№ п/п

3.1.1.9.

3.1.1.10.

3.1.1.11.

3.1.1.12.

3.1.1.13.

3.1.2.1.

Наименование

Первоначальный
минимальный остаток на
счете

Плата за предоставление
выписки по счету
Выдача временной локальной
карты взамен утраченной
(потерянной, украденной)
Примечание
Страхование держателя
банковской карты по
программе ООО «Группа
Ренессанс Страхование»
Неустойка при непогашении
задолженности по
техническому овердрафту в
срок, установленный
договором комплексного
банковского обслуживания,
договором текущего счета

VISA Electron,
Maestro,
MasterCard
Standard
Unembossed,
Школьная карта
преподавателя

-

Visa Classic
Unembossed,
«ММК Plus» (Visa
Classic
Unembossed/Visa
Rewards),
«Магнитка Plus»,
Visa Rewards
Debit

-

Visa Classic,
Master Card
Standard, Classic
China UnionPay

Visa Gold,
MasterCard Gold,
MasterCard Gold с
технологией Pay
Pass, Gold China
UnionPay, Visa
Signature

Gold China UnionPay
Не менее, чем неснижаемый остаток
Не менее размера платы за обслуживание – для
MasterCard Gold с технологией Pay Pass
(отсутствует при выдаче карты в составе пакета
«Золотой»), Classic China UnionPay, Gold
China UnionPay
Отсутствует – для Visa Signature в рамках
пакета услуг «Золотой»

Visa Classic с
индивидуальным
дизайном

МИР Classic, МИР
для сотрудников
бюджетной сферы,
МИР Студенческая,
МИР Студенческий
– МПК,
МИР Пенсионная,
МИР MMK Plus
Пенсионный, Карта
студента

МИР Premium

MasterCard
Platinum Sticker

Не менее, чем
плата за годовое
обслуживание и
плата за
индивидуальный
дизайн

-

-

-

В соответствии с разделом 1 настоящего Сборника
Не
предусмотрено

100 рублей

-

Срок действия карты 6 месяцев. Карта действует в банкоматах и терминалах (POS-терминалах) Банка «КУБ» (АО).
5 у.е.
10 у.е. – для «ММК
Plus» (Visa
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Rewards), Visa
Rewards Debit

-

-

0% в день от суммы технического овердрафта

3.1.2. Операции в банкоматах и кассах Банка «КУБ» (АО)
Переводы денежных средств с использованием карт проводятся в соответствии с тарифами, представленными в п.2.1.2. настоящего Сборника.
Снятие наличных
0,5 % от суммы
0,5 % от суммы
0,5% min 6 рублей
0,5% min 6 рублей
0,5% min 6 рублей
0.5% от суммы
0.5% от суммы
Примечание

Не
предусмотрено

Бесплатно:
- в рамках зарплатных проектов Банка, проекта
«Кампусная карта», по картам «ММК Plus»,
«Магнитка Plus» и для пенсионных счетов;
- для Visa Classic Unembossed (одной карты),
Visa Rewards Debit
(одной карты), если
держатель карты перечисляет заработную плату
в Банк «КУБ» (АО) на счет с использованием
карты/карту ПС «МИР».

Бесплатно:
Бесплатно: в рамках зарплатных проектов и для пенсионных счетов;
- для Classic China UnionPay, Gold China UnionPay для карт МИР для сотрудников бюджетной сферы, МИР
в рамках зарплатных проектов и для пенсионных Студенческая, МИР Студенческий - МПК, МИР Пенсионная, МИР
счетов;
MMK Plus Пенсионный, Карта студента
- Master Card Standard, Classic China UnionPay
(одной карты), если держатель карты перечисляет
заработную плату в Банк «КУБ» (АО) на счет с
использованием карты/карту ПС «МИР»;
- для Visa Signature в рамках пакета услуг
«Золотой».
Для временной локальной карты применяется тариф в размере 0,5% от суммы (в т.ч. при оформлении карты к счету "Пенсионный" с использованием банковской карты);

Не
предусмотрено

-

-
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3.8. Тарифы по карточному продукту «Карта МИР»
№ п/п

Наименование

Тарифы

Примечание

3.7.1. Выпуск и обслуживание карты
3.8.1.1

Выпуск карты

3.8.1.2

Плата за обслуживание

3.8.1.3

3.8.1.6
3.8.1.7

Экспресс-выпуск
Плата за прекращение расчетов по операциям с картой в связи с ее
утерей/ кражей
Плата за возобновление расчетов в связи с повторным открытием карты
до истечения срока действия при утере, краже (выдача новой карты
взамен утраченной)
Плата за возобновление расчетов в связи с потерей PIN-кода
Плата за возобновление расчетов в связи c порчей магнитной полосы

3.8.1.8

Плата за предоставление выписки по счету

3.8.1.4
3.8.1.5

3.8.1.9
3.8.1.10

Выдача временной локальной карты взамен утраченной (потерянной,
украденной)
Страхование держателя банковской карты по программе ООО «Группа
Ренессанс Страхование»

Бесплатно

30 рублей в месяц

Бесплатно:
- для сотрудников организаций,
имеющих расчетный счет в Банке
«КУБ» (АО) и обсуживающихся в
Банке в рамках зарплатного проекта;
- если держатель карты перечисляет
заработную плату в Банк «КУБ»
(АО) на счет с использованием
карты/карту ПС «МИР»;
- в рамках действия пакета услуг
«Золотой».

200 рублей
60 рублей
100 рублей
20 рублей
40 рублей
В соответствии с разделом 1 Сборника
тарифов
100 рублей

Срок действия карты 6 месяцев. Карта
действует в банкоматах и терминалах (POSтерминалах) Банка «КУБ» (АО)

1 500 рублей

3.8.2. Операции в банкоматах и кассах Банка «КУБ» (АО)
Переводы денежных средств с использованием карт проводятся в соответствии с тарифами, представленными в п.2.1.2 Сборника тарифов
3.8.2.1

Снятие наличных

3.8.2.2

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

0,5 % от суммы
Бесплатно: в рамках зарплатных проектов Банка

Курс банка
4 рубля
Бесплатно: для сотрудников организаций, имеющих
расчетный счет в Банке «КУБ» (АО) и обсуживающихся в
Банке в рамках зарплатного проекта

3.8.2.3

Получение баланса (остатка) по счету

3.8.2.4

Получение миниотчета

8 рублей

Только в банкоматах

3.8.2.5

Изменение PIN-кода

12 рублей

Только в банкоматах
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