Срочные вклады
Как открыть вклад
Чтобы открыть срочный вклад, Вы можете обратиться в любой Офис Банка.
Срочные вклады открываются в рублях РФ, долларах США и евро. Срок хранения вклада в
зависимости от Вашего желания может составить от 3 месяцев до 3 лет. Срочный вклад может быть
пополняемым (с возможностью вносить дополнительные взносы на вклад) и непополняемым.
Открыть вклад Вы можете как путем внесения денежных средств в кассу Банка, так и безналичным
перечислением (при обслуживании счетов в одном Офисе Банка).
Открытие вклада осуществляется при обязательном предъявлении Вкладчиком документа,
удостоверяющего личность, и ИНН (при наличии).
При открытии специальных видов вкладов (например, для пенсионеров) необходимо предъявление
Вкладчиками иных, оговоренных в тарифах и условиями Договора, документов, например,
пенсионного удостоверения, удостоверения ветерана.
Как открыть вклад через систему УРАЛСИБ| Интернет-банк?
1. Войти в систему УРАЛСИБ| Интернет-банк.
2. На главной странице или в портфеле вкладов выбрать действие «Открыть вклад», выбрать вклад.
3. Следуя указаниям Руководства пользователя системой УРАЛСИБ| Интернет-банк оформить, и
отправить в Банк Заявление об открытии вклада через систему ДБО.
4. Получить в системе сформированное Банком Подтверждение об открытии вклада через систему
ДБО. Вклад открыт.

Документы, удостоверяющие личность
Если Вы являетесь гражданином РФ:









паспорт гражданина Российской Федерации - для граждан РФ, достигших 14 лет;
свидетельство органов ЗАГСа, органа исполнительной власти или органа местного
самоуправления о рождении гражданина - для граждан РФ, не достигших 14 лет;
общегражданский заграничный паспорт (дипломатический, служебный паспорт) - для граждан
Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации;
удостоверение личности военнослужащего - для офицеров, прапорщиков и мичманов
Вооружённых сил Российской Федерации;
военный билет - для солдат, матросов, сержантов и старшин (только в период прохождения ими
военной службы по призыву или контракту), а также курсантов военных образовательных
учреждений профессионального образования;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка) - для граждан Российской Федерации,
работающих на морских судах;
временное удостоверение личности гражданина РФ (ф. №2-П), выдаваемое органом
внутренних дел до оформления паспорта;
иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
документами, удостоверяющими личность для граждан Российской Федерации.

Если Вы являетесь иностранным гражданином или Вы лицо без гражданства:





паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный действующим
законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в
качестве документа, удостоверяющего личность - для иностранных граждан;
документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание в РФ (миграционная карта, вид на жительство, разрешение на временное
проживание, виза либо иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством
РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
РФ);
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с
федеральными законами РФ и/или международным договором РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства - для лиц без гражданства;
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иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ или признаваемые в
соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих
личность лица без гражданства - для лиц без гражданства;
удостоверение беженца - для беженцев;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, выданное дипломатическим
или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или
территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе - для
беженцев;
иные документы, выдаваемые уполномоченными органами и признаваемые в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Распоряжение вкладом
Денежной суммой (вкладом), внесенной в Банк, можете распоряжаться Вы сами, либо Ваш
представитель, действующий на основании закона или по доверенности.
Доверенность на распоряжение вкладом Вы можете оформить непосредственно в Банке. В таком
случае не требуется заверять доверенность у нотариуса. Эта услуга бесплатна.

Завещание вклада
Денежные средства, находящиеся на вкладе, могут быть завещаны другому физическому или
юридическому лицу с оформлением завещания в порядке, установленном действующим
законодательством.
Также завещательное распоряжение правами на денежные средства во вкладе можно составить
непосредственно в Банке (по месту открытия банковского вклада), в этом случае не требуется
нотариального заверения завещательного распоряжения. Эта услуга бесплатна.

Выдача вклада
Выплата вклада (части вклада) производится Банком по первому требованию Вкладчика наличными
или в безналичном порядке. Для этого Вкладчику либо представителю Вкладчика необходимо
предоставить документ, удостоверяющий личность, договор банковского вклада (двусторонний
письменный) или Заявление об открытии вклада и доверенность (в случае, если представитель
Вкладчика распоряжается вкладом на основании доверенности) или документ, подтверждающий
представительство Вкладчика по закону (удостоверение опекуна, свидетельство о рождении и др.).
По Вашему желанию, вклад может быть востребован досрочно, в таком случае Банк начислит и
выплатит Вам проценты за фактический срок хранения вклада в Банке по ставке досрочного
востребования вклада, закрепленной в договоре/заявлении об открытии вклада согласно тарифам
для случая досрочного востребования вклада.
В целях обеспечения возможности получения крупных сумм наличных денежных средств со вклада
их выдача в Банке производится по предварительному заказу. Заказ осуществляется Клиентом в
Офисе Банка по месту открытия вклада или по телефону данного Офиса Банка в срок не менее чем
за 2 (два) рабочих дня до дня получения наличных денежных средств. Предварительный заказ
необходимо делать, если общая сумма планируемых к получению средств в день равна или
превышает 300 000 (триста тысяч) рублей (эквивалент в иной валюте).
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