ВКЛАДЫ ПАО «Норвик Банк»
для оформления в Интернет-банке
Вид вклада

«На шаг впереди»

Итоговый
доход с учетом
капитализации*,
в % годовых

Cтавка по договору,
в % годовых

Первые 12 мес. –
5,0%,
после – 6,5%

Срок

24 мес. + 1 день

Мин. сумма
вклада

50 000 RUB

Условия вклада

 Без капитализации.
 Выплата процентов в конце срока.
 Пополнение суммами не менее 25 000 рублей возможно в течение первых 6
месяцев.

 При досрочном изъятии вклада начисленные проценты пересчитываются по

«Выгодная ставка»

4,0%

6 мес.+1 день

500 RUB









«Годовой»

5,0%

12 мес.+1день

500 RUB










«Лаконичный»

4,0%

3 мес.+2 дня

500 RUB

ставке «до востребования».
Без автоматического перезаключения на новый срок.
Сумма вклада не более 50 млн. руб.
Ежемесячная выплата процентов.
Ежемесячное перечисление процентов на вклад «до востребования».
Возможность снятия начисленных процентов.
Пополнение суммами не менее 1000 рублей возможно в течение всего срока
размещения вклада.
При досрочном изъятии вклада до 4 мес. начисленные проценты
пересчитываются по ставке «до востребования», после 4 мес. – 3,5%.
Без автоматического перезаключения на новый срок.
Сумма вклада не более 50 млн. руб.
Без капитализации.
Выплата процентов в конце срока.
Без пополнения.
При досрочном изъятии вклада начисленные проценты пересчитываются по
ставке «до востребования».
Без автоматического перезаключения на новый срок.
Сумма вклада не более 50 млн. руб.

 Без капитализации.
 Выплата процентов в конце срока.
 Пополнение суммами не менее 1000 рублей возможно в течение всего срока
размещения вклада.

 При досрочном изъятии вклада начисленные проценты пересчитываются по

«Свободные деньги»

4%

12 мес.+1 день

10 000 RUB











«До востребования»

0,001%

Не ограничен

10 RUB
5 USD/EUR

ставке «до востребования».
Без автоматического перезаключения на новый срок.
Сумма вклада не более 50 млн. руб.
Ежемесячная выплата процентов.
Ежемесячное перечисление процентов на вклад «до востребования».
Пополнение суммами не менее 1000 рублей возможно в течение в течение
всего срока размещения вклада.
Возможность снятия части вклада до неснижаемого остатка.
Неснижаемый остаток составляет 10 000 рублей.
Возможность снятия начисленных процентов.
При досрочном изъятии вклада начисленные проценты пересчитываются по
ставке «до востребования».
Без автоматического перезаключения на новый срок.
Сумма вклада не более 50 млн. руб.



 Выплата и капитализация процентов во вклад по итогам календарного года
или при изъятии вклада.

По состоянию на 29.07.2020
* Жирным шрифтом указаны эффективные ставки по вкладу, курсивом – ставки по договору.
Итоговый доход складывается из суммы капитализированных (причисленных к вкладу) процентов по ставке по договору и начисленных на них сложных процентов. Итоговый доход
рассчитывается из условия нахождения вклада в течение всего срока действия и отсутствия пополнений и изъятий, в т. ч. начисленных процентов.

