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Приём сбережений осуществляется по адресу: ул. Советской Армии, 29; с 10.00 до 19.00,
кроме воскресенья. Тел. 431-061

18%
годовых

“Накопительный”

Минимальная сумма - 1000 руб.

Срок

Максимальная сумма ограничена и

3-6 месяцев - не более 50 тысяч,

12 месяцев - не более 300 тысяч рублей.

Сбережения членов кооператива застрахованы

: от 91-го до 1095-ти дней

зависит от срока:

Срок Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

Начисления и
выплаты компенсаций

12 мес. От 1 до 300
тысяч 18% Да

Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

от 12 мес. От 1 до 300
тысяч 19,6% Да

Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

От 1 до 600
тысяч 20,8% Да24 мес. В конце срока

“Капитальный”

(ежегодная капитализация)

При досрочном расторжении договора компенсация
пересчитывается из расчета 1% годовых за весь срок
С дохода по компенсации взимается налог - 13% в
соответствии с действующим законодательством

Доходность %

Начисления и
выплаты компенсаций

Начисления и
выплаты компенсаций

Ежемесячно

(без капитализации)

(ежемесячная капитализация)

“Пенсионный”

Срок

Срок

УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВУРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Доходность %

Доходность %

В конце срока
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«Великолепная семерка»

Процентная ставка/прирост на конец периода зависят от суммы вклада: от 30 000 (неснижаемый остаток) – 10/11.4%, от 50 000 – 10.5/12%; от 100 000 – 11/12.6%;  
от 150 000 – 11.5/12.9%; от 200 000 – 12/13.4%. Прирост рассчитан при условии, что не было пополнений и частичного снятия средств. Срок вклада  – 395 дней.  
Частичное снятие возможно до суммы неснижаемого остатка. При частичном снятии/досрочном расторжении доход, полученный от востребованной суммы, снижается  
на 0,4% от суммы снятия, но не более размера начисленных процентов. Комиссия за выдачу наличных денежных средств, поступивших безналичным путем и находящихся  
на счете менее 14 дней, – от 0% до 5% (зависит от суммы).
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Вклады

Семь преимуществ!
www.ursabank.ru
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О процентной политике «Уралтран-
сбанка» по вкладам населения мы бе-
седуем с руководителем операционного 
офиса Е. В.ТУМАНОВОЙ.

– Елена Владимировна, как ваш банк 
отреагировал на фондовый кризис? 

– Природа фондовых рынков такова, что 
периодические взлеты и падения на них не-
избежны. Именно поэтому «Уралтрансбанк» 
всегда очень осторожно относился к  цен-
ным бумагам, предпочитая гораздо более 
надежные операции  – прежде всего, креди-
тование реального сектора экономики.
Для банков, державших значительную 

долю средств в акциях, резкое падение  их 
стоимости не могло не пройти незаметно. 
Что же касается «Уралтрансбанка», то нас 
столь острый кризис не коснулся, поскольку, 
повторюсь, наш банк и в более благопри-
ятные для фондового рынка времена, что 
называется, обходил стороной эту зону 
риска.

– Как кризис повлиял на уровень ста-
вок по вкладам в «Уралтрансбанке»?  

– На фоне общего повышения процентов 
по вкладам мы, естественно, тоже подняли 
уровень ставок. Тем более, что инфляция 
в стране чуть выше, чем прогнозировало 
правительство. И наша прямая обязанность 
– защитить своих клиентов от инфляции. 
Именно с учетом этого, ориентируясь на 
реальную динамику инфляции, мы и вы-
страиваем процентную политику по вкла-
дам населения.

– Вас не смущает, что в некоторых бан-
ках ставки выше, чем в вашем банке?    

– Те банки, которые столкнулись с острой 
нехваткой денежных средств, поскольку 
их портфели акций обесценились, готовы 
привлекать деньги с рынка любой ценой. 
Поскольку у нас нет этой проблемы, то 
мы, естественно, на такие «подвиги» не 
готовы. 

 Снижает ли это привлекательность 
«Уралтрансбанка» для вкладчиков? Увере-
на, что нет. Потому что там, где появились 
неестественно высокие ставки по вкладам, 
существуют и соответствующие риски. 
Если человек готов осмысленно при-

нять эти риски, надеясь, что агентство по 
страхованию вкладов в случае банкротства 
банка компенсирует потери, – его право. Но 
считать столь «пожарный» вариант нормой, 
на мой взгляд, не совсем правильно.

– А что, по вашему профессиональ-
ному мнению, наиболее правильно в 
нынешней ситуации?    

– Прежде всего, сохранять спокойствие. 
Избегать крайностей, которых две. Первая 
крайность – испугавшись, не доверять 
банкам вообще и хранить деньги «под 
матрацем». Вторая – соблазниться очень 
высокими ставками и ориентироваться при 
выборе банка только на этот факт, игнори-
руя все остальные.
Чем плоха первая крайность? Как я уже 

говорила, инфляция в стране сохраняется 

на таком уровне, что хранение денег дома 
неизбежно их обесценивает. 
Вторая крайность плоха тем, что неадек-

ватно высокие ставки – свидетельство 
острой нужды банка в средствах. Признание 
проблем не только с финансами, но и с 
компетентностью, поскольку именно не-
правильная оценка рисков может поставить 
кредитное учреждение в ситуацию, когда 
деньги нужны любой ценой.

«Уралтрансбанк» сам всегда придержи-
вался «золотой середины» и советует своим 
клиентам делать то же самое. Ставки по 
вкладам у нас выше, чем у многих других 
банков, не уступающих нам в надежности. 
Процентная политика банка строится так, 
что и сегодня, и в перспективе уровень 
ставок обязательно будет  компенсировать 
инфляцию. Собственно, в этом и заключа-
ется главная задача банка. 

17 % годовых за последний период по 
нашему вкладу «Лидер роста» – реальный 
максимум, который ответственный банк мо-
жет позволить себе в нынешних условиях.  

Пр. К. Маркса, 128, 
тел. 42-13-54 (51).

Вклады в «Уралтрансбанке»: 
оптимальный уровень процентов   


