
Тарифы по кредитным картам 

 
Visa Classic Unembossed, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum 

 (при оформлении потребительских кредитов с использованием международных банковских карт с льготным периодом кредитования) 

№ п/п 
Наименование 

операции (услуги) 

Тарифы и Условия  (в валюте РФ) 

Примечание Visa Classic 

Unembossed 

Visa Classic Visa Gold Visa Platinum 

Банк предоставляет привилегии держателям карт. Подробную информацию можно получить на официальном сайте Банка 

www.creditural.ru 

 

4.1.1. 
Срок действия 

банковской карты 
24 месяца 24 месяца 24 месяца 24 месяца 

 

4.1.2. 

Льготный период 

кредитования 

60 календарных дней с даты, следующей за датой образования первой задолженности  

распространяется на 

все расходные 

операции 

распространяется на 

все расходные 

операции 

распространяется на 

все расходные 

операции 

распространяется на 

все расходные 

операции 

 

4.1.3. 

Дата определения суммы 

задолженности по 

льготному периоду (к 

оплате заемщиком до 

даты окончания 

льготного периода) 

30-ый календарный день с даты, следующей за датой образования первой задолженности 

 

4.1.4. Вознаграждение клиенту Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется  

4.1.5. 

Неустойка за 

пользование денежными 

средствами в сумме, 

превышающей лимит 

кредитования 

(технический овердрафт) 

0% в день от суммы технического овердрафта 

 

4.1.6. 
Плата за издание 

основной карты 
Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

 

4.1.7. 
Плата за издание 

дополнительных карт 
100 рублей 100 рублей 200 рублей 200 рублей 

 

4.1.8. 

Плата за обслуживание 

основной и/или 

дополнительных карт, 

ежемесячно 

100 рублей за каждую 

карту (взимается, 

начиная с месяца, в 

котором возникла 

задолженность по 

договору) 

100 рублей за 

каждую карту 

(взимается, начиная 

с месяца, в котором 

возникла 

задолженность по 

договору) 

200 рублей за 

каждую карту 

(взимается, начиная с 

месяца, в котором 

возникла 

задолженность по 

договору) 

 200 рублей за 

каждую карту 

(взимается, начиная 

с месяца, в котором 

возникла 

задолженность по 

договору) 

 

Примечание: карты 

блокируются при 

возникновении 

неоплаченной суммы за 

обслуживание карт в 

размере: 

более 200 рублей более 200 рублей более 400 рублей более 400 рублей  

http://www.creditural.ru/


№ п/п 
Наименование 

операции (услуги) 

Тарифы и Условия  (в валюте РФ) 

Примечание Visa Classic 

Unembossed 

Visa Classic Visa Gold Visa Platinum 

4.1.9. 

Плата за прекращение 

расчетов по операциям с 

картой в связи с ее 

утерей/кражей 

50 USD 50 USD 100 USD 100 USD Курс ЦБ РФ 

4.1.10. 

Замена карты в связи: 

- с порчей магнитной 

полосы 

- с ее повреждением, 

утратой PIN-кода, 

изменением ФИО 

держателя, наносимых на 

карту 

 

Бесплатно 

 

100 рублей 

 

Бесплатно 

 

100 рублей 

 

 

Бесплатно 

 

200 рублей 

 

Бесплатно 

 

200 рублей 

 

 

4.1.11. Получение наличных 

денежных средств в 

банкоматах и ПВН: 

- Банка «КУБ» (АО) 

- сторонних банков 

 

 

 

4% min 300 рублей 

4% min 300 рублей 

 

 

 

4% min 300 рублей 

4% min 300 рублей 

 

 

 

3% min 300 рублей 

3% min 300 рублей 

 

 

 

3% min 300 рублей 

3% min 300 рублей 

При наличии 

денежных средств на 

дату совершения 

операции, комиссии 

взимаются при 

совершении 

соответствующих 

операций. 

 

При отсутствии 

денежных средств на 

дату совершения 

операции, комиссии 

взимаются в течение 

двух месяцев, 

следующих за 

месяцем, в котором 

произошла операция, 

иначе карта 

блокируется. 

4.1.12. Перевод средств на 

другую карту 

 

4% min 300 рублей 

 

4% min 300 рублей 

 

3% min 300 рублей 

 

3% min 300 рублей 

4.1.13. 
Оплата товаров (работ, 

услуг) в торговой сети 
Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

 

4.1.14. Переводы в банкоматах 

Банка «КУБ» (АО) 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

Без учета комиссий, 

установленных 

разделом 2.1.2 

настоящего Сборника. 

