3.3. Школьная карта, карта тинейджера, карта «Кванториум»
№
п/п

Наименование
Школьная карта

Тариф/лимит
Карта

тинейджера
3.3.2. Обслуживание карты

Примечание
Карта
«Кванториум»

1. При достижении на счете школьной карты, карты тинейджера задолженности в размере 120 руб. по начислению комиссии за обслуживание карты производится
автоматическое отключение всех сервисов по карте кроме функционала пропуска через электронную проходную. Восстановление сервисов по школьной карте, карте
тинейджера производится автоматически, в момент пополнения счета.
2. При выбытии учащегося из учебного заведения школьная карта, карта тинейджера не изымается. Обслуживание школьной карты, карты тинейджера с функционалом
пропуска через электронную проходную производится по тарифу 180 рублей в год (с отключением информирования в рамках карты, а также блокировкой транспортного
приложения и функционала пропуска через электронную проходную). При выбытии учащегося из проекта «Кванториум» карта «Кванториум» не изымается, обслуживание
осуществляется по тарифу 150 рублей в год 1 (с блокировкой транспортного приложения и функционала пропуска через электронную проходную).

В рамках пакетов дополнительных сервисов (по выбору клиента) с установкой электронной проходной
(для продуктов Школьная карта и карта Тинейджера)
3.3.2.1

Минимальный

бесплатно

бесплатно

Не предусмотрен

Содержание пакета услуг: подключение
системы интернет-банка «КУБ- Direct»,
которая позволяет осуществлять
управление и контроль операций,
проходящих по карте дистанционно
(контроль за расходами по карте,
контроль за остатком на банковском
счете, возможность планирования и
осуществления различных платежей, в
том числе за образовательные услуги,
коммунальные платежи, платежи на
благотворительные цели, возможность
осуществления переводов внутри банка,
а также в сторонние банки, возможность
самостоятельного блокирования
потерянной/ украденной карты, доступ к
своему банковскому счету через
мобильный телефон или коммуникатор).
SMS- информирование о доступном
остатке на счете горячего питания и
банковском счете по запросу клиента по
тарифу, указанному в п.п. 3.3.7.1
настоящего Сборника.

3.3.2.2

Максимальный

60 руб./месяц

60 руб./месяц

Не предусмотрен

Содержание пакета услуг:
- отправка информации о балансе по
счету по запросу клиента или при
достижении
остатка
по
счету
определенного значения, информация
обо всех расходных операциях по карте,
информация о факте входа/выхода
учащегося через электронную проходную
учебного заведения;
- подключение системы интернет-банка
«КУБ- Direct», которая позволяет
осуществлять управление и контроль
операций,
проходящих
по
карте
дистанционно (контроль за расходами по
карте, контроль за остатком на
банковском
счете,
возможность
планирования
и
осуществления
различных платежей, в том числе за
образовательные услуги, коммунальные
платежи, платежи на благотворительные
цели,
возможность
осуществления
переводов внутри банка, а также в
сторонние
банки,
возможность
самостоятельного
блокирования
потерянной/ украденной карты, доступ к
своему
банковскому
счету
через
мобильный телефон или коммуникатор).
С 1 июня по 31 августа комиссия за пакет
дополнительных сервисов для школьной
карты не взимается;
- присоединение к бонусной программе
Cash Back.

В рамках обслуживания без установки электронной проходной (для продуктов Школьная карта и карта Тинейджера)
3.3.2.3

1

Обслуживание карты

180 руб./ год

Не предусмотрено

Не взимается для карты, используемой только в качестве пропуска через электронную проходную

- подключение системы интернет-банка
«КУБ- Direct», которая позволяет
осуществлять управление и контроль
операций,
проходящих
по
карте
дистанционно (контроль за расходами по
карте, контроль за остатком на
банковском
счете,
возможность
планирования
и
осуществления
различных платежей, в том числе за
образовательные услуги, коммунальные
платежи, платежи на благотворительные
цели,
возможность
осуществления
переводов внутри банка, а также в
сторонние
банки,
возможность
самостоятельного
блокирования
потерянной/ украденной карты, доступ к
своему
банковскому
счету
через
мобильный телефон или коммуникатор).

- присоединение к бонусной программе
Cash Back.

3.3.6. Выдача наличных денежных средств
3.3.6.1

3.3.6.2

3.3.6.3

3.3.7.1

3.3.7.2

3.3.7.3

3.3.7.4

3.3.7.5

3.3.7.6
3.3.7.7

3.3.9.1

Снятие наличных в
Бесплатно
банкоматах и кассах
Банка «КУБ» (АО)
Снятие наличных в
Бесплатно – до 50 000 руб. (включительно), свыше – 1%,
банкоматах сторонних
минимум 100 руб.
банков
Снятие наличных в
В соответствии с п.3.3.6.1, настоящего Сборника
банкоматах
«Газпромбанк» (АО)
3.3.7. Информирование об операциях, состоянии и истории платежей по карте
SMS- информирование о
доступном остатке на
счете горячего питания и
банковском счете

2 руб./sms

Отправка информации о
балансе по счету по
запросу клиента (с
помощью отправленной
SMS — команды) или
при достижении остатка
по счету определенного
значения, информация
обо всех расходных
операций по карте
Получение информации
об операциях, доступном
остатке денежных
средств через Интернет банк
Плата за предоставление
выписки по счету

59 руб./месяц

Комиссия применяется в рамках пакета
Минимальный по запросу клиента.
Для пакетов Максимальный, данная
услуга входит в стоимость пакета.

Не
предусмотрено

Для карт, обслуживаемых без установки
электронных проходных (п.п. 3.3.2.3)

Бесплатно

В соответствии с разделом 1 Сборника тарифов по операциям
физических лиц

Получение баланса
(остатка) по счету в
банкоматах и кассах
Банка
Получение миниотчета в
банкоматах Банка
Получение баланса
(остатка) по счету в
банкоматах и кассах
сторонних банков

4 рубля

8 рублей
0,85 USD

3.3.9. Прочие услуги
Первоначальный выпуск школьной карты, используемой только в качестве пропуска через электронную проходную – бесплатно.
Выдача новой карты, используемой в качестве пропуска, взамен утраченной – 150 руб.

3.3.9.2

Изготовление RFID –
браслета на руку для
использования в качестве
пропуска

3.3.9.3

Возможность
присоединения к бонусной
программе «Cash-back»
для держателей
банковской «Карты
тинейджера» и «Школьной
карты» Visa Classic School
с технологией Paywave и
Visa Classic «Кванториум»
Страхование держателя
банковской карты по
программе ООО «Группа
Ренессанс Страхование»

3.3.9.4

Не
предусмотрено

250 руб.

Не предусмотрено

Бесплатно

Не предусмотрено

По запросу клиента, в рамках пакетов
Минимальный и Максимальный

Правила бонусной программы «Cashback» для держателей банковской
«Карты тинейджера», «Школьной
карты» Visa Classic School с технологией
Paywave и Visa Classic «Кванториум»
размещены на официальном сайте Банка
www.creditural.ru
Для Школьной карты и карты
Тинейджера услуга подключается в
рамках пакета «Максимальный»

