
3. Тарифы по дебетовым картам 

3.1. VISA Electron, Maestro, MasterCard Standard Unembossed, Школьная карта преподавателя, Visa Classic Unembossed, «ММК Plus» (Visa Classic 

Unembossed/Visa Rewards), «Магнитка Plus», Visa Classic, Master Card Standard, Classic China UnionPay, Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold с 

технологией Pay Pass, Gold China UnionPay, 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, 

Visa Signature, Visa Rewards Debit   
(USD, EUR – курс ЦБ РФ на дату операции) 

№ п/п Наименование 

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 

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 

3.1.1. Выпуск и обслуживание карты 
 

3.1.1.1. 
Плата за обслуживание 

 

 

 

 

По пенсионным счетам 

20 рублей 

 
 

 

 
 

 

 
10 рублей 

20 рублей 

30 рублей – для 
«ММК Plus», Visa 

Rewards Debit   

 
 

 

 
10 рублей (кроме 

«ММК Plus») 

700 рублей 

600 рублей – для 
Classic China 

UnionPay 

2300 рублей 

2400 рублей – для 
MasterCard Gold с 

технологией Pay 

Pass 

2000 рублей – для 

Gold China 

UnionPay 

600 рублей 450 рублей – для 

МИР Classic  

950 рублей 40 рублей 

Примечание Плата за месячное обслуживание.  

Для сотрудников организаций, не имеющих 

расчетного счета в Банке «КУБ» (АО) и 

обслуживающихся в Банке в рамках зарплатного 

проекта, устанавливается индивидуально. 
Бесплатно: 

- для «ММК Plus», если держатель карты пере-

числяет заработную плату в Банк «КУБ» (АО); 

- для школьной карты преподавателя; 

- для «Магнитка Plus»; 

- для сотрудников организаций, имеющих 

расчетный счет в Банке «КУБ» (АО) и 
обслуживающихся в Банке в рамках зарплатного 

проекта; 

- 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»; 

- для Visa Rewards Debit в рамках действия пакета 
услуг «Золотой». 

Вторая и последующие карты «ММК Plus» (в том 

числе семейные) обслуживаются по тарифу 30 

рублей в мес. 

Плата за годовое обслуживание. 

Плата за годовое обслуживание карт в случае, если они выдаются в качестве 

дополнительных к Visa Gold:  

- Master Card Standard – Бесплатно; 

- MasterCard Gold - 1 150 рублей.  

Плата за годовое обслуживание карт в случае, если они выдаются в качестве 
дополнительных к Visa Classic:  

- Master Card Standard - 350 рублей. 

MasterCard Gold с технологией Pay Pass: при обслуживании по пакету 
услуг «Золотой» плата за обслуживание карты входит в стоимость пакета, 
по выданным подарочным картам плата за обслуживание не взимается. 

Плата за годовое обслуживание карт в случае, если держатель карты 

перечисляет заработную плату в Банк «КУБ» (АО) на счет с использованием 

карты/карту ПС «МИР»: 

- Master Card Standard (для одной карты) - Бесплатно. 

- Visa Signature: при обслуживании по пакету услуг «Золотой» плата за 
обслуживание карты входит в стоимость пакета. 

Выпуск карты: Classic China UnionPay, Gold China UnionPay – 5000 рублей. 

Плата за годовое обслуживание. 

 

Плата за обслуживание первой карты МИР 

для сотрудников Бюджетной сферы, МИР 

Пенсионная, МИР ММК Plus Пенсионный, 

МИР Студенческая, МИР Студенческий - 

МПК в разрезе счета клиента – Бесплатно. 
 

Плата за обслуживание второй и 

последующих карт МИР для сотрудников 

Бюджетной сферы, МИР Пенсионная, МИР 

ММК Plus Пенсионный, МИР Студенческая, 

МИР Студенческий - МПК в разрезе счета 

клиента – 40 рублей в месяц. 

Плата за месячное 
обслуживание.  

3.1.1.2. 
Плата за нанесение 

индивидуального дизайна 
- - - - 300 рублей - - - 

 Экспресс-выпуск - 200 рублей 
500 рублей 

450 рублей – для Classic 
1500 рублей 450 рублей 300 рублей 600 рублей 200 рублей 



№ п/п Наименование 

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 

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 

3.1.1.3. China UnionPay 

Примечание 

- 

Только для «ММК 

Plus», «Магнитка Plus» 

(изготавливается в 

течение одного дня). 

