Условия Акции по вкладам в рублях и иностранной валюте:
Параметр
Участники Акции

Значение
Физические лица – Вкладчики Банка, имеющие действующий
вклад в российских рублях
Территория
Акция действует в Головном офисе Банка, во всех
проведения
Дополнительных офисах, Операционных офисах, Филиале
Акции
Банка.
Параметры Акции 1.
При расторжении договора банковского вклада в
российских рублях с одновременным размещением средств
во вклад (-ы) в иностранной валюте и / или мультивалютный
вклад «Тройной эффект» в Банке на срок не менее 181 дня,
сумма начисленных, но не выплаченных ранее процентов по
ставке закрываемого вклада переводится на счет вклада,
открываемого в рамках Акции.
2.
Сумма вклада в иностранной валюте и / или
мультивалютного вклада «Тройной эффект», открываемого (мых) в рамках Акции, составляет не менее суммы закрытого
(-ых) в рамках Акции вкладов.
3.
При конвертации суммы вклада из российских рублей
в иностранную валюту применяется курс безналичной
конвертации, действующий в Банке на момент совершения
операции. Сумма денежных средств, которая не может быть
сконвертирована
в
иностранную
валюту,
не
капитализируется и перечисляется на текущий счет Клиента
в рублях РФ или счет вклада «До востребования» в рублях РФ
(при отсутствии текущего счета в рублях РФ).
4.
При досрочном расторжении договора банковского
вклада в иностранной валюте / мультивалютного вклада,
открытого в рамках Акции, с даты открытия которого прошло
менее 181 дня, из суммы, подлежащей возврату Вкладчику,
удерживается
разница
между
суммой
процентов,
выплаченных по вкладу в рублях РФ, закрытому в рамках
Акции, и суммой процентов, рассчитанных по данному
вкладу по ставке досрочного расторжения.
При досрочном расторжении мультивалютного вклада,
открытого в рамках Акции, разница удерживается в валюте,
выбранной Клиентом.
5.
Досрочное расторжение договора (-ов) банковского
вклада в иностранной валюте / мультивалютного вклада
«Тройной эффект» может быть осуществлено только в офисе
Банка.
Срок проведения С 31.10.2018 по 31.12.2018
Акции
Изменение сроков проведения Акции (продление или
досрочное прекращение) возможно по усмотрению Банка с
обязательным информированием потенциальных Участников
Акции об изменении сроков проведения Акции на
официальном
сайте
Банка
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.nsbank.ru и на информационных стендах в офисах
Банка

