Информация об основных условиях срочного депозита
Название коммерческого банка, официальный сайт, телефоны

АО «Узнацбанк»
Официальный веб-сайт: www.nbu.uz
Номер колл-центра: +99878 148-00-10
Раздел 1. Основные условия депозита

1. Название депозита

Мустакиллик 27

2. Валюта депозита

Доллар США

3. Годовая процентная ставка по депозиту (если годовая
процентная ставка по депозиту дифференцирована или зависит
от способа оформления депозита, каждая указывается
отдельно)
4. Возможность капитализации начисленных процентов по
вкладу (пересчет начисленных процентов плюс основной
капитал)
5. Срок депозита

При открытии в банке – 5%
При открытии онлайн – 5%

6. Минимальная сумма депозита (при наличии)

-

7. Периодичность выплаты процентов по вкладам

ежемесячно

8. Как внести депозит (онлайн или посетив банк)

При посещении банка/онлайн

9. Возможность привлечь дополнительные средства

Дополнительные взносы принимаются в течении всего срока
хранения вклада
нет

10. Автопродление (одностороннее продление банком срока
депозита по истечении срока депозита)
11. Прочие условия

Капитализация отсутствует
27 месяцев

По желанию клиента проценты могут быть перечислены на
карту ВИЗА
Раздел 2. Прочие важные условия

1. Возможность частичного вывода внесенных средств до
окончания срока депозита.
2. Порядок досрочного расторжения депозитного договора

нет
При сроке хранения:
до 6 месяцев - 0%
свыше 6 месяцев - 3%,
от 7 до 13 месяцев -3,5%
от 13 до 19 месяцев - 4%
от 19 до 25 месяцев - 4,5%
от 25 до 27 месяцев - 5%

Внимательно изучите, прежде чем соглашаться на внесение депозита!
Вы имеете право получить от банка полную и подробную информацию об условиях депозита, процентных доходах по депозиту и
порядке расчетов, а также о ваших правах и обязанностях, других непонятных вам вопросах.
Если у вас есть претензии, вы можете отправить заявку (+99878 147-15-04) на цифровой телефон или (Республика Узбекистан,
Ташкент, проспект Амира Темура, 101) на адрес или (support@nbu.uz, info@nbu.uz, webmaster@nbu.uz) на адрес электронной почты
СВЕДЕНИЕ
УКАЗАННЫЕ В
ИНФОРМАЦИОННОМ ЛИСТЕ
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

______________________________
(Ф.И.О. и должность специалиста
банка)

__________________
(Дата выдачи)

* Данная форма не заменяет депозитный договор или заявку на депозит, а, скорее, помогает сравнить сроки вкладов разных банков и

сделать необходимый выбор.