Карта изготавливается в течение одного дня 

 

3.1.1.4. 
Плата за прекращение рас-

четов по операциям с картой в 

связи с ее утерей/ кражей 
60 рублей 60 рублей 50 USD 100 USD 50 USD 

 

 

50 рублей 

 

 

150 рублей 60 рублей 

Примечание - - - - - - - - 

3.1.1.5. 

Плата за возобновление 
расчетов в связи с повторным 
открытием карты до 
истечения срока действия при 
утере, краже, порче (выдача 
новой карты взамен 
утраченной) 

150 рублей 100 рублей 600 рублей 

2300 рублей 

2400 рублей – для 

MasterCard Gold с 

технологией Pay Pass 

2000 рублей – для 

Gold China UnionPay 

Отсутствует – для 

Visa Signature в 

рамках пакета услуг 
«Золотой» 

600 рублей 100 рублей 300 рублей 100 рублей 

 

3.1.1.6. 
Плата за возобновление 

расчетов в связи с потерей 

PIN-кода 

20 рублей 20 рублей 30 рублей 30 рублей 30 рублей 50 рублей 150 рублей 
Не 

предусмотрено 

 

3.1.1.7. 
Плата за возобновление 

расчетов в связи c порчей 

магнитной полосы 

40 рублей 40 рублей 50 рублей 50 рублей 50 рублей 50 рублей 150 рублей 
Не 

предусмотрено 

 

3.1.1.8. 
Неснижаемый остаток на 

счете 

В рублях 
0,5% от фактичес- 

кого остатка 

0,5% от фактичес- 

кого остатка 

0,5% от 

фактического остатка 

+ 3000 рублей 

0,5% от фактического 

остатка+15000 рублей 

 
 

Отсутствует 
Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

В иностранной валюте - - 100 USD/ 100 EUR 500 USD/500 EUR - - - 

Примечание 

Отсутствует в рамках зарплатных проектов 

Банка, проекта «Кампусная карта», по картам 

«ММК Plus», «Магнитка Plus» и для 

пенсионных счетов 

3000 рублей  - в 
рамках зарплатных 

проектов Банка и для 

пенсионных счетов 

Отсутствует  – для 

Classic China UnionPay 

15000 рублей  - в 
рамках зарплатных 

проектов Банка и для 

пенсионных счетов 

Отсутствует  – для 

MasterCard Gold с 

технологией Pay Pass, 

Gold China UnionPay 

- - - 

- 

 

3.1.1.9. 
Первоначальный 

минимальный остаток на 

счете - - 

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 

Не менее, чем 

плата за годовое 
обслуживание и 

плата за 

индивидуальный 
дизайн 

- - - 



№ п/п Наименование 

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 

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 

пакета услуг «Золотой» 

3.1.1.10. 
Плата за предоставление 

выписки по счету 
В соответствии с разделом 1 настоящего Сборника 

3.1.1.11. 

Выдача временной  локальной 

карты взамен утраченной 

(потерянной, украденной) 

100 рублей 
Не 

предусмотрено 

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

3.1.1.12. 

Страхование держателя 

банковской карты по 

программе ООО «Группа 

Ренессанс Страхование»  

- 

5 у.е. 

10 у.е. – для «ММК 

Plus» (Visa 
Rewards), Visa 

Rewards Debit   

Бесплатно Бесплатно Бесплатно - - 
Не 

предусмотрено 

3.1.1.13. 

Неустойка при непогашении 

задолженности по 

техническому овердрафту в 

срок, установленный 

договором комплексного 

банковского обслуживания, 

договором текущего счета  

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. 
3.1.2.1. 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 

Не 

предусмотрено 

Примечание 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: 

- для Classic China UnionPay, Gold China UnionPay 

в рамках зарплатных проектов и для пенсионных 

счетов; 

- 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». 

Бесплатно: за снятие наличных в банкоматах «КУБ» для карт МИР 

для сотрудников бюджетной сферы, МИР Пенсионная, МИР ММК 

Plus Пенсионный, МИР Студенческая, МИР Студенческий - МПК в 

разрезе счета клиента. 

- 

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);  
в рамках зарплатных проектов Банка применячется тариф, установленный для зарплатного проекта.  

- 

3.1.2.2. Конвертация при вложении/с 
нятии/ переводе (трансферт) в 
кассе, банкомате банка валю-
ты, отличной от валюты счета 

Курс банка Курс банка Курс банка Курс банка Курс банка Курс банка Курс банка 
Не 

предусмотрено 

3.1.2.3. 

