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Паспорт продукта Вклад «Отличное решение»
Продукт Вклад «Отличное решение»
В документе представлено краткое изложение
ключевой информации, которая относится к
стандартным
условиям
данного
продукта.
Информация, указанная в документе, не является
рекламой и носит исключительно справочный
характер.
Кредитная организация: АО «НДБанк» (ИНН: 7708018456, ОГРН: 1027739461694)
Контактная информация: 115054, г.Москва, ул. Дубининская, д.57, стр. 1,
контактный телефон: +7(495) 620-36-33, веб-сайт: www.ndb24.ru
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные
права и обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо
внимательно ознакомиться с условиями срочного вклада, размещенными на
официальном сайте Банка www.ndb24.ru.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Минимальная сумма вклада: 300 000-00 российских рублей
Валюта вклада: российские рубли
Срок вклада: 360 дней
Возможность дистанционного обслуживания: отсутствует
ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
 Минимальная гарантированная процентная ставка: Процентная ставка по
Вкладу является переменной и определятся по следующей формуле: R – 3%,
где R – размер ключевой ставки, установленной и опубликованной Центральным
банком
Российской
Федерации
(Банк
России)
на
официальном
сайте http://www.cbr.ru и действующей в соответствующий период.
 Максимально возможная процентная ставка: Процентная ставка по Вкладу
является переменной и определятся по следующей формуле: R – 3%, где R –
размер ключевой ставки, установленной и опубликованной Центральным банком

Российской Федерации (Банк России) на официальном сайте http://www.cbr.ru и
действующей в соответствующий период.
 Порядок начисления и получения процентов: Проценты по Вкладу
начисляются со дня, следующего за днем поступления суммы Вклада/суммы
пополнения Вклада на счет Вклада. Выплата начисленных процентов
осуществляется ежедневно путем перечисления на счет пластиковой карты.
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: предусмотрена. Минимальная сумма пополнения
10000-00 российских рублей.
Расходные операции: Допускаются частичные выдачи сумм Вклада, а также
полное досрочное расторжение Вклада с сохранением полученных процентов по
Вкладу.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
 По истечении срока договора;
 При снижении суммы Вклада после частичного снятия ниже минимальной
суммы вклада (300 000 рублей РФ), вклад расторгается, проценты
выплачиваются за время нахождения денежных средств на вкладе в полном
объеме (с сохранением процентной ставки, указанной в договоре);
 Пролонгация вклада не предусмотрена.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора, за
исключением процентной ставки согласно нормам Гражданского кодекса
Российской Федерации.
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
 Дополнительные расходы отсутствуют
СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАД
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в пределах
эквивалентной суммы в иностранной валюте на день наступления страхового
случая) по всем счетам в банке.
СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК
 Почтой РФ по адресу: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр. 1;
 Электронной почтой на адрес: mail@ndb24.ru.

