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УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В АКБ «НООСФЕРА» (АО) 

 

СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ 

 

1. ВКЛАД «ДОБРАЯ КЛАССИКА» 

 

Вклад «ДОБРАЯ КЛАССИКА»  

Минимальная сумма вклада (в 

Рублях РФ) 

Срок вклада Ставка  

(дни) (%, годовых) 

от 5 000 до 1 400 000 

31 - 90 5,5 

91 - 180 6,5 

181 - 366 6 

от 1 400 001 до 5 000 000 

31 - 90 5,75 

91 - 180 6,75 

181 - 366 6,25 

свыше 5 000 001 

31 - 90 6 

91 - 180 7 

181 - 366 6,5 

Возможность пополнения: не предусмотрено. 

Частичное снятие: не предусмотрено.  

Порядок начисления и выплаты процентов: в день окончания срока действия договора 

путем  выплаты процентов на текущий счет Вкладчика.  

Досрочное расторжение договора: проценты по вкладу подлежат перерасчету и выплачиваются 

за период фактического нахождения денежных средств во вкладе из расчета процентной ставки 

по вкладу «До востребования», действующей в Банке на дату востребования вклада.   

Пролонгация договора: не осуществляется.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ВКЛАД «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 

 

Вклад «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 

Минимальная сумма вклада 

(в Рублях РФ) 

Срок вклада  Ставка  

(дни) (%, годовых) 

50 000 

181 5,5 

366 4,95 

1 400 000 

181 5,75 

366 5,2 

5 000 000 

181 6 

366 5,5 

Возможность пополнения: внесение дополнительных денежных средств во вклад 

осуществляется на любые суммы, не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада. 

Частичное снятие: расходные операции по вкладу осуществляются в любом размере и в любой 

момент действия договора, при условии сохранения неснижаемого остатка в размере 

минимальной суммы вклада. 

Порядок начисления и выплаты процентов: ежемесячно, в последний рабочий день 

текущего месяца и в день окончания срока действия договора путем  выплаты процентов на 

текущий счет Вкладчика.  

Досрочное расторжение договора: проценты по вкладу подлежат перерасчету и выплачиваются 

за период фактического нахождения денежных средств во вкладе из расчета процентной ставки 

по вкладу «До востребования», действующей в Банке на дату востребования вклада.   

Пролонгация договора: не осуществляется. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ВКЛАД «КОПИЛКА» 

 

Вклад «КОПИЛКА» 

Минимальная сумма вклада 

(в Рублях РФ) 

Срок вклада  Ставка  

(дни) (%, годовых) 

50 000 

181 5,75 

366 5,2 

1 400 000 

181 6 

366 5,45 

5 000 000 

181 6,25 

366 5,5 

Возможность пополнения: внесение дополнительных денежных средств во вклад осуществляется 

на любые суммы, не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада. 

Частичное снятие: не предусмотрено. 

Порядок начисления и выплаты процентов: ежемесячно, в последний рабочий день текущего 

месяца и в день окончания срока действия договора путем  выплаты процентов на текущий счет 

Вкладчика.  

Досрочное расторжение договора: проценты по вкладу подлежат перерасчету и выплачиваются 

за период фактического нахождения денежных средств во вкладе из расчета процентной ставки по 

вкладу «До востребования», действующей в Банке на дату востребования вклада.   

Пролонгация договора: не осуществляется. 

 

 

ВКЛАДЫ «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 

 

4. ВКЛАД «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

 

Вклад «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

Минимальная сумма вклада (в 

Рублях РФ) 

Срок вклада Ставка  

(дни) (%, годовых) 

1 бессрочно 0,01 

Возможность пополнения:  пополнение возможно на любую сумму в любой момент действия 

договора. 

Частичное снятие:  расходные операции по вкладу осуществляются в любом размере и в любой 

момент действия договора, при условии сохранения неснижаемого остатка в размере 

минимальной суммы вклада. 

Порядок начисления и выплаты процентов:  ежемесячно, в последний календарный день 

текущего месяца и в день прекращения договора путем присоединения к сумме вклада 

(капитализация). 

Досрочное расторжение договора:  возможно в любой момент, с пересчетом и выплатой 

процентов за период фактического нахождения денежных средств во вкладе. 

  

 

 


