
Тарифы для нового карточного продукта MIR Supreme 

 

Наименование 

Наименование тарифного плана 

Примечание 
MIR Supreme – при 

наличии срочного 

вклада (депозита) 
категории VIP 

MIR Supreme - без 

наличия срочного 

вклада (депозита) 
категории VIP 

Выпуск и обслуживание карты 

Выпуск карты Бесплатно  

Экспресс-выпуск карты, руб. 2 000  

Ежегодное обслуживание карты, руб. 10 000 15 000 Комиссия удерживается 

без дополнительного 

распоряжения Клиента в 

момент заключения 

соглашения на 

индивидуальное 

обслуживание за первый 

год обслуживания, далее 

ежегодно через каждые 

12 месяцев с момента 

заключения соглашения 

Ежегодное обслуживание основной 

карты и одной семейной карты – MIR 

Supreme к счету единовременно при 

издании основной карты, руб. 

15 000 20 000 

Повторный выпуск карты до 

окончания срока действия (на 

прежний срок действия) 

Бесплатно 

 

Прекращение/возобновление 

действия карты по требованию 

Клиента 

Бесплатно 

 

Тип карты MIR Supreme  

Срок действия карты 12 месяцев  

Валюта счета RUR, USD, EUR  

Неснижаемый остаток Отсутствует  

Плата за предоставление выписки по 

счету 

В соответствии с разделом 1 

настоящего Сборника 

 

Выдача временной локальной карты 

взамен утраченной (потерянной, 

украденной) 

100 рублей 

Срок действия карты 12 

месяцев. Карта действует 

в банкоматах и 

терминалах (POS-

терминалах) Банка 

«КУБ» (АО). 

Страхование держателя банковской 

карты по программе ООО «Группа 

Ренессанс Страхование» 

Бесплатно 

 

Зачисление денежных средств 

Через сотрудника в подразделениях 

банка со счетов/вкладов физических 

лиц  
Бесплатно 

 

Через банкоматы и терминалы банка  

Межбанковские/внутрибанковские 

зачисления, за исключением п. 

3.5.2.1-3.5.2.2 

Согласно тарифам банка 

 

1.5.3. Оплата товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях с 

использованием карты 

Оплата товаров/услуг по карте MIR 

Supreme 
Бесплатно 

 

Выдача наличных денежных средств 

Выдача собственных средств через 

банкоматы или пункты выдачи 

наличных (ПВН) банка, через 

банкоматы «Газпромбанк» (АО) 

Бесплатно  

 

для владельцев карт, 

являющихся 

сотрудниками 

предприятий 

зарплатного проекта с 

банком. 



Бесплатно до 100 000 рублей в месяц,  

далее 0,5 % 

для владельцев карт, не 

являющихся 

сотрудниками 

предприятий 

зарплатного проекта с 

Банком 

Выдача собственных средств через 

банкоматы других кредитных 

организаций 

Бесплатно до 100 000 рублей в месяц, 

далее 1 % (но не менее 100 руб.) 

 

Выдача собственных средств через 

ПВН других кредитных организаций 
1 % (но не менее 150 руб.) 

ПВН – пункты выдачи 

наличных 

Денежные переводы в валюте РФ 

Переводы денежных средств со счета 

клиента через электронные средства 

платежей банка 

Согласно тарифам банка 

 

Переводы денежных средств со счета 

через сотрудников банка, за 

исключением п. 3.5.5.1: 

 

 

Внутрибанковские переводы 

денежных средств на другие счета/ 

вклады (за исключением переводов 

между физическими лицами, 

переводов между счетами клиента)  

0,5 % от суммы (но не более 2500 

руб.) 

При переводах в пользу 

получателей, с которыми 

банком заключены 

отдельные договоры или 

для которых 

установлены отдельные 

тарифы, комиссия 

удерживается в рамках 

установленных условий 

Межбанковские переводы на 

счета/вклады, открытые в других 

кредитных организациях 

1 % от суммы (но не более 2500 руб.) 

