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

35-65-5335-65-53

                 

Срок вклада 
в днях

Вклад 
«Сберегательный»

Вклад   
«Накопительный»***

Вклад 
«Пенсионный плюс»****

Годовая процентная ставка для вкладов в рублях, %
31 5,5 -  - 
93 9,3 9,3 6,3
182  - - -
186 10,0 10,0 10,0
372 10,8 10,3 10,3
744 12,0 10,8 10,5
1116 12,5 - -
1488 13,0 - -
1860 14,0 - -

Минимальная сумма вклада, руб.
10 000 10 000 3 000

Период выплаты процентов в днях
По окончании срока 
действия договора 93 31

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 
капитализации – по ставке 
договора, за неполный 
период – 0,5 %

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

По окончании срока действия вклада договор автоматически пролонгируется на вклад
«Сберегательный» или иной 
вид вклада, на условиях, 
действующих на момент 
пролонгации

«Накопительный» или иной 
вид вклада, на условиях, 
действующих на момент 

пролонгации

«Пенсионный плюс» 
или иной вид вклада, на 
условиях, действующих на 

момент пролонгации
** Ставка по счету «Пенсионный» – 6% годовых. Ежеквартальное причисление процентов в последний рабочий день квартала. Комиссия 

за оформление и обслуживание банковской карты отсутствует. Сроки действия карты и условия тарифного плана картсчет  «Пенсионный» 
регламентированы внутренними документами Банка.

*** Возможность перечисления процентов на банковскую карту с тарифным планом «Процентный». Условия тарифного плана «Про-
центный» регламентированы тарифами Банка.

**** Вклад открывается при достижении пенсионного возраста и при  предъявлении пенсионного или ветеранского удостоверения. 
Минимальная сумма пополнения вклада наличными денежными средствами – 500 руб.

Вклад «Великолепная семерка»
Сумма вклада, 
руб.

30 000 
(неснижаемый 
остаток)

50 000 100 000 150 000 200 000

Номинальная 
ставка 10,0 % 10,5 % 11,0 % 11,5 % 12,0 %

Прирост на конец 
периода (395 дн) 11,40 % 12,00 % 12,61 % 13,21 % 13,83 %

Срок вклада: 395 дней
Период выплаты процентов: Ежедневно. Проценты перечисляются на счет вклада (ежедневная капитализация).

Пополнение: Предусмотрено, без ограничения по сумме пополнения.
Частичное востребование вклада:

Возможно, до минимальной неснижаемой суммы вклада с учетом снижения дохода на 0,4 % от суммы снятия*.
По окончании срока действия вклада договор автоматически пролонгируется на вклад 

«Великолепная семерка» на условиях, действующих на момент пролонгации.
*Порядок расчетов пониженной ставки:
Процентная ставка по вкладу (годовая) = (Пр1 – 0,4%*См1) / (n * См1) * 365 дн. * 100%,
где См1 –  востребованная Клиентом сумма вклада или ее часть, руб.,
Пр1 – сумма процентов, начисленных и уплаченных Клиенту за весь период нахождения востребуемой Клиентом суммы вклада или 

ее части в Банке, за вычетом налога на доходы физических лиц, удержанного и перечисленного в бюджет, руб.,    
n – фактический срок нахождения истребуемой Клиентом суммы вклада или ее части в Банке, дней.
В случае когда значение  См1*0,4% превышает сумму начисленных процентов по вкладу, то размер процентов уменьшается на сумму 

фактически уплаченных процентов, за вычетом налога на доходы физических лиц, руб.
В случае когда значение  См1*0,4% превышает размер процентов, начисленных за период нахождения востребуемой Клиентом суммы 

вклада и не превышает сумму уплаченных процентов, то размер процентов уменьшается на значение См1*0,4%, за вычетом налога на 
доходы физических лиц, руб.

Старую поговорку «Деньги счет любят» знают все. Но используют эту народную мудрость 
не многие. Как правило, мы откладываем бережное распоряжение личными средствами 
на далекое будущее, находя для своего финансового бездействия сотни оправданий. «Если 
бы мои родители были богаты, я тоже был бы богат», – знакомая мысль, не правда ли? Но 
известно, что большинство самых состоятельных людей в мире – выходцы из простых 
семей, на втором месте – из среднеобеспеченных. Еще одно классическое оправдание без-
действия: «Если бы только у меня была большая сумма денег, я сразу начал бы инвестиро-
вать и вкладывать». Но любое большое дело начинается с малого. Копейка, как известно, 
рубль бережет...
Специального образования для эффективного управления личными финансами не 

требуется – одним из самых надежных и выгодных инструментов накопления остаются 
банковские вклады. Чтобы выбрать подходящее предложение, достаточно ответить на во-
просы, предложенные в схеме, и получить оптимальный вариант.

Большие деньги 
начинаются с мелочи

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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 
набежали за определенный период, будут добавляться (капитализироваться) к основной 
сумме вклада, значит, и доход существенно увеличится. Допустим, вы открыли вклад 
«Великолепная семерка». Уже завтра вам будут начислены проценты и причислены к 
сумме вклада. А послезавтра вам будут начислены проценты уже на выросшую сумму 
вклада. И так 395 дней…

УРСА Банк предлагает вам начать копить вместе.
Копите с удовольствием!

Любые вопросы о вкладах вы можете задавать 
по бесплатной телефонной линии круглосуточного 
контакт-центра ОАО «УРСА Банк»: 8-800-2000-178. 
Реклама. Предложение действительно на момент публикации. ОАО «УРСА Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323.

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

Как управлять личными финансами с выгодой?
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Возможность

получить

максимальный

доход

Выбрать удобный

период и способ

получения процентов

Сохранить пенсию

и получить

дополнительный доход

Накопить нужную сумму

к определенному времени,

чтобы сделать

крупную покупку

До 14,0 % годовых

в рублях

к запланированному сроку

1. Высокая процентная ставка.

2. Возможность частичного

снятия.

3. Ежедневная капитализация

процентов.

4. Плавающая процентная ставка.

5. Возможность пополнения.

6. Первоначальная сумма –

30000 руб.

7. Продление срока вклада.

происходит без присутствия

клиента.

Выплата % ежемесячно

Начисление 6 % годовых

на остаток по счету

Выплата % ежеквартально,

с возможностью

перечисления

% на банковскую карту

Вклад

«Сберегательный»*

Вклад

«Великолепная

семерка»*****

Вклад

«Пенсионный плюс»*

Картсчет

«Пенсионный»**

Вклад

«Накопительный»*

пр. Карла Маркса, 128

(3519) 42-13-57, 42-13-54, 8-906-869-78-47.

Т.: 259-387.Т.: 259-387.

водно-спелеомаршрутыводно-спелеомаршруты

организуеторганизует

Как выбрать свой вклад в УРСА Банке?

* условия по вкладам


