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ТАРИФЫ
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для физических лиц
Срочный вклад «РостПрайвет»1
(в российских рублях, долларах США)
Тарифы действуют с 12.05.2021 (Приказ от 06.05.2021 №594)
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ВКЛАДА 2

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВЗНОСА 5

НАЧИСЛЯЕМЫЙ ПРОЦЕНТ (ГОДОВЫХ 6, 7) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ВКЛАДА 8, 9
91-180 дней

181-365 дней

367-540 дней

541-731 дней

732-1095
дней

1100 дней

В российских рублях
от 30 000 руб.
(1 000 руб.3)
от 1 000 000 руб.

не ограничено

от 10 000 000 руб.
до 200 000 000 руб.4

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ВКЛАДА 2

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВЗНОСА 5

3,00%

3,60%

4,20%

3,60%

3,70%

3,60%

3,10%

3,70%

4,30%

3,70%

3,80%

3,70%

3,30%

3,90%

4,50%

3,90%

4,00%

3,90%

НАЧИСЛЯЕМЫЙ ПРОЦЕНТ (ГОДОВЫХ 6, 7) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ВКЛАДА 8, 9
367 дней

В долларах США (USD)
от 500 USD
(100 USD 3)
от 20 000 USD
от 500 000 USD
до 2 000 000 USD 4
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0,20%
не ограничено

0,25%
0,35%

Срочный вклад (депозит, вклад) может быть открыт Клиентом в Офисе Банка и при наличии технической возможности
в Системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ I Интернет-банк» (Интернет-банк Мобильный банк)
по процентным ставкам, для соответствующего способа открытия вклада действующим на момент открытия согласно
настоящим Тарифам, в рамках действующего Пакета услуг «Прайвет» Клиента, оформленного Клиентом в
соответствии с Тарифами для физических лиц «Обслуживание клиентов - держателей Пакетов Услуг» и/или Клиентом
Дополнительного офиса «Частный Банк».
При открытии/продлении вклада, открытого в Интернет-банке, процентные ставки согласно Тарифам, на дату
открытия/продления вклада в российских рублях увеличиваются на 0,2% годовых.
В случае перехода суммы вклада в следующий диапазон с даты перехода производится автоматическое изменение
процентной ставки в соответствии с указанными в настоящих Тарифах диапазонами сумм вкладов.
При открытии вклада в Интернет-банке, Мобильном банке при наличии соответствующей технической возможности.
При превышении остатка вклада указанной величины (с учетом дополнительных взносов и причисленных процентов)
проценты на сумму превышения начисляются по ставке равной 0,5 ставки, установленной по вкладу согласно
Тарифам, на дату открытия/продления. В этом случае пересчет ранее начисленных по депозиту процентов не
производится.
Минимальная сумма дополнительного взноса при внесении средств на счет вклада в офисах Банка, через Систему
дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ I Интернет-банк» не ограничивается, при этом возможны
ограничения по максимальному размеру операции в системе «УРАЛСИБ I Интернет-банк».
Ограничения по сумме дополнительных взносов, осуществляемых через устройства самообслуживания Банка
(банкоматы и банковские платежные терминалы) устанавливаются в соответствии с техническими параметрами
используемых устройств. Соответствующая информация размещается на устройствах самообслуживания Банка.
Дополнительные взносы принимаются без ограничения по сроку приема.
При досрочном востребовании вклада начисление процентов по вкладу производится в следующем порядке:
‒
при досрочном востребовании вклада в срок с 1 по 180 день (включительно) - по ставке 0,01% (ноль целых одна
сотая процента) годовых,
‒
при досрочном востребовании вклада в срок со 181 дня (включительно) - по процентной ставке равной 0,5
ставки, установленной по вкладу согласно Тарифам, на дату открытия/продления.
Начисление процентов по вкладу производится ежемесячно. Начисленные проценты по выбору Вкладчика не
увеличивают сумму вклада и перечисляются на отдельный счет согласно Договору или причисляются к вкладу,
увеличивая сумму вклада (капитализируются).
Причисленные к сумме вклада проценты доступны для расходования Вкладчиком в офисе Банка в любой день вклада.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации подлежит уплате налог на доходы физических лиц в
случаях, размере и порядке, установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации.
Совершение расходных операций по вкладу не предусмотрено (за исключением возможности расходования
причисленных к вкладу процентов).
По вкладам в российских рублях: если на день, следующий за днем истечения очередного срока вклада, Банк
осуществляет прием вкладов по тарифам с наименованием вкладов согласно настоящим Тарифам на срок вклада, то:

Для вкладов, открытых на основании и в рамках Пакета услуг «Прайвет»:
‒
в случае закрытия на момент продления вклада Пакета услуг «Прайвет», на основании и в рамках
которого открыт вклад, продление Вклада на очередной срок производится на условиях и по тарифам
вклада «Рост», действующим на дату продления по данному сроку и способу открытия вклада,
‒
в случае действительности на момент продления вклада Пакета услуг «Прайвет», на основании и в рамках
которого открыт вклад, продление вклада осуществляется по ставке, действующей на дату продления по
данному наименованию, сроку и способу открытия вклада.
2.
Для вкладов, открытых вне Пакетов услуг:
‒
продление Вклада на очередной срок не производится в случае наличия во вкладе на момент продления
остатка денежных средств менее 1 млн. российских рублей,
‒
продление вклада осуществляется по ставке, действующей на дату продления по данному наименованию,
сроку и способу открытия вклада в случае наличия во вкладе на момент продления остатка денежных
средств не менее 1 млн. российских рублей.
Иные параметры продлеваемых вкладов соответствуют условиям заключенного Договора банковского вклада.
Если на день, следующий за днем истечения очередного срока вклада, Банк не осуществляет прием вкладов по
тарифам с наименованием вкладов согласно настоящим Тарифам на срок вклада, то на невостребованный вклад
распространяются действующие в Банке на этот день процентные ставки по вкладу «до востребования».
По вкладам в долларах США - продление вклада не предусмотрено.
1.

