ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная
лицения ЦБРФ № 249 от 12.05.2015 г.
Россия, 614990, Пермь, ул. Ленина, 64,
телефон (342) 240–10–40
www.klookva.ru

Приложение № 9.
Условия вкладов физических лиц
(на отдельном листе)

УСЛОВИЯ ВКЛАДОВ
1. ВКЛАД «МОЙ КАПИТАЛ»
1.1. Вклад принимается в рублях РФ, долларах США или ЕВРО.
1.2. Минимальная сумма, необходимая для открытия вклада,
составляет 10 000 рублей, 300 долларов США или 300 ЕВРО.
1.3. Вклад принимается на срок 91, 181, 366 дней.
1.4. По вкладу устанавливаются следующие процентные ставки
в зависимости от суммы и срока вклада:
Срок вклада
91 день

181 день

366 дней

10 000 – 300 000

6,00%

6,50%

6,75%

300 000, 01 – 1 400 000

6,25%

6,75%

7,00%

1 400 000, 01 – 3 000 000

6,50%

7,00%

7,50%

Свыше 3 000 000

6,75%

7,25%

7,75%

Сумма вклада
(доллары США)

Срок вклада
91 день

181 день

366 дней

300 – 15 000

0,20%

0,40%

1,10%

15 000,01 – 50 000

0,20%

0,40%

1,10%

0,20%

0,40%

1,10%

Свыше 50 000,01
Сумма вклада
(ЕВРО)

91 день

181 день

366 дней

0,01%

0,05%

0,30%

15 000,01 – 50 000

0,01%

0,05%

0,30%
0,30%

0,01%

0,05%

1.5. Вкладчик имеет право дополнительно вносить денежные
средства во вклад в течение всего Срока вклада.
1.6. Минимальная сумма дополнительных вложений во вклад
составляет 1 000 рублей, 30 долларов США или 30 ЕВРО.
1.7. Частичное снятие средств, находящихся во вкладе, во
время Срока вклада не предусмотрено.
1.8. Начисление процентов производится ежемесячно в
последний рабочий день месяца и по окончании срока вклада.
1.9. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в
последний рабочий день месяца и по окончании срока вклада по
выбору Вкладчика либо на текущий счет в Банке, указанный в
заявлении на вклад, либо резервируются.
1.10. При досрочном изъятии вклада проценты пересчитываются
за весь срок нахождения средств во вкладе и начисляются по
ставке 0.1% годовых за неполный календарный месяц, за полные
месяцы ставка устанавливается в зависимости от фактического
срока нахождения средств во вкладе (с учетом бонуса п. 1.11):
Сумма вклада (руб.)

1

4,00%

6,00%

0,10%

4,00%

6,00%

1 400 000, 01 – 3 000 000

0,10%

4,00%

6,00%

Свыше 3 000 000

0,10%

4,00%

6,00%

до 91 дня

от 91
до 181 дня

от 181
до 366 дней

300 – 15 000

0,01%

0,01 %

0,10%

15 000,01 – 50 000

0,01%

0,01%

0,10%

Свыше 50 000,01

0,01%

0,01%

0,10%

Если в течение неполного срока по вкладу была произведена
выплата процентов, разница между выплаченной суммой процентов
и суммой процентов, подлежащей выплате в связи с досрочным
востребованием вклада, возмещается из сумм, причитающихся
Вкладчику.
1.11. При открытии вклада в рублях в системе FD-online
соответствующая ставка увеличивается на 0,25% п.п.
1.12. Если по окончании Срока вклада вклад не востребован
Вкладчиком, считается, что со дня, следующего за датой окончания
Срока вклада, Договор вклада перезаключен без изменения номера
лицевого счета на Срок вклада, указанный в Заявлении на вклад в
соответствии с Условиями, действующими по данному виду вклада
на момент заключения нового Договора вклада. После принятия
Банком решения о прекращении открытия новых счетов по данному
виду вкладов, если по истечении срока вклад не востребован
Вкладчиком, считается, что со дня, следующего за датой окончания
Срока вклада, Договор вклада перезаключен без изменения номера
лицевого счета на срок и на условиях первоначального вклада с
начислением процентов по ставке – 0,1 % годовых.
2. ВКЛАД «МОЙ МОБИЛЬНЫЙ»
2.1. Вклад принимается в рублях РФ, долларах США или ЕВРО.
2.2. Минимальная сумма, необходимая для открытия вклада,
составляет 10 000 рублей, 300 долларов США или 300 ЕВРО.
2.3. Вклад принимается на срок 91, 181, 366 дней.
2.4. По вкладу устанавливаются следующие процентные ставки
в зависимости от суммы вклада:

Срок вклада

300 – 15 000

Свыше 50 000,01

0,10%

300 000, 01 – 1 400 000

Сумма вклада
(доллары США, ЕВРО)

Приложение к договору, введенному в действие Приказом
Председателя Правления ПАО АКБ «Урал ФД» от 04 октября
2005 г. № 96 в редакции, утвержденной решением Правления
№1202-16 от 02.12.2016 (действует с 05.12.16)

Сумма вклада (руб.)

