www.uralsib.ru

ТАРИФЫ
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для физических лиц
«Открытие и ведение накопительного счета «Зарплатный» (в российских рублях)
Тарифы действуют с 11.01.2021 (Приказ от 24.11.2020 №1201)

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Открытие Накопительного счета (Счета) 1:
2.

Начисление процентов на минимальный остаток
денежных средств на Счете (процент годовых) 2

3. Периодичность и способ выплаты процентов 3

4. Обслуживание счета 4

ТАРИФ
Комиссия не взимается
3,9%
ежемесячно с капитализацией
В соответствии с тарифами
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» «Открытие и ведение
текущего банковского счета» и
«Безналичные переводы денежных средств по
банковским счетам»

1 Накопительный счет «Зарплатный» – текущий банковский счет (далее – Счет), по которому на остаток
средств Банком начисляется процентный доход. Счет открывается только сотрудникам организаций
бюджетной системы РФ и государственных внебюджетных фондов, прочих организаций, в том числе
студентам учебных заведений, работающим с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк) в рамках договора о
реализации зарплатного проекта.
К действующему Накопительному счету не допускается выпуск дебетовой карты.
2 Проценты начисляются на минимальную сумму остатка средств, находящегося на счете в течение всего
месяца с даты открытия Счета. Величина минимального остатка не ограничена. Указаны годовые
процентные ставки. Проценты начисляются по тарифам, действующим на дату начисления процентов.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации подлежит уплате налог на доходы
физических лиц в случаях, размере и порядке, установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации.
3 Проценты начисляются ежемесячно. Начисленные проценты выплачиваются в дату открытия Счета путем
капитализации - причисления к остатку на Счете.
В случае если дата выплаты процентов приходится на нерабочий/выходной день, то выплата процентов
производится в ближайший следующий за ним рабочий день.
4 По счету возможно проведение наличных и безналичных операций. Иные услуги и условия обслуживания,
взимание комиссии за проведение наличных и безналичных операций по Счету производится в
соответствии с тарифами Банка для физических лиц «Открытие и ведение текущего банковского счета в
российских рублях» и «Безналичные переводы денежных средств по банковским счетам» в
соответствующей валюте в момент совершения операции, за исключением «Перечня операций физических
лиц, не подлежащих отдельной тарификации».