Получение баланса (остатка) 

по счету 
4 рубля 4 рубля 6 рублей 6 рублей 6 рублей 4 рубля 6 рублей 

Не 
предусмотрено 

Примечание  

Бесплатно для 

сотрудников 

Бесплатно для «ММК 

Plus», «Магнитка Plus», 

для сотрудников 

Бесплатно для Master 

Card Standard, Classic 

Бесплатно для Visa 

Signature в рамках 
- 

Бесплатно: за просмотр 

баланса в банкоматах 

«КУБ» для карт МИР 
- - 

file:///C:/Temp/directum/directum/Сборник%20тарифов%20(2130473%20v2).DOCX%23Раздел1
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№ п/п Наименование 

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 

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 

организаций, имеющих 

расчетный счет в Банке 

«КУБ» (АО) и 

обслужива-ющихся в 

Банке в рамках 

зарплатного проекта, 

для держателей карт 

Visa Visa Electron, 

Maestro, MasterCard 

Standard Unembossed, 

выданных в рамках 

зарплатного проекта 

организаций, имеющих 

расчетный счет в Банке 

«КУБ» (АО) и 

обслуживающихся в 

Банке в рамках 

зарплатного проекта, для 

держателей карт Visa 

Classic Unembossed, 

выданных в рамках 

зарплатного проекта, 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». 

China UnionPay (одной 

карты), если 

держатель карты 

перечисляет 
заработную плату в 

Банк «КУБ» (АО) на 

счет с использованием 

карты/карту ПС 

«МИР». 

пакета услуг 
«Золотой» 

для сотрудников 

бюджетной сферы, МИР 

Пенсионный, МИР 

ММК Plus Пенсионный, 

МИР Студенческая, 

МИР Студенческий – 

МПК 

Для временной локальной карты применяется тариф в размере 4 руб. (в т.ч. при оформлении карты к счету "Пенсионный" с использованием банковской карты);  

в рамках зарплатных проектов Банка применячется тариф, установленный для зарплатного проекта. 
 

 
3.1.2.4. 

Получение миниотчета 8 рублей 8 рублей 12 рублей 12 рублей 12 рублей 8 рублей 12 рублей 
Не 

предусмотрено 

Примечание Бесплатно для «ММК Plus», «Магнитка Plus», МИР Студенческая, МИР для сотрудников бюджетной сферы, МИР MMK Plus Пенсионный, МИР Пенсионная, в рамках 

проекта «Студенческий», Visa Signature в рамках пакета услуг «Золотой». Миниотчет можно получить только в банкоматах. 
- 

 

3.1.2.5. 
Изменение PIN-кода 12 рублей 12 рублей 18 рублей 18 рублей 18 рублей 12 рублей 18 рублей 

Не 

предусмотрено 

Примечание Только в банкоматах - 

3.1.2.6. 
Вложение наличных Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Не 
предусмотрено 

3.1.3. Операции в предприятиях торговли и услуг Банка «КУБ» (АО) (POS-терминалы Банка «КУБ» (АО)) 
3.1.3.1. Оплата товаров или услуг 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Бесплатно 

Для MasterCard 

Gold с технологией 

Pay Pass – с 

зачислением cash-
back (кроме 

подарочных карт) 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

3.1.4. Прочие операции в терминальной сети Банка «КУБ» (АО) 
3.1.4.1. Отказ в авторизации при 

отсутствии необходимой 

суммы в доступном остатке 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 
Не 

предусмотрено 

3.1.4.2. Проверка (верификация) 

карты 
4 рубля 4 рубля 6 рублей 6 рублей 6 рублей 4 рубля 6 рублей 

Не 

предусмотрено 

3.1.4.3. Регистрация мобильного 4 рубля 4 рубля 6 рублей 6 рублей 6 рублей 4 рубля 6 рублей Не 



№ п/п Наименование 

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 

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 

платежа Бесплатно для Visa 

Signature в рамках 

пакета услуг 
«Золотой» 

предусмотрено 

3.1.5. Операции в банкоматах, кассах, торговых терминалах сторонних банков1 

3.1.5.1. 
Снятие наличных в 

банкоматах 
1.0% min 100 рублей 

1.0% min 100 
рублей 

1.0% min 100 рублей 1.0% min 100 рублей 
1.0% min 100 

рублей 
0.75%, min 75 рублей 

  

0.75%, min 75 
рублей 

1.0% min 100 
рублей  

3.1.5.2. Снятие наличных в кассах 1.0% min 150 рублей 
1.0% min 150 

рублей 
1.0% min 150 рублей 1.0% min 150 рублей 

1.0% min 150 

рублей 
0.75%, min 75 рублей 

0.75%, min 75 

рублей 

1.0% min 150 

рублей 

3.1.5.3. Получение баланса (остатка) 

по счету 
0,85 USD 0,85 USD 0,85 USD 0,85 USD 0,85 USD 15 рублей 15 рублей 0,85 USD 

3.1.5.4. Снятие наличных в банко-

матах «Газпромбанк» (АО) 

В соответствии с 
п.3.1.2.1. настоящего 

Сборника 

В соответствии с 

п.3.1.2.1. 

