Тарифы VISA Electron, Maestro (действуют до 01.04.2015 г.)
Наименование

Тариф

Плата за месячное обслуживание

0,5 USD *

Плата за прекращение расчетов по операциям с картой в связи с ее
утерей/ кражей

3,0 USD *

Плата за возобновление расчетов в связи с повторным открытием
карты до истечения срока действия

5,0 USD *

Плата за возобновление расчетов в связи с потерей PIN-кода

1,0 USD *

Плата за возобновление расчетов в связи c порчей магнитной
полосы

2,0 USD *

Плата за предоставление выписки (в банке, по E-Mail)

1,0 USD *

Плата за предоставление выписки (по почте)

30,0 руб.

Неснижаемый остаток на счете

отсутствует

0,5% от остатка

Примечание

Не взимается, если карта
застрахована

Не взимается, если карта
застрахована

1. При заключении договора с
предприятием на бесплатное
снятие наличных
2. Для пенсионного счета
При отсутствии договора с
предприятием

Операции в банкоматах, принадлежащих Банку
Снятие наличных

0,5 %
Бесплатно

1. При условии заключения
договора с предприятием
2. С пенсионного счета

Получение баланса (остатка) по счету

0,2 USD *

Получение миниотчета

0,4 USD *

Оплата счетов (платежей)

0.5 % (>0,2 USD *)

Перевод денег (трансферты) внутри банка через банкомат

Бесплатно

Изменение PIN-кода

0,6 USD *

Вложение наличных

Бесплатно

Операции в кассах, принадлежащих Банку
Снятие наличных

0,5 %

Бесплатно

1. При условии заключения
договора с предприятием
2. С пенсионного счета

Получение баланса (остатка ) по счету

0,2 USD *

Вложение наличных

Бесплатно

Операции в предприятиях торговли и услуг Банка
Оплата товаров или услуг

Бесплатно

Прочие операции в терминальной сети Банка
Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в
доступном остатке

0,2 USD *

Конвертация при вложении/снятии/переводе (трансферт) в кассе,
банкомате банка валюты, отличной от валюты счета

Курс банка

Проверка (верификация) карты

0,2 USD *

Регистрация мобильного платежа

0,2 USD

Операции в банкоматах, кассах, торговых терминалах чужого банка
Снятие наличных в банкоматах

1,0% (но не менее 90
руб.)

Снятие наличных в кассах

1,0% (но не менее 150
руб.)

Получение баланса (остатка) по счету

0,85 USD

Оплата товаров или услуг

Бесплатно

Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в
доступном остатке

0,55 USD

Примечание: USD - курс ЦБ РФ, USD * - внутренний курс = 20
Для карт ПС VISA в сумму операции, проводимой вне России, включен 1% комиссии за конвертацию.

Тарифы Visa Classic Unembossed (действуют до 01.04.2015 г.)
Наименование

Тариф

Плата за месячное обслуживание

0,5 USD *

Плата за прекращение расчетов по операциям с картой в

3,0 USD *

Примечание

связи с ее утерей/кражей
Плата за возобновление расчетов в связи с повторным

Не взимается, если карта застрахована

5,0 USD *

открытием карты до истечения срока действия
Плата за возобновление расчетов в связи с потерей PIN-

1,0 USD *

кода
Плата за возобновление расчетов в связи c порчей

Не взимается, если карта застрахована

2,0 USD *

магнитной полосы
Плата за предоставление выписки (в банке, по E-Mail)

1,0 USD *

Плата за предоставление выписки (по почте)

30,0 руб.

Неснижаемый остаток на счете

Отсутствует

1.
2.

0,5% от остатка

При условии заключении договора с
предприятием
Для пенсионного счета
При отсутствии договора с предприятием

Операции в банкоматах и кассах «Кредит Урал Банк»
Снятие наличных

Бесплатно

1.
2.

0,5 % от суммы
Снятие наличных в валюте, отличной от валюты счета

0,5 %

Получение баланса (остатка) по счету

0,2 USD *

Получение миниотчета (12 последних операций)

0,4 USD *

Оплата счетов (платежей) в банкомате

0,5 % (мин. 0,2 USD *)

Перевод денег (трансферты) внутри банка через

Бесплатно

При условии заключения договора с
предприятием
Для пенсионного счета
При отсутствии договора с предприятием

банкомат
Перевод денег по карте в другой банк с использованием

1,0 % + 30 руб.

