
ТАРИФНЫЙ ПЛАН  «5 в КУБе» 
 

Тариф «5 в КУБе» действует для Клиентов сегмента микробизнес1, впервые открывающих 

расчетный счет либо с момента закрытия счета которым прошло более 6 месяцев в «КУБ» ОАО. 

 

№№ 

п.п. 
Наименование услуги НДС 

Вид тарифного плана 

«5 в КУБе» 

1. Ведение банковского счета (П) 

 

1.1 Ведение банковского счета при наличии дебетового/кредитового 

оборота по счету за отчетный месяц 
НДС нет 555 рублей 

 

1.2 Ведение банковского счета при отсутствии 

дебетового/кредитового оборота по счету за отчетный месяц 
НДС нет Комиссия не взимается 

2. Безналичные расчеты (П) 

2.1 Зачисление денежных средств на банковский счет  

 

2.1.1 Зачисление денежных средств на банковский счет  НДС нет 

 

Входит в стоимость пакета  

 

2.2 Переводы денежных средств с банковского счета 

 

2.2.1 Перевод денежных средств с банковского счета клиента внутри 

банка 
НДС нет 

Входит в стоимость пакета  

 

 

2.2.2 Перевод денежных средств с банковского счета клиента в 

другие банки в операционное время 
НДС нет 

Входит в стоимость пакета  

 

 

2.2.3 Перевод денежных средств с банковского счета клиента во 

внеоперационное время 
НДС нет 

Входит в стоимость пакета  

 

 

2.2.4 Перевод денежных средств по системе БЭСП (банковских 

электронных срочных платежей) 
НДС нет 

100 руб. за каждый 

документ 

 

2.2.5 

 

Перевод денежных средств с банковского счета клиента на счета 

/вклады физических лиц         в другие банки 
НДС нет 0.50% 

 

2.2.6 
Перевод денежных средств с банковского счета клиента на 

счета/вклады  физических лиц внутри банка2 
НДС нет 0.20% 

2.2.7 
Перевод денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды НДС нет Комиссия не взимается 

3. Операции с наличными денежными средствами (П) 

3.1 Прием и зачисление на банковский счет наличных денежных средств  

                       
1 Под сегментом микробизнес понимаются организации с объемом годовой выручки не более 10 млн. руб. 

При проведении Клиентом кредитовых оборотов (без учета кредитов) по счету в размере более 1 млн. руб. в 

расчетный период Клиент автоматически переводится на тарифный план «КУБ-Стандарт» со следующего 

расчетного периода. Обратный переход на тарифный план «5 в КУБе» невозможен. 
2 Данные тарифы при наличии  зарплатного проекта устанавливаются индивидуально. Зарплатный проект 

предусматривает заключение отдельного соглашения с Банком на 

перечисление денежных средств (зарплата, отпускные и т.п.) на счета физических лиц. 



 

3.1.1 Сумма зачисления на расчетный счет клиента (приходная касса) НДС нет 
0.2% от суммы, но не менее 

50 руб. 

3.2 Выдача наличных денежных средств  

 

3.2.1 Выдача наличных денежных средств со счета клиента    

 

3.2.1.1 
Выдача наличных денежных средств со счета клиента 

(заработная плата и приравненные к ней платежи, выплаты 

социального характера, стипендии,  выплата пенсий, пособий и 

страховых возмещений, закуп с/хоз.продукции у населения по 

договорам 40, 41, 46, 50) 

НДС нет 0.5% 

 

3.2.1.2 Выдача наличных денежных средств со счета клиента на 

расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам 

социального характера (42) 

НДС нет 1% 

 

3.2.2 Выдача наличных денежных средств со счета на другие цели: 

 

- до 100 000 рублей в день (включительно) 

НДС нет 

  

 

1% от суммы снятия по 

чеку 

- более 100 000 до  300 000 рублей (включительно) в день 
1.5% от суммы снятия по 

чеку 

- более 300 000 до  500 000 рублей (включительно) в день 
2% от суммы снятия по 

чеку 

- более 500 000 до  2 000 000 рублей в день 
3% от суммы снятия по 

чеку 

 

3.2.3 Выдача наличных денежных средств со счета на другие цели 

при снятии > 2 млн. руб. в расчетный период 
НДС нет 

10% от суммы превышения 

2 млн. руб. 

 

3.2.4 Выдача наличных денежных средств со счета на другие цели, 

источником которых являются кредитные средства Банка 
НДС нет 

1% от суммы снятия по 

чеку, но не более 

 2 млн. руб. 

3.2.5 Выдача наличных денежных средств со счета клиента без 

предварительной заявки (от суммы, превышающей 100 000 руб.) 

НДС нет 0.5% к основному тарифу 

за снятие наличных 

 

4.  Клиент-Банк (П) 

 

4.1 Абонентская плата за прием/отправку документов по системе 

"Клиент – Банк"  
НДС нет 

Входит в стоимость пакета  

 

5. Дополнительные услуги (П) 

 

5.1 Прием и передача расчетных документов для направления в 

банк плательщика для акцепта 
НДС нет 

Входит в стоимость пакета  

 

 

5.2 SMS-оповещение (ежедневный остаток на счете; установление 

ограничений на счет; отказ в проведении платежа) 
НДС нет 

Входит в стоимость пакета  

 

 

                       
Комиссия взимается с индивидуальных предпринимателей в момент оказания услуги, с юридических лиц  в дату 

взимания периодических комиссий 
Комиссия  взимается в последний рабочий день месяца 
 
 