настоящего 
Сборника 

В соответствии с 
п.3.1.2.1. настоящего 

Сборника 

В соответствии с 
п.3.1.2.1. настоящего 

Сборника 

В соответствии с 

п.3.1.2.1. 

настоящего 
Сборника 

Бесплатно: за снятие 

наличных в 
банкоматах «ГПБ» для 

карт МИР для 

сотрудников 

бюджетной сферы, 

МИР Пенсионная, 

МИР ММК Plus 

Пенсионный, МИР 

Студенческая, МИР 
Студенческий - МПК в 

разрезе счета клиента. 

В соответствии с 

п.3.1.2.1. 

настоящего 
Сборника 

В соответствии с 

п.3.1.2.1. 

настоящего 
Сборника 

3.1.5.5. Оплата товаров или услуг Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

3.1.5.6. 

Отказ в авторизации при 

отсутствии необходимой 

суммы в доступном остатке 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

3.1.6.  

Доступ к залам ожидания 

Priority Pass - - - 

Бесплатно 2 раза в 
год для Visa Signature 

в рамках пакета услуг 
«Золотой»   

- - - - 

3.1.7.  

Возможность присоединения 

к Программе лояльности 

«Cash-back» 

- - - 

Бесплатно для Visa 

Signature рамках 

пакета услуг 
«Золотой»  

- 

Бесплатно  

для «МИР 

Студенческая», «Карта 

студента» 

- - 

Примечание 

     

Правила бонусной 

программы «Cash- 

back» для 
держателей 

банковских карт 

«МИР 

Студенческая» и 

«Карта студента» 

размещены на 

официальном сайте 

  

                                                                        
1 Для MasterCard Platinum Sticker – при наличии технической возможности проведения операции 
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№ п/п Наименование 

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 

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 

Банка 

www.creditural.ru 

  

http://www.creditural.ru/


3.3. Школьная карта, карта тинейджера, карта «Кванториум» 

№ п/п Наименование Тариф/лимит Примечание 

Школьная 

карта 

Карта 

тинейджера 

Карта 

«Кванториум» 

3.3.1. Выпуск Карты 
3.3.1.1. Первоначальный выпуск карты 

- с базовыми функциями 

Бесплатно  

- с базовыми и специальными 

функциями 

Бесплатно 

 

- с базовыми функциями и 

RFID-браслетом на руку, с 

установленными 

специальными функциями 

карты 

250 рублей 250 рублей Не предусмотрено  В рамках пакетов Минимальный и 

Максимальный 

 

 

3.3.1.2. Плата за возобновление 

расчетов в связи с повторным 
открытием карты до истечения 

срока действия при утере, 

краже (выдача новой карты 
взамен утраченной) 

150 рублей 150 рублей 150 рублей Страхование карт 

 не предусмотрено 

 

3.3.1.3. 

Тип Карты Школьная карта  

МИР Classic, 

Visa Classic 

Карта тинейджера  

Visa Classic 

Карта 

«Кванториум» 

Visa Classic 

 

Срок действия карты 60 месяцев 60 месяцев 36 месяцев  

Валюта счета RUR  

3.3.1.4. Плата за нанесение 

индивидуального дизайна 
Не предусмотрено  

3.3.1.5. Экспресс-выпуск 

 

Не предусмотрен  

3.3.1.6. Первоначальный минимальный 

остаток на счете 

 

Не менее размера платы за обслуживание  

3.3.1.7. Неснижаемый остаток на счете 
 

Отсутствует  

3.3.1.8. Выдача временной локальной 

карты взамен утраченной 
(потерянной, украденной) 

Не предусмотрено  

3.3.2. Обслуживание карты и пакетов 
При достижении на счете школьной карты, карты тинейджера задолженности в размере 120 руб. по начислению комиссии за обслуживание карты 

производится автоматическое отключение базового функционала карты. Восстановление сервисов по школьной карте, карте тинейджера при 
полном погашении задолженности производится в автоматическом режиме. 

Для карт с базовыми функциями (для школьных карт, карт тинейджера и карт «Кванториум»)  

 

3.3.2.1. 

 

 

 
Обслуживание карты 

 

Бесплатно 

 

 

 

Бесплатно 

 

Не предусмотрено 

SMS-информирование о входе/выходе и о 

достижении пороговых значений на счетах не 

предусмотрено. 

