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УРСА Банк предлагает своим клиентам открыть срочные вклады  сроком  
от 1 месяца до 5 лет с процентной ставкой от 5 % до 14 % годовых.
* Условие банковского счета «Пенсионный»:

Минимальная сумма счета Ставка (годовая) Срок счета
нет 6 % бессрочно

Банковский счет «Пенсионный» открывается в валюте РФ.
При открытии счета бесплатно выдается карта платежной системы  VISA International (VISA Electron).  
Ежеквартальное причисление процентов в последний рабочий день квартала, путем перечисления  
на банковский счет.
Комиссия за оформление и обслуживание пластиковой карты отсутствует.
Предусмотрено пополнение без ограничений по сумме.
Предусмотрено снятие средств с банковского счета без потери процентов**.
Минимальный неснижаемый остаток отсутствует.
Сроки действия карты и условия тарифного плана «Пенсионный» регламентированы Тарифами  
Банка. Счет открывается на условиях, действующих в Банке на момент открытия**.
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Военный комиссариат Орджоникидзевско-
го района г. Магнитогорска проводит набор 
граждан, (иностранных граждан, законно на-
ходящихся на территории РФ) пребывающих 
в запасе, а также граждан мужского пола, не 
прошедших военную службу по призыву, окон-
чивших образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, на военную 
службу по контракту
в Приволжско-Уральский военный округ:
Екатеринбургский гарнизон, Чебаркульский 

гарнизон, Тюбукский гарнизон, Карабашский гар-
низон, Пермский гарнизон, Рощинский гарнизон, 

Алкинский гарнизон, Тоцкий гарнизон,  201 МСД   
Р. Таджикистан.
СКВО ( 42 МСД) – з/п от 19 тыс. руб. (отправ-

ка по особому распоряжению) ВМФ – экипажи 
подводных лодок и надводных кораблей, бере-
говые части (Северный флот, Тихоокеанский 
флот, Балтийский флот, Черноморский флот, 
Каспийская флотилия). Отправка по готов-
ности команд.

ВДВ ( г. Ульяновск, г. Иваново, г. Новороссийск) 
– предпочтительно лица, служившие  в ВДВ.
Лица, имеющие приводы в органы МВД, 

ранее осужденные, состоящие на учете в нар-
кологическом диспансере, к рассмотрению в 
кандидаты не привлекаются.
За справками обращаться в военный комисса-

риат Орджоникидзевского района. Тел. 48-85-04. 
При себе иметь паспорт, военный билет.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ. СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!