На карту VISA российского банка

банкомата
Изменение PIN-кода

0,6 USD *

Вложение наличных

Бесплатно
Операции в предприятиях торговли и услуг в г. Магнитогорске

Оплата товаров или услуг

Бесплатно
Прочие операции в терминалах, принадлежащих КУБ

Отказ в авторизации при отсутствии необходимой

0,2 USD *

суммы в доступном остатке
Проверка (верификация) карты

0,2 USD *

Регистрация мобильного платежа

0,2 USD *

Конвертация при совершении операций в валюте,

Курс банка

отличной от валюты счета
Операции в банкоматах и кассах “чужого” банка
Снятие наличных в банкомате

1,0 % (мин. 90 руб.)

Снятие наличных в кассе

1,0 % (мин. 150 руб.)

Получение баланса (остатка) по счету

0,85 USD

Отказ в авторизации при отсутствии необходимой

0,55 USD

По карте VISA

суммы в доступном остатке
Операции в предприятиях торговли и услуг “чужого” банка
Оплата товаров или услуг

Бесплатно

Отказ в авторизации при отсутствии необходимой

0,55 USD

суммы в доступном остатке
Примечание: USD - курс ЦБ РФ, USD * - внутренний курс = 20
Для карт ПС VISA в сумму операции, проводимой вне России, включен 1% комиссии за конвертацию.

Тарифы Visa Classic, Master Card Standard (действуют до 01.04.2015 г.)
Наименование

Тариф

Примечание

Плата за годовое обслуживание

20 USD

При первоначальном открытии или по
истечении срока действия

Экспресс-выпуск

15 USD

В течение одного дня

Плата за прекращение расчетов по операциям с картой в
связи с ее утерей/ кражей

50 USD

Плата за возобновление расчетов в связи с повторным
открытием карты до истечения срока действия

20 USD

Плата за возобновление расчетов в связи с потерей PINкода

1 USD

Плата за возобновление расчетов в связи c порчей
магнитной полосы

2 USD

Плата за предоставление выписки по счету

1 USD

Первоначальный минимальный остаток на счете

Не взимается, если карта застрахована

Не взимается, если карта застрахована

Не менее, чем
неснижаемый
остаток

Неснижаемый остаток на счете (валюта)

100 USD/100 Eur

Неснижаемый остаток на счете (рубли)

3000 руб.

0,5% от остатка +
3000 руб.

1. При заключении договора с
предприятием на бесплатное снятие
наличных
2. Для пенсионного счета
2. При отсутствии договора с
предприятием

Операции в банкоматах, принадлежащих Банку

Снятие наличных

0,5% (> 0.2 USD)

Получение баланса (остатка) по счету

0,2 USD

Получение миниотчета

0,4 USD

Оплата счетов (платежей)

0,5 % ( > 0,2 USD )

Перевод денег (трансферты)внутри банка через банкомат

Бесплатно

Изменение PIN-кода

0,6 USD

Вложение наличных

Бесплатно
Операции в кассах, принадлежащих Банку

Снятие наличных

0,5% (> 0.2 USD)

Получение баланса (остатка) по счету

0,2 USD

Вложение наличных

Бесплатно
Операции в предприятиях торговли и услуг Банка

Оплата товаров или услуг

Бесплатно
Прочие операции в терминальной сети Банка

Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в
доступном остатке

0,2 USD

Конвертация при вложении/снятии/переводе (трансферт) в
кассе, банкомате банка валюты, отличной от валюты счета

Курс банка

Проверка (верификация) карты

0,2 USD

Регистрация мобильного платежа

0,2 USD

Операции в банкоматах, кассах, торговых терминалах чужого банка
Снятие наличных в банкоматах

1,0% (но не менее
90 руб.)

Снятие наличных в кассах

1,0% (но не менее
150 руб.)

Получение баланса ( остатка ) по счету

0,85 USD

Оплата товаров или услуг

Бесплатно

Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в
доступном остатке

0,55 USD

Примечание: USD - курс ЦБ РФ, USD * - внутренний курс = 20
Для карт ПС VISA в сумму операции, проводимой вне России, включен 1% комиссии за конвертацию.

Тарифы VISA Gold, MasterCard Gold (действуют до 01.04.2015 г.)
Наименование

Тариф

Примечание

Плата за годовое обслуживание

75 USD

При первоначальном открытии или по
истечении срока действия

Экспресс-выпуск

25 USD

В течение одного дня

Плата за прекращение расчетов по операциям с картой в
связи с ее утерей/ кражей

100 USD

Плата за возобновление расчетов в связи с повторным
открытием карты до истечения срока действия

75 USD

Плата за возобновление расчетов в связи с потерей PINкода

1 USD

Плата за возобновление расчетов в связи c порчей
магнитной полосы

2 USD

Плата за предоставление выписки по счету

1 USD

Первоначальный минимальный остаток на счете

Не взимается, если карта застрахована

Не взимается, если карта застрахована

Не менее, чем
неснижаемый
остаток

Неснижаемый остаток на счете (валюта)

500 USD/500 Eur

Неснижаемый остаток на счете (рубли)

15000 руб.

