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Советской Армии, 29. Тел. 8(3519) 43-10-61

УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
кредитный потребительский кооператив граждан

18%18%
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35-65-53.

ОАО «УРСА Банк» Генеральная лицензия №323 ЦБ РФ
На правах рекламы. Предложение действительно на момент публикации .

«Экспресс-кредит» до 300 000 рублей
БЕЗ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМИССИЙ! 
Сумма кредита  
от 10 000 до 300 000 рублей.
Срок кредитования до 60 месяцев.
Оформляется на карту  
Visa Electron Instant Issue*. 

*  Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с тарифами Банка - 4%. 
За нарушение срока возврата кредита предусмотрены штрафные санкции. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить величину процентной 
ставки по кредиту, расторгнуть договор и взыскать с заемщика задолженность по кредиту, либо изменить условие о сроках возврата кредита, уплаты процентов.     
Более подробную информацию можно узнать в офисах банка и на официальном сайте ОАО «УРСА Банк».

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

Кредиты

Процентная ставка   
годовых в рублях

Сумма кредита  
в рублях

При первом обращении за кредитом 36 10 000 – 150 000

При одном погашенном кредите 33 10 000 – 150 000

При двух и более погашенных кредитах 30 10 000 – 300 000

Экспресс-кредит
Решение за 30 минут