Оплата услуг сотовой 

связи - бесплатно 

4.1.15. 
Предоставление выписки 

по счету кредитной карты 
В соответствии с разделом 1 настоящего Сборника 

 

4.1.16. 
Предоставление 

информации о доступной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п 
Наименование 

операции (услуги) 

Тарифы и Условия  (в валюте РФ) 

Примечание Visa Classic 

Unembossed 

Visa Classic Visa Gold Visa Platinum 

сумме платежного 

лимита через банкоматы: 

- Банка «КУБ» (АО) 

- сторонних банков 

 

 

4 рубля 

15 рублей 

 

 

4 рубля 

15 рублей 

 

 

4 рубля 

15 рублей 

 

 

4 рубля 

15 рублей 

4.1.17. 

Рассылка SMS-

оповещения: 

- об окончании льготного 

периода и сумме  

задолженности, 

подлежащей уплате до 

конца льготного периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- об одобренной/ 

отклоненной транзакции: 

- для 

персонифициров

анных карт 

- для 

неперсонифицир

ованных карт 

 

 

Бесплатно - за шесть 

календарных дней до 

фактического 

наступления даты 

окончания льготного 

периода кредитования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 рубля 

 

 

1.5 рубля - по 

операциям  

указанным в п.4.1.11, 

4.1.12, 4.1.14 

настоящего Сборника, 

по прочим операциям 

- бесплатно  

 

 

Бесплатно - на 

следующий 

календарный день 

после даты 

определения суммы  

задолженности, 

подлежащей уплате 

до конца льготного 

периода;  

- за шесть 

календарных дней до 

фактического 

наступления даты 

окончания льготного 

периода 

кредитования 

 

 

 

1.5 рубля 

 

 

1.5 рубля - по 

операциям  

указанным в п.4.1.11, 

4.1.12, 4.1.14 

настоящего 

Сборника, 

по прочим 

операциям - 

бесплатно 

 

 

Бесплатно - на 

следующий 

календарный день 

после даты 

определения суммы  

задолженности, 

подлежащей уплате 

до конца льготного 

периода;  

- за шесть 

календарных дней до 

фактического 

наступления даты 

окончания льготного 

периода 

кредитования 

 

 

 

1.5 рубля 

 

 

1.5 рубля - по 

операциям  

указанным в п.4.1.11, 

4.1.12, 4.1.14 

настоящего 

Сборника, 

по прочим 

операциям - 

бесплатно 

 

 

Бесплатно - на 

следующий 

календарный день 

после даты 

определения суммы  

задолженности, 

подлежащей уплате 

до конца льготного 

периода;  

- за шесть 

календарных дней до 

фактического 

наступления даты 

окончания льготного 

периода 

кредитования 

 

 

 

1.5 рубля 

 

 

1.5 рубля - по 

операциям  

указанным в п.4.1.11, 

4.1.12, 4.1.14 

настоящего 

Сборника, 

по прочим 

операциям - 

бесплатно 

 

4.1.18. 

Изменение PIN-кода в 

банкоматах Банка «КУБ» 

(АО) 

18  рублей 18  рублей 18  рублей 18  рублей  

4.1.19. 
Суточный лимит снятия 

наличных в банкомате  
40 000 рублей 40 000 рублей 40 000 рублей 100 000 рублей Лимит может быть 

изменен  

по заявлению клиента 4.1.20. 
Суточный лимит снятия 

наличных в кассе и 
200 000 рублей 200 000 рублей 200 000 рублей 500 000 рублей 



№ п/п 
Наименование 

операции (услуги) 

Тарифы и Условия  (в валюте РФ) 

Примечание Visa Classic 

Unembossed 

Visa Classic Visa Gold Visa Platinum 

оплаты товаров и услуг в 

торгово-сервисных 

предприятиях 

4.1.21. 

Страхование держателя 

банковской карты по 

программе ОАО «СК 

Благосостояние ОС»  

5 USD 5 USD 10 USD Бесплатно 

Курс ЦБ РФ, 

страхование 

осуществляется по 

желанию держателя 

карты 

 
- При совершении операции за пределами территории РФ конвертация производится по курсу Visa Inc. на дату списания денежных средств; 

- При получении наличных денежных средств в кассе Банка «КУБ» (АО) в иностранной валюте конвертация средств осуществляется по коммерческому курсу банка (курс обмена наличной иностранной валюты). 

 


