70 %
0,95 %

1,20 %
1,30 %
1,35 %

По договорам в евро
От 1 000 до 50 000
От 50 001 до 200 000
Свыше 200 000

-

0,15 %
0,20 %
0,25 %

0,17 %
0,22 %
0,27 %

7. Вклад «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» - процентная ставка 0,1% годовых по вкладам в
рублях, 0,01% годовых – по вкладам в иностранной валюте.
Вклад привлекается в рублях РФ и иностранной валюте на условиях выдачи по первому
требованию вкладчика. Проценты на вклад начисляются и выплачиваются ежемесячно, в последний
рабочий день месяца, по ставке 0.1% годовых по вкладам в рублях, 0,01% годовых – по вкладам
в иностранной валюте (ставка может изменяться при изменении "Действующих ставок по
депозитам" Банка). Начисленные проценты присоединяются к сумме вклада.
Возможно пополнение вклада и частичное/полное снятие любой суммы вклада в пределах
остатка на счете.

Примечание:
* Комиссии за операции с использование банковской карты взимаются в соответствии с действующими
тарифами Банка на момент совершения операций по карте
Справочно:
Согласно ст. 214.2 НК РФ, под налогообложение процентных доходов попадают доходы:
— по рублевым вкладам, если процентная ставка по вкладу превышает ставку рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации на 5 процентных пунктов, действующей в течение периода, за который
начислены указанные проценты;
— по валютным вкладам, если процентная ставка по вкладу превышает 9% годовых.
Ставка налога на процентные доходы по вкладам для лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской
Федерации и получающих такие доходы, составляет 35%; для нерезидентов (фактически находящихся
на территории Российской Федерации менее 183 дней в календарном году) — 30%.
Налог по вкладам физических лиц рассчитывается из процентных доходов, которые вкладчик получил сверх
определенных законом норм. Для расчета налога важна только номинальная ставка по вкладу, которая указана
в договоре, даже если эффективная ставка по вкладу получается выше установленных законом норм.
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