
 
 

 

 

Паспорт Продукта Срочный вклад  
«VIP СОХРАНЯЙ» 

 

В документе представлено краткое изложение ключевои  
информации, которая относится к стандартным условиям 
данного продукта.  
Информация, указанная в документе, не является рекламои  и 
носит исключительно справочныи  характер. 

 

Кредитная организация:   
 
 

Контактная информация:   
 

Контактный телефон: 
 

Официальный сайт:  

КБ «Новый век» (ООО)  
ИНН: 7744002652, ОГРН: 1027700047715 
 

115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1 
 

+7(495)223-00-63 
 

www.newbank.ru 
 

Не является договором, частью договора, офертои  и не порождает взаимные права 
и обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно 
ознакомиться с условиями, которые отражены в следующих документах: 
«VIP. Управляй, Пополняй, Сохраняй». 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Сумма: от 1 400 000 рублей / 20 000 долларов США  
 

Валюта вклада: Рубли / доллары США 
 

Срок вклада: от 91 до 396 дней 
 

Возможность дистанционного обслуживания: не предусмотрено 
 

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ 
 

Минимальная гарантированная процентная ставка:  
4,00 % годовых при размещении вклада в рублях; 
0,10 % годовых при размещении вклада долларах США. 
 

Максимально возможная процентная ставка:  
7,50 % годовых при размещении вклада рублях; 
0,45 % годовых при размещении вклада долларах США. 
 

Процентная ставка зависит от суммы и срока размещения вклада. 
 

Порядок начисления и выплаты процентов: ежемесячно или в конце срока 
вклада при капитализации процентов. 
 

ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ 
 

Возможность пополнения: не предусмотрено 
 

Расходные операции: не предусмотрены 
 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА 
 

http://www.newbank.ru/
https://newbank.ru/docs/personal/Usloviia_po_VIP_vkladam_01.08.2020.pdf


По инициативе кредитной организации: не предусмотрено. 
 

По инициативе клиента: по первому требованию путем перечисления суммы 
вклада на текущий счет. Процентная ставка досрочного расторжения договора 
зависят от валюты, суммы и срока фактического нахождения денежных средств во 
вкладе. 
 

Если срок вклада закончился: в случае если  вкладчик не востребует денежные 
средства в день окончания срока вклада, то сумма считается принятой на тот же 
срок, на условиях и под процентную ставку, действующие по срочному вкладу на 
момент пролонгации вклада. 
 

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. рублеи  (эквивалент в 
иностраннои  валюте). Информация о системе страхования вкладов. 
 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 
 

Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада): 
 изменять процентную ставку по вкладу в период деи ствия договора в сторону ее 

уменьшения; 
 изменять срок деи ствия договора; 
 увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по 

продукту. 
 

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК 
 

Почтовый адрес: 
Телефон/факс: 
E-mail: 

115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1 
+7(495)223-00-63 
info@newbank.ru 

 

http://newbank.ru/about/strahovanie-vkladov/
http://www.newbank.ru/

