Новый размер тарифа:
5.2.

Предоставление услуги КУБ-Info по счетам/вкладам/операциям в системе «КУБDirect»/дебетовым картам.
КУБ-Info – информационный сервис, предоставляемый Банком посредством
направления Клиенту Сообщений.
Сообщение – SMS-сообщение, PUSH-уведомление. Для расширения пакета
предоставляемого сервиса клиентам, подключенным к услуге до вступления в
действие настоящего Сборника, необходимо лично (либо через представителя,
действующего по доверенности) предоставить в Банк заявление по форме,
установленной банком.
Услуга не предоставляется Банком в случае отсутствия на момент списания
комиссионного вознаграждения на счете/вкладе денежных средств, достаточных для
внесения платы за оказание услуги, и возобновляется при пополнении счета/вклада
суммой, достаточной для внесения платы. В случае если денежные средства не будут
внесены на счет/вклад в течение 1 года с момента возникновения задолженности по
оплате услуги, предоставление услуги Банком прекращается. Взимание платы за
оказание услуги производится Банком без дополнительного распоряжения клиента не
ранее чем через 30 дней с даты начала оказания услуги после ее подключения либо
последней произведенной оплаты.

5.2.1.

Плата за предоставление услуги
КУБ-Info по
счету/вкладу/операциям в системе
«КУБ-Direct»/картам VISA
Electron, Maestro, Школьная карта
преподавателя, Visa Classic
Unembossed, «ММК Plus»:
- в случае подключения услуги
только к счету
- при наличии не более 4-х карт
данного вида (выданных по одному
счету)
- при наличии 5 и более карт
данного вида (выданных по одному
счету)

5.2.2.

Плата за предоставление услуги
КУБ-Info по счету/
вкладу/операциям в системе «КУБDirect»/ картам при наличии хотя
бы одной карты Visa Classic, Master
Card Standard, Visa Gold, Visa
Platinum

В пакет предоставляемого
сервиса включены
сообщения обо всех
транзакциях (в торговых
точках и сервисных
39 рублей в месяц предприятиях), зачислениях
з/платы, аванса, пенсии с
указанием остатка по счету
59 рублей в месяц в каждом сообщении.
Дополнительные виды
сообщений выбираются
69 рублей в месяц клиентом самостоятельно,
входят в стоимость данного
тарифа.

69 рублей в месяц

5.2.3.

Плата за предоставление услуги
КУБ-Info по счету/
вкладу/операциям в системе «КУБDirect»/ картам при условии
перечисления государственной
пенсии в Банк «КУБ» (АО)
- при наличии не более 4-х карт
(выданных по одному счету)
- при наличии 5 и более карт
(выданных по одному счету)

5.2.4.

Плата предоставление услуги КУБInfo по семейной карте

10 рублей в месяц

69 рублей в месяц
10 рублей в месяц
за каждую
семейную карту
(дополнительно к
плате, указанной
в п.5.2.1.-5.2.3.)

Только транзакционные
сообщения по семейной
карте. Сообщения могут
предоставляться либо на
номер телефона владельца
счета, либо на номер
телефона владельца карты.

