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Старую поговорку «деньги счет любят» 
знают все. Но используют эту народную 
мудрость не многие. Как всегда находят-
ся сотни оправданий, и мы откладываем 
это бережное распоряжение личными 
средствами на далекое будущее. «Если бы 
мои родители были богаты, я тоже был 
бы богат», — знакомая мысль, не правда 
ли? Только вот по статистике большинс-
тво самых состоятельных людей — вы-
ходцы из простых семей, на втором мес-
те — из среднеобеспеченных. Еще одно 
классическое оправдание бездействия: 
«Если бы только у меня была большая 
сумма денег, я сразу начал бы вклады-
вать деньги и экономить». И ему легко 
найти простое опровержение: океан 
состоит из маленьких капель воды, поэ-
тому любое большое дело начинается — с 
малого. Это значит, что самое лучшее 
время для вложений и экономии — пря-
мо сейчас. Специального образования 
для виртуозного управления личными 
финансами не требуется — одним из 
самых надежных и выгодных инстру-
ментов накопления остаются банковс-
кие вклады. Чтобы выбрать подходящее 
предложение достаточно ответить на 
вопросы, предложенные в схеме, и полу-
чить оптимальный вариант.

Большие деньги  
начинаются с мелочи
Как управлять личными  
финансами с выгодой?

ул. Советская, 195 (3519) 31-09-05;     
пр. К. Маркса, 112 (3519) 21-65-45;   
пр. К. Маркса, 168 (3519) 34-53-12

Как выбрать свой вклад в рублях в УРСА Банке?

Срок 
вклада в 
днях

Вклад 
«Сберегательный»

Вклад   
«Накопительный»***

Вклад  
«Пенсионный 
плюс»****

Вклад 
«Еженедельный» 
доход»

Годовая процентная ставка для вкладов в рублях, %
31 5 -  - -
93 7 8,8 7,5 -
182  - - - 11
186 8,5 9,3 8,5 -
372 9,5 9,6 10 -
744 11 10,5 10,5 -
1116 11,5 - - -

1488 12 - - -
1860 14 - - -

Минимальная сумма вклада, руб.
10 000 10 000 5 000 5 000

Период выплаты процентов в днях
По окончании срока 
действия договора

93 31 7

Условия досрочного расторжения
до 30 дней – 3%, от 31 
до 92 дней – 5%, от 93 
до 185 дней – 6%, от 186 
до 371  - 7%, от 372 до 
743 – 8,5%, от 744 до 1115 
дней – 9%, от 1116 до 
1487 дней – 10%, от 1488 
до 1859 – 11,%

до 30 дней – 1%, от 31 до 
92 дней – 2%, от 93 до 185 
дней – 3%, от 186 до 371  
- 4%, от 372 до 743 – 4,5%

За полные 
периоды 
капитализа-
ции– по ставке 
договора, за 
неполный 
период – 0,5%

до 30 дней - 3%;
от 31 до 181 дня - 5%;

Возможность пополнения вклада****
Частичное снятие по вкладам не предусмотрено

*

** Ставка по счету «Пенсионный» — 6% годовых. Ежеквартальное причисле-
ние процентов в последний рабочий день квартала. Комиссия за оформление 
и обслуживание банковской карты отсутствует. Сроки действия карты и 
условия тарифного плана «Пенсионный» регламентированы тарифами банка.
*** Возможность перечисления процентов на банковскую карту с тарифным 
планом «Процентный». Условия тарифного плана «Процентный» регламенти-
рованы тарифами Банка.
**** Вклад открывается при достижении пенсионного возраста и при  предъ-
явлении пенсионного или ветеранского удостоверения. Минимальная сумма 
пополнения вклада наличными денежными средствами – 500 руб. Любые 
вопросы о вкладах вы можете задавать по бесплатной телефонной линии 
Круглосуточного контакт-центра ОАО «УРСА Банк»: 8-800-2000-178. 
На правах рекламы. Предложение действительно на момент публикации. 
ОАО «УРСА Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323.

ВАЖНО
Помимо срока и суммы вклада нужно особое 
внимание обращать на такое условие, как 
капитализация процентов. Если такой пункт в 
договоре есть, то проценты, которые набежа-
ли за определенный период, будут добав-
ляться (капитализироваться) к основной 
сумме вклада, значит и доход существенно 
увеличится. 

УРСА БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ НАЧАТЬ  
КОПИТЬ ВМЕСТЕ. 

Ленина, 140,

Сиреневый, 12,
Октябрьская, 12,

Магнитная, 4,
т. 31-19-19

т. 41-50-52
т. 22-40-85

.............

......

т. 48-33-71............

........

окна
динленВтовар сертифицирован

ПАРАД
СКИДОК ВЕСЬ МА

Й
ВЕСЬ МА

Й

независимо от заказа

ВЕТЕРАНАМ войны и

трудаВЕТЕРАНАМ

Телефон отдела рекламы Телефон отдела рекламы 
«ММ»«ММ»

35-65-5335-65-53

Участников Великой Отечественной войны 
Константина Андреевича КАЖАЕВА, Екатерину 

Федоровну ПАНТЕЛЕЕВУ, тружеников тыла 
К. А. АХМАТДИНОВА, П. Ф. БЕЗИК, 

А. К. БЕРЕГОВСКУЮ, М. И. ГЛАДИЛОВА, 
А. И. ИВАНОВУ, Н. Т. КАДЯЕВУ, В. П. КАШЛЕВУ, 

Н. А. КУЗНЕЦОВА, К. И. ЛУЗАН, Л. Д. ОСТРИКОВУ, 
Р. М. ПРИЩЕПА, А. Г. ХАТИМОВА, 
М. М. ЩЕПЕТКИНУ с Днем Победы!

Желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, мира и благополучия.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
цеха водоснабжения.

Участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла ЛПЦ-3 

с Днем Победы!
Желаем доброго здоровья, бодрости духа и 

долгих лет жизни.
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла агломерационного 

цеха с Днем Победы!
Желаем счастья, здоровья и долгих лет 

жизни.
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла ЦЭТЛ с Днем Победы!
Желаем вам и вашим близким крепкого здо-

ровья, счастья и благополучия!
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Ветеранов мартеновского цеха № 1, 
цеха подготовки составов 

и копрового цеха № 2 
с Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, домашнего уюта, 
благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов.

Ветеранов Великой Отечественной войны 
и трудового фронта листопрокатного 

цеха с Днем Победы!
Желаем здоровья, удачи и благополучия.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Ветеранов Великой Отечественной 
войны, фронтовиков и тружеников тыла 

сортового цеха с Днем Победы!
День Победы – священный праздник для всех 

нас, и мы свято чтим эту памятную дату. Здо-
ровья вам, долголетия, благополучия, мирной и 
счастливой жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов.

Работников ЛПЦ-10 с Днем Победы!
Желаем мира, счастья, здоровья и много 

светлых, добрых дней.
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Пенсионеров – работников тыла и фронта 
дирекции по сбыту ОАО «ММК» 

с Днем Победы!
Желаем здоровья, мира и счастья.

Администрация, цехком и совет ветеранов.