Информирование об операциях, состоянии и истории платежей по карте 

Получение информации об 

операциях, доступном остатке 

денежных средств, лимите 

кредитования, задолженности через 

Интернет-банк, Персонального 

менеджера, подразделения банка 

Бесплатно 

 

Предоставление услуги смс-

информирования 
Бесплатно 

 

Получение информации о доступном 

остатке денежных средств в 

банкоматах /ПВН банка  

Бесплатно 

ПВН – пункты выдачи 

наличных 

Получение информации о 12 

последних операциях в банкоматах 

банка 

  

12 рублей  

 

Отказ в авторизации в терминальной 

сети банка, при отсутствии 

необходимой суммы на счете 

  

6 рублей 

 

Получение информации о доступном 

остатке денежных средств в 

терминалах сторонних кредитных 

организаций 

0,85 USD 

 

Отказ в авторизации в терминалах 

сторонних кредитных организаций 

при отсутствии необходимой суммы 

на счете 

0,55 USD 

Комиссия не взимается 

при оплате проезда в 

общественном 

муниципальном 

транспорте г. 

Магнитогорска 

Дополнительные сервисы 

Пользование депозитарной ячейкой Бесплатно  

Покупка/продажа иностранной 

валюты 

по индивидуаль-

ному курсу банка 

по коммерчес-

кому курсу банка 

 

Предоставление услуги DragonPass в 

течение срока действия карты Мир 
27 USD 

Предоставляется 12 

бесплатных посещений 



Supreme (оплата каждого посещения) бизнес-залов держателю 

карты Мир Supreme.  

При каждом посещении 

бизнес-залов владелец 

карты может проходить 

бесплатно сам и 

проводить бесплатно 

одного гостя. 

Предложение действует 

12 месяцев с момента 

получения первой карты 

Мир Supreme.  

Лимиты по операциям 

Количество попыток ввода PIN-кода 

 

3 С периодом обновления 

(сброса) лимита 1 дн. В 00:00 

Общий лимит расходных операций (в 

т.ч. в сети Интернет) и выдачи 

наличных, руб. 

600 000 С периодом обновления 

(сброса) лимита 1 дн. В 00:00 

Число использований карты в 

банкомате 

10 С периодом обновления 

(сброса) лимита 1 дн. В 00:00 

Выдача наличных в банкомате, руб. 100 000 С периодом обновления 
(сброса) лимита 1 дн. В 00:00 

Депозит в банкомате (вложение 

наличных), руб. 

1 000 000 С периодом обновления 

(сброса) лимита 1 дн. В 00:00 

Число использований карты в POS-

терминале 

Не ограничено Может быть ограничен в 

«КУБ-Direct» либо в отделении 
Банка 

Лимит расходных операций в POS-

терминале, руб. 

500 000 С периодом обновления 

(сброса) лимита 1 дн. В 00:00 

Выдача наличных в кассовом 

терминале, руб. 

500 000 С периодом обновления 

(сброса) лимита 1 дн. В 00:00 

Возврат товара через POS-терминал, 

руб. 

1 000 000 С периодом обновления 

(сброса) лимита 1 дн. В 00:00 

Суточный лимит переводов с карты 

на карту (расход), руб. 

100 000 С периодом обновления 
(сброса) лимита 1 дн. В 00:00 

Месячный лимит переводов с карты 

на карту (расход), руб. 

600 000 С периодом обновления 
(сброса) лимита 1 мес. В 00:00 

каждый 1-й день месяца 

Суточный лимит переводов с карты 

на карту (приход), руб. 

200 000 С периодом обновления 

(сброса) лимита 1 дн. В 00:00 

Месячный лимит переводов с карты 

на карту (приход), руб. 

600 000 С периодом обновления 
(сброса) лимита 1 мес. В 00:00 

каждый 1-й день месяца 

Количество операций переводов с 

карты на карту в сутки (расход) 

5 С периодом обновления 

(сброса) лимита 1 дн. В 00:00 

Количество операций переводов с 

карты на карту в месяц (расход) 

20 С периодом обновления 
(сброса) лимита 1 мес. В 00:00 

каждый 1-й день месяца 

Месячный лимит выдачи наличных в 

кассовых терминалах сторонних 

банков 

300 000 С периодом обновления 

(сброса) лимита 1 мес. В 00:00 

каждый 1-й день месяца 

- При совершении операции за пределами территории РФ конвертация производится по курсу платежной системы 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). 

 


