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Паспорт продукта Вклад «До Востребования»
Термины и определения
Паспорт продукта – документ, где описаны условия Вашего договора с Банком.
Срочный вклад – это хранение денег в Банке определенное время на Вашем
специальном счете.
Срок вклада – это сколько Банк будет хранить Ваши деньги. Срок зависит от
условий договора. Это написано в Вашем договоре с Банком.
Сумма вклада – это сколько денег Вы положите на Ваш банковский счёт.
Страхование денежных средств – это защита Ваших денег на банковском
счёте. За страхование не надо платить.
Проценты по вкладу – это деньги, которые банк прибавит к Вашим деньгам.
Процентная ставка – сколько денег прибавит банк за месяц (год).
Продукт Вклад «До Востребования»
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: не установлена
Валюта вклада: российские рубли, доллары США, евро
Минимальный дополнительный взнос: без ограничений
Возможность дистанционного обслуживания: отсутствует
ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка: 0,01% годовых
Максимально возможная процентная ставка: 0,01% годовых
Порядок начисления и получения процентов: Проценты выплачиваются путем
причисления их к вкладу в последний рабочий день текущего года и в день
выплаты Вкладчику всей суммы вклада (расторжение договора).
За хранение Ваших денег на этом счёте Банк заплатит Вам деньги (проценты).
Эти деньги (проценты) прибавляются к деньгам на Вашем счёте. Денег на счёте
станет больше. Проценты зависят от условий договора. Сколько станет денег у
Вас на Вашем счёте написано в Вашем договоре.
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: Пополнять вклад можно в любое время в любой
сумме без ограничений.
Расходные операции: Снимать средства с вклада можно в любое время в любой
сумме без ограничений.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
• В день выплаты Вкладчику всей суммы вклада;
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора, за
исключением процентной ставки согласно нормам Гражданского кодекса
Российской Федерации. Если Вы заберёте Ваши деньги раньше, то проценты
будут меньше. Банк добавит меньше денег к Вашим деньгам на счёте.
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. Если Банк перестанет работать – Вам вернут все
деньги с Вашего счёта. Если на Вашем счёте было больше 1,4 млн рублей, то

Вам вернут 1,4 млн рублей. Если на Вашем счёте было меньше денег – их все
вам вернут.
СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК

•
•
•
•

Вы можете получить помощь от Банка:
Информационные сервисы:
Напишите Ваш вопрос Онлайн-консультанту Банка по адресу в Интернете:
https://ndb24.ru/bank/claim.html;
Позвоните в Банк по телефону: 8 (495) 981-98-84
Вы можете написать в Банк письмо по почте:
Почтой России по адресу: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр. 1;
Электронной почтой на адрес: mail@ndb24.ru.

