ВКЛАДЫ
ПАО «Норвик Банк»
Вид вклада

Итоговый доход с
учетом
капитализации*,
в % годовых

«Просто вклад»

Ставка по
договору,
в % годовых
3,0%
3,5%
4,0%
4,0%
4,5%
5,0%
5,0%

Срок

1 мес. + 3 дня
3 мес. +2 дня
6 мес. +1 день
9 мес.
12 мес.+1 день
24 мес.+1 день
36 мес.+1 день

Мин.сумма
вклада

500 RUB

Условия вклада

Базовые условия:
 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.
Дополнительные условия согласно предложенным опциям:
 в случае выбора опции «Дополнительные взносы» пополнение
осуществляется в соответствии с условиями Правил.
 в случае выбора опции «Ежемесячная выплата процентов (без сохранения
процентов)» выплата процентов осуществляется в соответствии с
условиями Правил. При досрочном изъятии вклада все проценты
пересчитываются по ставке «до востребования»
 в случае выбора опции «Сохранение процентов» выплата процентов
осуществляется в соответствии с условиями Правил. При досрочном
изъятии вклада все проценты, начисленные за полные месяцы,
сохраняются, за текущий неполный месяц - пересчитываются по ставке
«до востребования». Опция может быть подключена только совместно с
опцией «Ежемесячная выплата процентов»
 в случае выбора опции «Частичное снятие вклада» начисленные проценты
пересчитываются в соответствии с условиями Правил
 Возможно изменение процентной ставки в зависимости от наличия
акционных условий на момент оформления вклада.

0,01%
(USD/EUR)

3 мес. +2 дня

200 USD
/20EUR

0,6 % (USD)
/0,01%( EUR)

6 мес. +1 день

200 USD
/20EUR







0,6 % (USD)
/0,01%( EUR)

9 мес.

200 USD/
20EUR




1,0% (USD)
/0,01% (EUR)

12 мес.+ 1 день

200 USD/
20EUR

«Пенсионер»
До 5,38%
(оформляется при
предоставлении
справки о
назначении и
выплате
пенсии/пенсионного/
ветеранского
удостоверения)

До 5,0%

до 36 мес.
+1 день

500 RUB

«Депозит
BlackEdition»

4,7%
4,65%
4,60%

«Валютный»

4,8%
4,8%
4,8%

12 мес.+1 день
18 мес.+1 день
24 мес.+1 день

2 000 000 RUB


















«Супер ВИП»

4,8%

4,7%

12 мес.+1 день

4 000 000 RUB









Ежемесячная выплата процентов.
Ежемесячная капитализация процентов во вклад.
Возможность снятия начисленных процентов.
Без пополнения.
При досрочном изъятии вклада проценты пересчитываются по ставке «до
востребования.
Без автоматического перезаключения на новый срок.
Сумма вклада не более 50 млн. руб. в иностранной валюте по курсу
Центрального банка РФ на дату внесения денежных средств

Ежемесячная выплата процентов.
Ежемесячная капитализация процентов во вклад.
Возможность снятия начисленных процентов.
Пополнение суммами не менее 1000 руб. в течение всего срока.
При досрочном изъятии вклада после 6 мес. включительно – начисленные
проценты пересчитываются по ставке 3,5%, до 6 мес. – пересчитываются по
ставке «до востребования».
Без автоматического перезаключения на новый срок.
Сумма вклада не более 50 млн. руб.
Через Интернет-банк функция снятия процентов недоступна.
Ежемесячная выплата процентов.
Ежемесячная капитализация процентов во вклад.
Возможность снятия начисленных процентов.
Пополнение в соответствии с условиями Правил.
При досрочном изъятии вклада начисленные проценты пересчитываются
по ставке «до востребования» (кроме случаев разрешенного досрочного
частичного снятия).
Без автоматического перезаключения на новый срок.
Сумма вклада не более 50 млн. руб.
Данный вклад может быть оформлен Клиентом при условии, если он
является владельцем текущего счета с использованием пластиковой карты
с кредитным лимитом MasterCardBlackEdition/MasterCard World «Premium»
в рамках кредитной программы Карта с кредитным лимитом «Вятка Банк»,
заключенного с 07.03.2017.
Ежемесячная выплата процентов.
Ежемесячная капитализация процентов во вклад.
Пополнение суммами не менее 100 000 руб. в течение всего срока
размещения вклада.
При досрочном изъятии вклада начисленные проценты пересчитываются
по ставке «до востребования».
Без автоматического перезаключения на новый срок.
Сумма вклада не более 50 млн. руб.
Открытие вклада осуществляется для руководителей предприятий
(руководитель предприятия, заместитель руководителя предприятия и
приравненные к ним должности, главный бухгалтер, заместитель главного
бухгалтера) при условии наличия зарплатного проекта у предприятия в
Банке с Фондом оплаты труда не менее 5 млн. руб. за последние три
месяца.