10 000 – 300 000

до 91 дня

от 91
до 181 дня

от 181
до 366 дней

Сумма вклада (руб.)

Срок вклада
91 день

181 день

366 дней

10 000 – 1 400 000

5,50%

6,00%

6,50%

Свыше 1 400 000

5,75%

6,25%

6,75%

Сумма вклада
(доллары США)

Срок вклада
91 день

181 день

366 дней

300 – 50 000

0,10%

0,30%

1,00%

Свыше 50 000

0,10%

0,30%

1,00%

Сумма вклада
(ЕВРО)

Срок вклада
91 день

181 день

366 дней

300 – 50 000

0,01%

0,03%

0,10%

Свыше 50 000

0,01%

0,03%

0,10%

2.5. Вкладчик имеет право дополнительно вносить денежные
средства во вклад, минимальная сумма дополнительных вложений
во вклад составляет 1 000 рублей, 30 долларов США или 30 ЕВРО.
2.6. Вкладчик имеет право на частичное снятие средств,
находящихся во вкладе, при этом остаток средств на вкладе
не может быть меньше минимальной суммы, необходимой для
открытия вклада.
2.7. Начисление процентов производится ежемесячно в
последний рабочий день месяца и по окончании срока Вклада.
2.8. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно

в последний рабочий день месяца и по окончании срока
вклада по выбору Вкладчика либо на текущий счет в Банке,
указанный в заявлении на вклад, либо причисляются к Вкладу
(капитализируются).
2.9. При изменении суммы вклада соответствующая процентная
ставка по вкладу устанавливается со дня, следующего за днем, в
котором произошло изменение суммы вклада.
2.10. При досрочном изъятии вклада сохраняются проценты,
начисленные за полные календарные месяцы нахождения средств
во вкладе, за неполный календарный месяц проценты начисляются
по ставке 0,1% годовых.
2.11. При открытии вклада в рублях в системе FD-online
соответствующая ставка увеличивается на 0,25%п.п.
2.12. Если по окончании Срока вклада вклад не востребован
Вкладчиком, считается, что со дня, следующего за датой окончания
Срока вклада, Договор вклада перезаключен без изменения номера
лицевого счета на Срок вклада, указанный в Заявлении на вклад в
соответствии с Условиями, действующими по данному виду вклада
на момент заключения нового Договора вклада. После принятия
Банком решения о прекращении открытия новых счетов по данному
виду вкладов, если по истечении срока вклад не востребован
Вкладчиком, считается, что со дня, следующего за датой окончания
Срока вклада, Договор вклада перезаключен без изменения номера
лицевого счета на срок и на условиях первоначального вклада с
начислением процентов по ставке – 0,1 % годовых.
3. ВКЛАД «МОЙ АКТИВ»
3.1. Вклад принимается в рублях РФ.
3.2. Минимальная сумма, необходимая для открытия вклада,
составляет 100 000 рублей. Максимальная сумма всех вкладов
«Мой актив» на одного клиента не может превышать 3 000 000 руб.
3.3. Вклад принимается на срок 91, 181, 366 дней.
3.4. По вкладу устанавливаются следующие процентные ставки
в зависимости от суммы и срока вклада:
Сумма вклада (руб.)

Срок вклада
91 день

181 день

366 дней

100 000 – 1 400 000

6,50%

6,75%

7,50%

1 400 000, 01 – 3 000 000

6,75%

7,00%

7,75%

3.5. Пополнение вклада не предусмотрено.
3.6. Частичное снятие средств, находящихся во вкладе, во время
Срока вклада не предусмотрено.
3.7. Возможность капитализация процентов по вкладу не
предусмотрено.
3.8. При досрочном изъятии вклада проценты пересчитываются
за весь срок нахождения средств во вкладе по ставке 0,1% годовых.
3.9. При открытии вклада в рублях в системе FD-online
соответствующая ставка увеличивается на 0,25 п.п.
3.10. Если по окончании Срока вклада вклад не востребован
Вкладчиком, считается, что со дня, следующего за датой окончания
Срока вклада, Договор вклада перезаключен без изменения номера
лицевого счета на срок и на условиях первоначального вклада с
начислением процентов по ставке – 0,1% годовых.
4. ВКЛАД «ЗАБОТА»
4.1. Вклад принимается в рублях РФ.
4.2. Условия открытия вклада – Вкладчику на момент открытия
вклада должно быть 55 полных лет или Вкладчик должен предъявить
пенсионное удостоверение (независимо от возраста).
4.3. Минимальная сумма, необходимая для открытия вклада,
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составляет 10 000 рублей.
4.4. Вклад принимается на срок 91, 181, 366 дней.
4.5. По вкладу устанавливаются следующие процентные ставки
в зависимости от суммы и срока вклада:
Сумма вклада (руб.)

