
Паспорт продукта «Вклад до востребования» 

  

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.  

Продукт «Вклад до востребования» 

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 комплексного банковского обслуживания физических лиц 
(далее - ДКБО, Договор), Заявление о присоединении к ДКБО / Договор банковского вклада до 
востребования (далее – Договор); Сборник тарифов по операциям физических лиц.  

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Сумма вклада: Минимальная сумма первоначального взноса: 
Для вкладов в российских рублях: 30 руб. - для резидентов; 60 руб. - для нерезидентов. 
Для вкладов в иностранной валюте: эквивалент 30 руб. (для резидентов)/60 руб. (для нерезидентов) 
в иностранной валюте по курсу Банка России на дату совершения операции 
(статус резидента/нерезидента определяется в соответствии с валютным законодательством РФ) 
Максимальная сумма не ограничена 

Валюта вклада: российский рубль, доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк, 
китайский юань. 
Срок вклада: до востребования 
Возможность дистанционного обслуживания: получение баланса, выписок по счету 
посредством системы «КУБ-Direct». 

Иные условия: прочие условия вклада установлены Договором. 

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ 

Годовые процентные ставки на сумму вклада и дополнительных 

взносов 
(введены решением Правления Банка  

(протокол №65 от 25.07.2016г.) с 01.09.2016г.) 

для вкладов в российских рублях 0,005% 

для вкладов в иностранной валюте 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: см. таблицу годовых процентных ставок 

по вкладам. 

Порядок начисления и получения процентов:  
Начисление процентов на сумму вклада до востребования и дополнительных взносов производится 

со дня, следующего за днем их внесения. Проценты на сумму вклада до востребования начисляются 

Банком ежемесячно в последний день месяца и причисляются к остатку вклада. 

 

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. 

 

https://www.creditural.ru/private/dogovor_dkbo/
https://www.creditural.ru/files/images/deposit_do_vostrebovania_18.01.2021.pdf
https://www.creditural.ru/files/images/deposit_do_vostrebovania_18.01.2021.pdf
https://www.creditural.ru/private/alltarifs/
http://www.creditural.ru/


 
ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ 

Возможность пополнения: Пополнение возможно в течение всего срока действия вклада. Минимальная, максимальная суммы пополнения 

не установлены. Пополнение возможно путем внесения наличных денежных средств, безналичного перечисления денежных средств с других счетов, в 

том числе счетов третьих лиц.  

Расходные операции: расходные операции (как снятие наличных, так и безналичное перечисление денежных средств со счета) совершаются 

без ограничений в течение всего срока действия вклада без потери процентов. 

Приходные/расходные операции по вкладам до востребования (в том числе при открытии/закрытии вкладов до востребования) в наличном 

порядке в фунтах стерлингов, швейцарских франках, китайских юанях не осуществляются. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 

Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора, за исключением процентной 

ставки согласно нормам Гражданского кодекса Российской Федерации  

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

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  

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). 

 

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. 

 

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 наличными денежными средствами или безналичным 
перечислением по распоряжению вкладчика на текущий счет/счет по вкладу, открытый вкладчику в Банке, условия которого допускают безналичное 

пополнение, или на счета третьих лиц. 

 

 

https://www.creditural.ru/contacts/
mailto:contact@creditural.ru
https://www.creditural.ru/about/office-atm/
https://www.creditural.ru/private/alltarifs/