До востребования
«Для перечисления
пенсии+»

3%

Не ограничен

10 RUB



Выплата и капитализация процентов во вклад одновременно с возвратом
всего вклада или в последний рабочий день месяца.

До востребования

0,001%

Не ограничен

10 RUB
5 USD/EUR



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

«Для перечисления
пенсии»
(для
перезаключения
договоров срочного
банковского вклада
«Для перечисления
пенсии»)

3,09%

3%

24 мес. + 1 день

10 RUB











Ежемесячная выплата процентов.
Ежемесячная капитализация процентов во вклад.
Возможность снятия части вклада и начисленных процентов до
неснижаемого минимального остатка 10 руб.
Пополнение возможно в течение всего срока размещения вклада.
При досрочном изъятии вклада начисленные проценты пересчитываются
по ставке «до востребования».
Автоматическое перезаключение на новый срок.
Сумма вклада не более 50 млн. руб.
Через Интернет-банк функция снятия процентов недоступна.
Данный вид вклада предназначен для перезаключения договоров
срочного банковского вклада «Для перечисления пенсии».

по состоянию на 06.05.2021

Дополнительные условия вклада «Просто вклад» согласно предложенным опциям:
Дополнительные опции вклада
«Просто вклад»
Дополнительные взносы
Ежемесячная выплата процентов
(без сохранения процентов)

Сохранение процентов

Частичное снятие вклада

Условия вклада, действующие при выборе
дополнительных опций
Пополнение суммами не менее 1000 руб. в течение всего срока размещения
вклада.
Ежемесячное перечисление процентов на вклад «до востребования».
Возможность снятия начисленных процентов.
При досрочном изъятии вклада все проценты пересчитываются по ставке «до
востребования».
Опция может быть подключена только совместно с опцией «Ежемесячная выплата
процентов».
При досрочном изъятии вклада все проценты, начисленные за полные месяцы,
сохраняются, за текущий неполный месяц - пересчитываются по ставке
«до востребования».
Возможность снятия части вклада до неснижаемого остатка – 10 000 руб. с
сохранением начисленных процентов.
Максимальная сумма снятия части вклада в течение каждого месяца размещения не более 30% от первоначальной суммы вклада.

Изменение ставки от
ставки по договору

-0,20%
-0,50%

-1,00%

-1,00%

Ставки по вкладу «Пенсионер»
3 мес.
+ 2 дня

6 мес.
+ 1 день

12 мес.
+ 1 день

18 мес.
+ 1 день

24 мес.
+ 1 день

36
мес.+ 1 день

Итоговый доход с учетом
капитализации*, в % годовых

3,76%

4,04%

4,60%

4,65%

5,24%

5,38%

Ставка по договору,
в % годовых

3,75%

4,0%

4,5%

4,5%

5,0%

5,0%

Условия вклада

Пополнение и снятие части вклада «Депозит BlackEdition» доступны на следующих условиях:
Дополнительные опции вклада «Депозит BlackEdition»

Снижение ставки от
ставки по договору

Пополнение суммами не менее 100 000 руб. в течение всего срока вклада.

-0,30%

Возможность снятия части вклада до неснижаемого остатка – 2 000 000 руб. с сохранением начисленных процентов.
Максимальная сумма снятия части вклада в течение каждого месяца размещения - не более 30% от первоначальной суммы вклада.

-0,50%

* 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.

