
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Заместителя 
Председателя Правления банка 
от 08.02.2019 №134  
 
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 
с 12.02.109 

ТАРИФЫ 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (за исключением Филиала «Южный») для физических лиц 

«Открытие и ведение накопительного счета (в российских рублях, долларах США)»  

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ТАРИФНЫЙ ПЛАН 

2
 

ТУРБО 
3
 ПРИОРИТЕТ 

3
 СТАТУС 

3
 ПРАЙВЕТ 

3
 

1. Открытие Накопительного счета (Счета)
 1
: Комиссия не взимается  

2. Начисление процентов на минимальный остаток денежных средств на Счете (процент годовых)
 4
:
 

2.1. в российских рублях: 

2.1.1.  до 15 000 руб.  0% 0% 0% 0% 

2.1.2.  от 15 000 руб.  3% 3,1% 3,2% 3,3% 

2.1.3.  от 50 000 руб.  4% 4,1% 4,2% 4,3% 

2.1.4.  от 300 000 руб.  5% 5,1% 5,2% 5,3% 

2.1.5.  от 1 000 000 руб. 6% 6,1% 6,2% 6,3% 

2.2. в долларах США: 

2.2.1.  до 250 USD 0% 0% 0% 0% 

2.2.2.  от 250 USD 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 

2.2.3.  от 1 000 USD 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 

2.2.4.  от 5 000 USD 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 

2.2.5  от 15 000 USD 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 

3. 
Периодичность и способ выплаты 
процентов 

3
 

ежемесячно с капитализацией 

4. Обслуживание счета 
5
 

В соответствии с тарифами  
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» «Открытие и ведение текущего 

банковского счета» и  
«Безналичные переводы денежных средств по 

банковским счетам» 
 

1 Накопительный счет  – текущий банковский счет (далее – Счет), по которому на минимальный остаток средств Банком 
начисляется процентный доход. К действующему Счету не допускается выпуск дебетовой карты. 

2 Счет может быть открыт Клиентом в Офисе Банка в рамках соответствующего действующего Пакета услуг, 
оформленного Клиентом согласно Тарифам для физических лиц «Обслуживание клиентов - держателей Пакетов 
Услуг». Тарифный план Счета соответствует виду действующего Пакета услуг Клиента: 

Счет по Тарифному плану Турбо также может быть открыт Клиентом в Офисе Банка без наличия соответствующего 
действующего Пакета услуг. 

Тарифный план 
накопительного счета 

Тарифный план 
Турбо 

Тарифный план 
Приоритет 

Тарифный план 
Статус 

Тарифный план 
Прайвет 

Пакет услуг Турбо Приоритет Статус Прайвет 

3 В случае закрытия Пакета услуг «Приоритет», «Статус» и «Прайвет», в рамках которого был открыт Счет тарифных 
планов «Приоритет», «Статус» «Прайвет», к данному Счету применяется Тарифный план «Турбо». Тарифный план 
меняется Банком автоматически с первого дня процентного периода (месяца), следующего за процентным периодом, в 
котором был закрыт Пакет услуг Клиента. 

4 Проценты начисляются на минимальную сумму остатка средств, находящегося на счете в течение всего процентного 
периода с даты открытия Счета. Величина минимального остатка не ограничена. Проценты начисляются ежемесячно. 
Отсчет процентных периодов ведется со дня, следующего за днем открытия Счета.  
Проценты начисляются по ставкам соответствующего тарифного плана, действующим на дату начисления процентов. 
Указаны годовые процентные ставки. Начисленные проценты выплачиваются в дату открытия Счета путем 
капитализации - причисления к остатку на  Счете. В случае если дата выплаты процентов приходится на 
нерабочий/выходной день, то выплата процентов производится в ближайший следующий за ним рабочий день. 



5 По Счету возможно проведение наличных и безналичных операций. Иные услуги и условия обслуживания, взимание 
комиссии за проведение наличных и безналичных операций по Счету производится в соответствии с тарифами ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ» для физических лиц «Открытие и ведение текущего банковского счета» и «Безналичные переводы 
денежных средств по банковским счетам» в соответствующей валюте в момент совершения операции, за исключением 
«Перечня операций физических лиц, не подлежащих отдельной тарификации». 
Для Клиентов Дополнительный офис «Частный банк» применяются Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию 
физических лиц - клиентов Дополнительного офиса "Частный Банк. 

 


