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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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р. Ленина, 126, тел: 34-84-3 , 8 919 119 40 60
ул. Труда, 28А, тел: 30-33-62, 8 912 779 46 36
ул. К.Маркса, 187, тел: 49-14-54
ул. Советская, 162, тел: 49-13-60

ул. Советская, 195 (3519) 30-02-88;  
пр. К. Маркса, 112 (3519) 21-65-45;  пр. К. Маркса, 168 (3519) 34-53-12  

«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

УСЛУГА!
Подать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» можно 
по телефону
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