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ТАРИФЫ
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для физических лиц
Срочный вклад «Повышенный процент онлайн» в российских рублях
Тарифы действуют с 12.05.2021 (Приказ от 06.05.2021 №594)
НАЧИСЛЯЕМЫЙ ПРОЦЕНТ (ГОДОВЫХ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ВКЛАДА
И СПОСОБА ОТКРЫТИЯ ВКЛАДА
МИНИМАЛЬНАЯ
СУММА ВКЛАДА

50 000 руб.

100 ДНЕЙ

200 ДНЕЙ

380 ДНЕЙ

740 ДНЕЙ

Интернет

Офис

Интернет

Офис

Интернет

Офис

Интернет

Офис

4,00%

3,80%

4,50%

4,30%

5,00%

4,80%

5,20%

5,00%

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
НАЧИСЛЕНИЯ И
ВЫПЛАТЫ
ПРОЦЕНТОВ

в конце срока
вклада

–

Вклад (депозит) доступен для открытия в Офисе Банка и при наличии технической возможности в Системе
дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ I Интернет-банк (Интернет-банк, Мобильный банк) по
процентным ставкам, действующим на момент открытия для соответствующего способа открытия вклада:
Интернет - указанные ставки применяются при открытии вклада в Интернет-банке или Мобильном банке,
Офис – указанные ставки применяются при открытии вклада в офисах Банка.

–

Начисленные проценты не увеличивают сумму вклада и выплачиваются на отдельный счет согласно Договору
банковского вклада. Проценты выплачиваются в конце срока вклада.

–

При досрочном востребовании вклада в течение срока вклада начисление процентов по вкладу производится по
ставке 0,01% (ноль целых одна сотая процента) годовых.

–

Совершение расходных операций по вкладу не предусмотрено. Дополнительные взносы по вкладу не
предусмотрены.

–

Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется по процентным ставкам на дату
продления согласно тарифам «Срочные депозиты только для продления», ставки продления вклада соответствуют
ставкам вклада «Доход» для офисов Банка по соответствующей сумме, валюте и сроку. Иные параметры
продлеваемых вкладов соответствуют условиям заключенного Договора банковского вклада.

–

Порядок налогообложения по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов физического лица в виде
процентных доходов по вкладу(ам) установлен статьей 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Банк
информирует налоговый орган о выплаченных (в т.ч. причисленных к сумме вклада) физическому лицу процентных
доходах по вкладу(ам) за налоговый период. Уплата НДФЛ производится физическим лицом самостоятельно на
основании уведомления налогового органа об уплате НДФЛ.

