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ТАРИФЫ
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для физических лиц
Срочный вклад «Достойный дом детям» 1
(в российских рублях)
Тарифы действуют с 12.05.2021 (Приказ от 06.05.2021 №594)
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МИНИМАЛЬНАЯ
СУММА ВКЛАДА
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МАКСИМАЛЬНАЯ
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МИНИМАЛЬНАЯ
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СРОК
ВКЛАДА
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НАЧИСЛЯЕМЫЙ ПРОЦЕНТ, ГОДОВЫХ
ПРИ ОТКРЫТИИ
ПРИ ОТКРЫТИИ
ВКЛАДА В
ВКЛАДА В ОФИСЕ
ИНТЕРНЕТБАНКЕ/МОБИЛЬНОМ
БАНКА 1
БАНКЕ

1 000 руб.

10 000 000 руб.

3 000 руб. 8

91 день

3,60%

1 000 руб.

10 000 000 руб.

3 000 руб. 8

181 день

4,10%

1 000 руб.

10 000 000 руб.

3 000 руб. 9

367 дней

4,50%

1

1 В соответствии с Условиями размещения вкладов физических лиц в Публичном акционерном обществе «БАНК

УРАЛСИБ» в рамках Договора банковского вклада (далее – Договор) Банк по поручению Вкладчика в течение текущего
и каждого продленного срока Вклада осуществляет перечисление суммы из расчета 0,5% (ноль целых пять десятых
процента) годовых от суммы вклада с учетом дополнительных взносов на расчетный счет Благотворительного детского
фонда «Виктория», открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и указанный в соответствующем письменном заявлении
Вкладчика.
Вклад 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.
2 Совершение расходных операций по вкладу не предусмотрено.
3 При превышении установленной тарифами максимальной суммы вклада (с учетом дополнительных взносов и

причисленных процентов) проценты на сумму во вкладе начисляются по ставке 0,01% (ноль целых одна сотая
процента) годовых. В этом случае пересчет ранее начисленных по депозиту процентов не производится.
4 Минимальная сумма дополнительного взноса при внесении средств на счет Вклада через Систему дистанционного
банковского обслуживания «УРАЛСИБ I Интернет-банк» не ограничена, 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, банковские платежные терминалы) устанавливаются в соответствии с техническими параметрами
используемых устройств. Соответствующая информация размещается на устройствах самообслуживания Банка.
5 Если на день, следующий за днем истечения очередного срока Вклада, Банк не осуществляет прием вкладов по
тарифам с наименованием вкладов согласно настоящим Тарифам в валюте Вклада на срок Вклада, то на
невостребованный Вклад распространяются действующие в Банке на этот день процентные ставки по вкладу «до
востребования» в валюте Вклада. При этом прекращается действие вышеуказанного заявления Вкладчика [1] о
перечислении средств.
В остальных случаях, продление вклада осуществляется по ставке, действующей на дату продления по данному
наименованию, валюте, сроку и способу открытия Вклада. Иные параметры пролонгируемых вкладов соответствуют
условиям заключенного Договора банковского вклада.
6 При досрочном востребовании Вклада начисление процентов по вкладу производится по ставке 0,01% (ноль целых
одна сотая процента) годовых. При этом суммы процентов, уже перечисленные на расчетный счет Благотворительного
детского фонда «Виктория» на основании заявления Вкладчика, возврату и выплате не подлежат.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации подлежит уплате налог на доходы физических лиц в
случаях, размере и порядке, установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации.
7 Проценты по Вкладу начисляются ежеквартально. Начисленные проценты не увеличивают сумму вклада и
перечисляются на отдельный счет согласно Договору.
8 Дополнительные взносы принимаются не позднее 30 дней до окончания срока Вклада.
9 Дополнительные взносы принимаются не позднее 90 дней до окончания срока Вклада.

