Паспорт продукта «Срочный вклад «Срочный безотзывный»»
Срочный вклад «Срочный безотзывный»
(введен решением Правления Банка
(протокол №14 от 12.02.2021г.) с 16.02.2021г.)
В документе представлено краткое изложение ключевой
информации, которая относится к стандартным условиям
данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и
носит исключительно справочный характер.
Кредитная организация: Банк «КУБ» (АО) (ИНН: 7414006722, ОГРН: 1027400000638)
Контактная информация: адрес регистрации: Россия, 455044, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, контактный телефон: (3519) 248 910, официальный сайт:
www.creditural.ru.
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у
сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора,
которые отражены в следующих документах: договор срочного банковского вклада «Срочный
безотзывный» (далее – Договор) Сборник тарифов по операциям физических лиц.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма: Минимальная сумма 1 долл. США; максимальная сумма не ограничена.
Валюта вклада: доллар США
Срок вклада: 367 дней
Возможность дистанционного обслуживания: отсутствует
Необходимость заключения иных договоров: договор комплексного банковского

обслуживания физических лиц либо договор текущего счета/вклада «До востребования»
Иные условия: Вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с вклада «До
востребования»/текущего счета вкладчика;
Прочие условия вклада установлены Договором.

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ
Годовая процентная ставка
0.001%
Минимальная гарантированная процентная ставка (рассчитывается исходя из
минимальной суммы процентов, которые будут выплачены вкладчику за год на минимально
возможную сумму для размещения по продукту без учета дополнительных условий): 0, 000% (ноль
целых ноль тысячных процентов годовых).

Максимально возможная процентная ставка: 0,001% годовых
Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку: отсутствуют
Порядок начисления и получения процентов:
проценты на вклад начисляются со дня, следующего за днем открытия вклада;
проценты выплачиваются по окончании срока хранения вклада;
при закрытии вклада до истечения срока хранения проценты по вкладу начисляются из расчета
ставки по вкладам «До востребования».
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ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ
Возможность пополнения: дополнительные взносы не принимаются.
Расходные операции: не производятся.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА
По инициативе кредитной организации:
Расторжение Договора может быть произведено Банком в одностороннем порядке:
при отсутствии в течение 2 (двух) лет денежных средств и операций по вкладу клиента в соответствии с действующим законодательством;
в случае принятия в течение календарного года 2 (двух) и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в
соответствии с Договором;
при непредставлении клиентом/представлении клиентом недостоверных документов, информации, необходимых для их идентификации в качестве
налоговых резидентов иностранных государств;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
По требованию Банка Договор может быть расторгнут судом в случаях, установленных действующим законодательством.
По инициативе клиента:
По заявлению клиента.
При расторжении Договора как по инициативе Банка, так и по инициативе клиента проценты по вкладу начисляются и выплачиваются исходя
из условий вклада (см. раздел «Проценты по вкладу»). Выдача вклада осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на
действующий текущий счет/вклад до востребования Вкладчика.
Если срок вклада закончился: При невостребовании вклада по окончании срока вклад переоформляется на текущий счет/вклад «До востребования»
вкладчика.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Банк не взимает комиссию за открытие/ведения счета по вкладу. За изготовление копий комплекта документов, предъявляемых
клиентом при открытии/обслуживании вклада взимаются комиссии в размере:
- 30 руб. (в т.ч. НДС) – для резидентов;
- 60 руб. (в т.ч. НДС) – для нерезидентов;
- бесплатно – в рамках зарплатных проектов Банка, проекта «Кампусная карта» и для пенсионеров.
Тарифы по иным операциям предусмотрены Сборником тарифов по операциям физических лиц.

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО
ВКЛАД
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в пределах эквивалентной суммы
в иностранной валюте на день наступления страхового случая) по всем счетам в банке

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
➢ изменять процентную ставку по вкладу в период действия Договора в сторону ее уменьшения;
Примечание: при досрочном возврате вклада по требованию потребителя размер процентов может быть
уменьшен в соответствии с Порядком начисления и получения процентов.
➢ изменять срок действия Договора;
➢ увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение по операциям по продукту

Способы направления обращений в Банк
Способы направления устных обращений:
- по телефону круглосуточного Контакт-центра: (3519) 248-933, (3519) 544-544.
Способы направления письменных обращений:
- на официальном сайте Банка в сети Интернет: https://www.creditural.ru/;
- по адресу электронной почты: contact@creditural.ru;
- в отделениях Банка по обслуживанию физических лиц (адреса отделений Банка:
https://www.creditural.ru/about/office-atm/);
- почтой (адрес для направления обращений: Россия, 455044, Челябинская область, г.
Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17).
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