0,5% от остатка +
15000 руб.

1. При заключении договора с
предприятием на бесплатное снятие
наличных
2. Для пенсионного счета
При отсутствии договора с предприятием

Операции в банкоматах, принадлежащих Банку

Снятие наличных

0,5% (> 0.2 USD)

Получение баланса (остатка) по счету

0,2 USD

Получение миниотчета

0,4 USD

Оплата счетов ( платежей )

0,5 % ( > 0,2 USD )

Перевод денег ( трансферты )внутри банка через банкомат

Бесплатно

Изменение PIN-кода

0,6 USD

Вложение наличных

Бесплатно
Операции в кассах, принадлежащих Банку

Снятие наличных

0,5% (> 0.2 USD)

Получение баланса (остатка) по счету

0,2 USD

Вложение наличных

Бесплатно
Операции в предприятиях торговли и услуг Банка

Оплата товаров или услуг

Бесплатно
Прочие операции в терминальной сети Банка

Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в
доступном остатке

0,2 USD

Конвертация при вложении/снятии/переводе (трансферт) в
кассе, банкомате банка валюты, отличной от валюты счета

Курс банка

Проверка (верификация) карты

0,2 USD

Регистрация мобильного платежа

0,2 USD

Операции в банкоматах, кассах, торговых терминалах чужого банка
Снятие наличных в банкоматах

1,0% (но не менее
90 руб.)

Снятие наличных в кассах

1,0% (но не менее
150 руб.)

Получение баланса (остатка) по счету

0,85 USD

Оплата товаров или услуг

Бесплатно

Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в
доступном остатке

0,55 USD

Примечание: USD - курс ЦБ РФ, USD * - внутренний курс = 20
Для карт ПС VISA в сумму операции, проводимой вне России, включен 1% комиссии за конвертацию.

Тарифы VISA Internet (действуют до 01.04.2015 г.)
Наименование
Плата за полугодовое обслуживание

Тариф
1,0 USD

Плата за полугодовое обслуживание карты при оформлении через КУБ-Direct

1,0 USD *

Плата за полугодовое обслуживание карты при оформлении через АТМ (Включает предоставление SMSсервиса по карте: -SMS-оповещение по банковской карте (КУБ-info); -проверку остатка по счету через
SMS-сервис; -изменение лимита по карте через SMS-сервис; -блокировку карты через SMS-сервис)

2,5 USD *

Плата за прекращение расчетов по операциям с картой в связи с ее утерей/ кражей

3,0 USD *

Плата за предоставление выписки по счету

1,0 USD *

Оплата товаров и услуг в сети Интернет

Бесплатно

Перевод денег между счетами (трансферты) через банкоматы

Бесплатно

Перевод денег между счетами по заявлению в банке

Бесплатно

Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в доступном остатке

Бесплатно

Плата за операцию возврата платежа (по заявлению клиента)

2,0 USD

Плата за необоснованно опротестованный платеж

10,0 USD

Неснижаемый остаток на счете

150 руб.

Минимальный взнос при открытии карточки

200 руб.

Примечание: USD* - внутренний курс = 20 руб.; USD - курс ЦБ РФ

Для карт ПС VISA в сумму операции, проводимой вне России, включен 1% комиссии за конвертацию.

Тарифы по операциям по дебетным картам "КУБ" ОАО в сети НКО "ОРС"
(действуют до 01.04.2015 г.)
Тип карты
Перечень операций

Visa Electron/
Maestro, Visa
Classic
Unembossed1

Visa Classic/
MC Standart

Visa Gold/
MC Gold

Visa Platinum

Visa
Visa
Business
Business
Electron

Снятие наличных в банкоматах и
кассах

0,5% (но не
менее 50 руб.)

0,5% (но не
менее 50
руб.)

0,5% (но не
менее 50
руб.)

0,5% (но не
менее 50
руб.)

0.5%

0.9%

Получение баланса (остатка) по счету

4 руб.

0,2$

0,2$

Бесплатно

-

4 руб.

Получение миниотчета

8 руб.

0,4$

0,4$

0,4$

-

-

Вложение наличных

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

-

-

Отказ в авторизации при отсутствии
необходимой суммы в доступном
остатке

4 руб.

0,2$

0,2$

0,2$

0,2$

4 руб.

Конвертация при
вложении/снятии/переводе (трансферт)
в кассе, банкомате банка валюты,
отличной от валюты счета

Курс банка

Курс банка

Курс банка

Курс банка

Курс
банка

Курс
банка

Примечание:
1 - в том числе карты в рамках зарплатного проекта;
2 - $- курс ЦБ.

