Приложение № 9.1.
Условия вкладов
UFD PRIVATE BANKING
(на отдельном листе)

средствами в кассе Банка или могут быть перечислены на Счет в
Банке.
1.12. 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.

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)

2. ВКЛАД «UFD RENTIER»
2.1. Вклад принимается в рублях РФ, долларах США или ЕВРО.
2.2. Минимальная сумма, необходимая для открытия вклада,
составляет 3 000 000 рублей, 50 000 долларов США или 50 000
Евро.
2.3. Срок вклада составляет 366 дней.
2.4. По вкладу устанавливаются следующие процентные ставки
в зависимости от валюты вклада:

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

УСЛОВИЯ ВКЛАДОВ
1. ВКЛАД «UFD INVESTOR»
1.1. Вклад принимается в рублях РФ, долларах США или ЕВРО.
1.2. Минимальная сумма, необходимая для открытия вклада,
составляет 3 000 000 рублей, 50 000 долларов СШАили 50 000 Евро.
1.3. Срок вклада составляет 366 дней.
1.4. По вкладу устанавливаются следующие процентные ставки
в зависимости от суммы и валюты вклада:
Сумма вклада (руб.)

Срок вклада 366 дней

3 000 000 – 5 000 000

8,25%

5 000 000,01 – 50 000 000

9,00%

50 000 000,01 – 100 000 000

9,00%

Свыше 100 000 000

9,00 %

Сумма вклада (доллары США)

Срок вклада 366 дней

50 000 – 300 000

1,50%

300 000,01 – 1 500 000

1,50%

Свыше 1 500 000
Сумма вклада (Евро)

1,50%
Срок вклада 366 дней

50 000 – 300 000

0,50%

300 000,01 – 1 500 000

0,50%

Свыше 1 500 000

0,50%

1.5. Вкладчик имеет право дополнительно вносить денежные
средства во вклад в течение срока вклада без ограничений по
сумме путем внесения наличных в кассу банка или безналичным
переводом денежных средств.
1.6. Частичное снятие средств, находящихся во вкладе, во время
Срока вклада не предусмотрено.
1.7. При изменении суммы вклада соответствующая процентная
ставка по вкладу устанавливается c квартала, следующего за
кварталом, в котором произошло изменение суммы вклада.
1.8. Выплата процентов осуществляется в последний рабочий
день каждого календарного квартала в течение срока действия
вклада.
1.9. Проценты, начисленные по вкладу, выплачиваются
путем перевода денежных средств на текущий счет; в случае,
если начисленные проценты не востребованы вкладчиком, они
присоединяются к сумме вклада (капитализируются). Номер
счета, на который перечисляется сумма начисленных процентов,
указывается в Заявлении на вклад.
1.10. При досрочном изъятии вклада сохраняются проценты,
начисленные за полные календарные кварталы нахождения
средств во вкладе, за неполный квартал проценты начисляются по
ставке 0,1% годовых
1.11. По окончании Срока вклада, сумма вклада и начисленных
процентов выплачиваются Вкладчику наличными денежными
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Валюта вклада (рубли)

Срок вклада 366 дней

3 000 000 – 5 000 000

7,75%

Свыше 5 000 000

8,50%

Валюта вклада

Срок вклада 366 дней

Доллары США

1,10%

Евро

0,30%

2.5. Вкладчик имеет право дополнительно вносить денежные
средства во вклад в течение срока вклада без ограничений по
сумме путем внесения наличных в кассу банка или безналичным
переводом денежных средств.
2.6. Частичное снятие средств, находящихся во вкладе, во время
Срока вклада не предусмотрено.
2.7. Выплата процентов осуществляется в последний рабочий
день каждого календарного месяца в течение срока действия
вклада
2.8. Проценты, начисленные по вкладу, выплачиваются
путем перевода денежных средств на текущий счет; в случае,
если начисленные проценты не востребованы вкладчиком, они
присоединяются к сумме вклада (капитализируются). Номер
счета, на который перечисляется сумма начисленных процентов,
указывается в Заявлении на вклад.
2.9. При досрочном изъятии вклада сохраняются проценты,
начисленные за полные календарные месяцы нахождения средств
во вкладе, за неполный месяц проценты начисляются по ставке
0,1% годовых.
2.10. По окончании Срока вклада, сумма вклада и начисленных
процентов выплачиваются Вкладчику наличными денежными
средствами в кассе Банка или могут быть перечислены на Счет в
Банке.
2.11. 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 «UFD MOBILE»
3.1. Вклад принимается в рублях РФ, долларах США или ЕВРО.
3.2. Минимальная сумма, необходимая для открытия вклада,
составляет 300 000 рублей, 10 000 долларов США или 10 000 Евро.
3.3. Срок вклада составляет 366 дней.
3.4. По вкладу устанавливаются следующие процентные ставки
в зависимости от валюты и суммы вклада:

Сумма вклада (руб.)

Срок вклада 366 дней

300 000 – 1 400 000

6,75%

1 400 000,01 – 3 000 000

7,00%

Свыше 3 000 000

7,25%

Сумма вклада (долларов США)

Срок вклада 366 дней

От 10 000 до 25 000

1,00%

Свыше 25 000

1,00%

Сумма вклада (ЕВРО)

Срок вклада 366 дней

От 10 000 до 25 000

0,10%

Свыше 25 000

0,10%

3.5. Вкладчик имеет право дополнительно вносить денежные
средства во вклад в течение срока вклада без ограничений по
сумме путем внесения наличных в кассу банка или безналичным
переводом денежных средств.
3.6. 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.
3.7. При изменении суммы вклада соответствующая процентная
ставка по вкладу устанавливается cо дня, следующего за днем, в
котором произошло изменение суммы вклада.
3.8. Выплата процентов осуществляется в последний рабочий
день каждого календарного месяца в течение срока действия
вклада.
3.9. Проценты, начисленные по вкладу, выплачиваются
путем перевода денежных средств на текущий счет; в случае,
если начисленные проценты не востребованы вкладчиком, они
присоединяются к сумме вклада (капитализируются). Номер
счета, на который перечисляется сумма начисленных процентов,
указывается в Заявлении на вклад.
3.10. При досрочном изъятии вклада сохраняются проценты,
начисленные за полные календарные месяцы нахождения средств
во вкладе, за неполный месяц проценты начисляются по ставке
0,1% годовых.
3.11. По окончании Срока вклада, сумма вклада и начисленных
процентов выплачиваются Вкладчику наличными денежными
средствами в кассе Банка или могут быть перечислены на Счет в
Банке.
3.12. 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.
4. ВКЛАД «UFD PERSONA GRATA»
4.1. Вклад принимается в рублях РФ
4.2. Минимальная сумма, необходимая для открытия вклада,
составляет 3 000 000 рублей.
4.3. Срок вклада составляет 181 день.
4.4. По вкладу устанавливаются следующие процентные ставки:
Сумма вклада (руб.)

Срок вклада 181 день

3 000 000 – 10 000 000

9,10%

Свыше 10 000 000

9,10%

4.5. Возможность пополнения вклада в течение срока действия
не предусмотрена.
4.6. Возможность частичного расходования суммы вклада в
течение срока действия не предусмотрена.
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4.7. Выплата процентов осуществляется по окончанию срока
действия вклада.
4.8. При досрочном изъятии вклада проценты начисляются по
ставке 0,1% годовых.
4.9. По окончании Срока вклада, сумма вклада и начисленных
процентов выплачиваются Вкладчику наличными денежными
средствами в кассе Банка или могут быть перечислены на Счет в
Банке.
4.10. 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.