Срок вклада
91 день

181 день

366 дней

10 000 – 300 000

6,25%

6,75%

7,00%

300 000, 01 – 1 400 000

6,50%

7,00%

7,25%

1 400 000, 01 – 3 000 000

6,75%

7,25%

7,75%

Свыше 3 000 000

7,00%

7,50%

8,00%

4.6. Вкладчик имеет право дополнительно вносить денежные
средства во вклад в течение всего срока вклада.
4.7. Минимальная сумма дополнительных вложений во вклад
составляет 1 000 рублей.
4.8. Частичное снятие средств, находящихся во вкладе, во время
Срока вклада не предусмотрено.
4.9. Начисление процентов производится ежемесячно
в последний рабочий день месяца и по окончании срока Вклада.
4.10. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в
последний рабочий день месяца и по окончании срока вклада по
выбору Вкладчика либо на текущий счет в Банке, указанный в
заявлении на вклад, либо резервируются.
4.11. При досрочном изъятии вклада проценты пересчитываются
за весь срок нахождения средств во вкладе и начисляются по ставке
0,1% годовых за неполный календарный месяц, за полные месяцы
ставка устанавливается в зависимости от фактического срока
нахождения средств во вкладе:

Сумма вклада (руб.)

до 91 дня

от 91
до 181 дня

от 181
до 366 дней

10 000 – 300 000

0,10%

4,25%

6,25%

300 000, 01 – 1 400 000

0,10%

4,25%

6,25%

1 400 000, 01 – 3 000 000

0,10%

4,25%

6,25%

Свыше 3 000 000

0,10%

4,25%

6,25%

Если в течение неполного срока по вкладу была произведена
выплата процентов, разница между выплаченной суммой процентов
и суммой процентов, подлежащей выплате в связи с досрочным
востребованием вклада, возмещается из сумм, причитающихся
Вкладчику.
4.12. Если по окончании Срока вклада вклад не востребован
Вкладчиком, считается, что со дня, следующего за датой окончания
Срока вклада, Договор вклада перезаключен без изменения номера
лицевого счета на Срок вклада, указанный в Заявлении на вклад в
соответствии с Условиями, действующими по данному виду вклада
на момент заключения нового Договора вклада. После принятия
Банком решения о прекращении открытия новых счетов по данному
виду вкладов, если по истечении срока вклад не востребован
Вкладчиком, считается, что со дня, следующего за датой окончания
Срока вклада, Договор вклада перезаключен без изменения номера
лицевого счета на срок и на условиях первоначального вклада с
начислением процентов по ставке – 0,1% годовых.

5. Вклад «МОЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ»
5.1. Вклад принимается в рублях РФ.
5.2. Минимальная сумма, необходимая для открытия вклада,
составляет 100 000 рублей.
5.3. Вклад принимается на срок 730 дней.
5.4. По вкладу устанавливаются следующие процентные ставки в
зависимости от суммы и срока вклада:
Сумма вклада (руб.)

Срок вклада
730 дней

100 000 – 1 400 000

7,50%

от 1 400 001

8,00%

5.5. Вкладчик имеет право дополнительно вносить денежные
средства во вклад в течение первых 366 дней вклада.
5.6. Минимальная сумма дополнительных вложений во вклад
составляет 1 000 рублей.
5.7. Частичное снятие средств, находящихся во вкладе, во время
срока вклада не предусмотрено.
5.8. Начисление процентов производится ежемесячно в
последний рабочий день месяца и по окончании срока Вклада.
5.9. Начисленные проценты выплачиваются ежеквартально
в последний рабочий день квартала и по окончании срока
вклада по выбору Вкладчика либо на текущий счет в Банке,
указанный в заявлении на вклад, либо причисляются к Вкладу
(капитализируются).
5.10. При досрочном изъятии вклада при нахождении средств во
вкладе менее 366 дней включительно проценты пересчитываются
за весь срок нахождения средств во вкладе и начисляются по ставке
0.10% годовых.
5.11. При досрочном изъятии вклада при нахождении средств
во вкладе более 367 дней проценты пересчитываются за весь срок
нахождения средств во вкладе и начисляются по ставке 0.10%
годовых за неполный календарный месяц, за полные месяцы ставка
устанавливается в зависимости от фактического срока нахождения
средств во вкладе
Рубли

100 000 – 1 400 000

от 1 400 001

до 366 дней

0,10%

0,10%

от 367 дней

6,00%

6,25%

Если в течение неполного срока по вкладу была произведена
выплата процентов, разница между выплаченной суммой процентов
и суммой процентов, подлежащей выплате в связи с досрочным
востребованием вклада, возмещается из сумм, причитающихся
Вкладчику.
5.12. Если по окончании Срока вклада вклад не востребован
Вкладчиком, считается, что со дня, следующего за датой окончания
Срока вклада, Договор вклада перезаключен без изменения номера
лицевого счета на Срок вклада, указанный в Заявлении на вклад в
соответствии с Условиями, действующими по данному виду вклада
на момент заключения нового Договора вклада. После принятия
Банком решения о прекращении открытия новых счетов по данному
виду вкладов, если по истечении срока вклад не востребован
Вкладчиком, считается, что со дня, следующего за датой окончания
Срока вклада, Договор вклада перезаключен без изменения номера
лицевого счета на срок и на условиях первоначального вклада с
начислением процентов по ставке – 0,10% годовых.
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