Генеральная лицензия ЦБ РФ № 702 от 10.09.2015
Банк является участником системы страхования вкладов под номером 637

Вклад «Золотая осень»
Срок вклада
Минимальная сумма вклада
Процентная ставка (в % годовых)

450 дней
5 000 рублей
4%

Выплата процентов

Ежеквартально перечисляются на текущий счет

Пополнение вклада

Пополняемый, без ограничения по суммам

Пролонгация
Расходные операции

Дополнительные условия

Не предусмотрена
Не предусмотрены (не распространяется на проценты, выплаченные на текущий счет)
-При досрочном расторжении выплаченные
проценты не удерживаются.
- Возможно открытие через Интернет-банк

Открытие вклада в пользу третьего лица

Не предусмотрено

ПРОДУКТ «Срочный вклад «Золотая осень»
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: ПАО «НИКО-БАНК» (ИНН: 5607002142, ОГРН: 1025600001679)
Контактная информация: 460000, г. Оренбург, ул. Правды, 14, контактные телефоны: +7 (3532) 5725-15, +7 (3532) 57-26-66, +7 (5335) 57-22-44, e-mail: nico@nico-bank.ru, официальный сайт:
www.nico-bank.ru
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у
сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих документах:
- Условия срочного вклада «Золотая осень»
- Сборник тарифов комиссионного вознаграждения ПАО «НИКО-БАНК» за услуги физическим
лицам по расчетно–кассовому обслуживанию, денежным переводам, кредитованию и прочим
услугам
- Типовая форма договора срочного вклада «Золотая осень»

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма: от 5 000 рублей
Валюта вклада: Рубли
Срок вклада: 450 дней
Возможность дистанционного обслуживания: да
Необходимость заключения иных договоров: нет

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная процентная ставка: 4%
Максимально возможная процентная ставка: 4%
Порядок начисления и получения процентов: проценты ежеквартально, в последний рабочий день
календарного квартала перечисляются на текущий счет, открытый на имя вкладчика в Банке, в валюте вклада.

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: возможно, без ограничений.
Расходные операции: не предусмотрены (за исключением перечисления выплаченных процентов на
текущий счет).

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации: в соответствии с действующим законодательством
По инициативе клиента: при досрочном расторжении выплаченные проценты не удерживаются,
за период с последней выплаты процентов до даты расторжения - по ставке вклада "до востребования".
Если срок вклада закончился: сумма вклада в полном объеме перечисляется на текущий счет клиента открытый в Банке в валюте вклада, который использовался в течение срока вклада для выпла-

ты процентов. Получение денежных средств возможно как наличным, так и безналичным путем.
При получении наличных денежных средств на сумму свыше 500 тыс.руб. рекомендуется извещать
Банк заранее.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта.

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

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
- изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в сторону ее уменьшения.
(Примечание: при досрочном возврате вклада по требованию потребителя размер процентов может быть уменьшен).
- изменять срок действия договора;
- увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение
по операциям по продукту

Способы направления обращений в Банк
- письмом, направляемым через Почту России.
- лично в офисе Банка;
- обращением по телефону;
- через сайт Банка в сети Интернет, либо официальные аккаунты Банка в социальных сетях

