Паспорт продукта вклад для физических
лиц до востребования «Для перечисления
пенсии+1»
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 «Норвик Банк» (ИНН: 4346001485, ОГРН: 1024300004739)
Контактная информация: адрес регистрации: г. Киров, ул. Преображенская, 4, контактный
телефон: (8332) 555-777, 8 800 1001-777, официальный сайт: norvikbank.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: Общие
условия открытия, обслуживания и закрытия банковских вкладов физических лиц в ПАО
«Норвик Банк», сводная таблица вкладов, размещенные по адресу https://norvikbank.ru/ в
разделе «Вклады», Тарифы Банка, размещенные по адресу https://norvikbank.ru/ в разделе
«Тарифы».

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма

от 10 рублей

Валюта вклада

рубли

Срок вклада

не ограничен

Возможность дистанционного
обслуживания

использование через систему Интернетбанк «Банк Online»

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Минимальная гарантированная и максимально возможная процентная ставка:
3,0% годовых.
Порядок начисления и получения процентов: доход по вкладу начисляется и
выплачивается вкладчику одновременно с возвратом всего вклада или
присоединяется к вкладу (капитализируется) в последний рабочий день каждого
месяца. Доход по вкладу может быть получен вкладчиком в течение всего срока
действия вклада.
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: допускается в течение всего срока действия вклада.
Минимальная и максимальная суммы пополнения не установлены. Пополнение
возможно путем внесения наличных денежных средств, либо путем перевода
безналичных денежных средств на счет вклада.
Расходные операции: допускается частичное снятие по первому требованию
вкладчика с сохранением начисленных процентов в течение всего срока действия

Прием вклада осуществляется во всех офисах/филиале Банка с даты начала приема вкладов данного вида
26 апреля 2016 года до приостановления или прекращения Банком приема вкладов данного вида.
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вклада, путем снятия наличных денежных средств, либо путем перевода безналичных
денежных средств со счета вклада. Ограничения по сумме снятия не установлены.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации:
прекращение договора и закрытие счета без специального заявления вкладчика при
наличии нулевого остатка на счете в течение шести месяцев подряд.
По инициативе клиента:
денежные средства могут быть получены вкладчиком путем снятия через кассу Банка,
путем перечисления на новый вкладной счет, открытый в Банке, на основании
заявления вкладчика или путем безналичного перечисления в системе Интернет-банк
«Банк Online».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Вкладчиком может быть физическое лицо, достигшее 18 лет, при предъявлении
паспорта и справки о назначении и выплате пенсии/пенсионного удостоверения
(удостоверения: ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда,
ветеранов боевых действий на территории СССР, территории РФ и территориях
других государств, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы,
ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, инвалида, по
потере кормильца и т.п.), за исключением следующего: Вкладчик, достигнувший
возраста (от 54 лет для женщин, и от 59 лет для мужчин), может открывать вклад без
предъявления справки о назначении выплат и пенсии/ пенсионного удостоверения.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора, за исключением
процентной ставки согласно нормам Гражданского кодекса Российской Федерации.
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Комиссии и расходы в связи с приобретением продукта отсутствуют
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
СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК
8 800 1001-777 (звонки по РФ бесплатно)
Раздел «Обратная связь» на сайте norvikbank.ru
E-mail: bank@norvikbank.ru
Действует с 01.07.2022