SMS-информирование по транзакциям 

осуществляется по тарифам, указанным в п.3.3.7. 

настоящего Сборника. 
Обслуживание пакетов услуг для карт с базовыми и специальными функциями, а также для карт с базовыми функциями  

и RFID-браслетом на руку (для школьных карт и карт тинейджера) 

 

 Минимальный Бесплатно Бесплатно Не предусмотрен 
Содержание пакета услуг: подключение системы 

интернет-банка «КУБ- Direct», которая позволяет 



3.3.2.2. осуществлять управление и контроль операций, 

проходящих по карте дистанционно (контроль за 

расходами по карте, контроль за остатком на 

банковском счете, возможность планирования и 

осуществления различных платежей, в том числе 

за образовательные услуги, коммунальные 

платежи, платежи на благотворительные цели, 

возможность осуществления переводов внутри 

банка, а также в сторонние банки, возможность 

самостоятельного блокирования потерянной/ 

украденной карты, доступ к своему банковскому 

счету через мобильный телефон или 

коммуникатор).  

SMS- информирование о доступном остатке на 

счете горячего питания и банковском счете по 

запросу клиента по тарифу, указанному в п.п. 

3.3.7.1 настоящего Сборника. 

 

3.3.2.3. 
Максимальный 60 руб./месяц 60 руб./месяц 

Не  

предусмотрен 

Содержание пакета услуг: 

- отправка информации о балансе по счету по 

запросу клиента или при достижении остатка по 

счету определенного значения, информация обо 

всех расходных операциях по карте, информация 

о факте входа/выхода учащегося через 

электронную проходную образовательного 

учреждения; 

- подключение системы интернет-банка «КУБ- 

Direct», которая позволяет осуществлять 

управление и контроль операций, проходящих по 

карте дистанционно (контроль за расходами по 

карте, контроль за остатком на банковском счете, 

возможность планирования и осуществления 

различных платежей, в том числе за 

образовательные услуги, коммунальные платежи, 

платежи на благотворительные цели, 

возможность осуществления переводов внутри 

банка, а также в сторонние банки, возможность 

самостоятельного блокирования потерянной/ 

украденной карты, доступ к своему банковскому 

счету через мобильный телефон или 

коммуникатор). С 1 июня по 31 августа комиссия 

за пакет дополнительных сервисов для школьной 

карты не взимается; 

- присоединение к бонусной программе Cash 

Back. 

Для карт с базовыми и специальными функциями (для карт «Кванториум») 

3.3.2.4. Обслуживание карты Бесплатно SMS-информирование о входе/выходе и о 

достижении пороговых значений на счетах не 

предусмотрено. 

SMS-информирование по транзакциям 

осуществляется по тарифам, указанным в п.3.3.7. 

настоящего Сборника 

3.3.2.5. 
Обслуживание пакета услуг 

для карт с базовыми и 

специальными функциями 

Не предусмотрено 150 руб./год 

Прочие услуги по обслуживанию карты 

3.3.2.6. 

Плата за возобновление 

расчетов в связи с потерей PIN-

кода/ изменением PIN-кода 

20 рублей 20 рублей 20 рублей 

 

3.3.2.7. 

Плата за возобновление 

расчетов в связи c порчей 

магнитной полосы 
 

40 рублей 40 рублей 40 рублей 

Страхование карт 

не предусмотрено 

3.3.2.8. 

Отказ в авторизации при 

отсутствии необходимой 
суммы в доступном остатке 

 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 
В терминальной сети Банка/ 

сторонних банков 



3.3.2.9. 

Неустойка при непогашении 

задолженности по 
техническому овердрафту в 

срок, установленный 

договором комплексного 
банковского обслуживания, 

договором текущего счета 

0% в день от суммы технического овердрафта   

3.3.3. Зачисление/вложение/переводы денежных средств 
3.3.3.1. Вложение наличных на счет 

карты в банкоматах, 

платежных терминалах Банка 

«КУБ» (АО) 

Бесплатно 

 

 

3.3.3.2. 

Зачисление, вложение, 

переводы через сотрудника в 

подразделениях Банка со 

счетов/ вкладов 

физических/юридических лиц 

Бесплатно 

 

 

3.3.3.3. 

Внутрибанковские переводы 

через банкоматы, платежные 

терминалы Банка «КУБ» 

(АО)  и  «КУБ-Direct» 

Бесплатно 

 

 

3.3.3.4. 

Межбанковский перевод на 

счет карты 
Бесплатно 

 

 

3.3.3.5. 

Зачисление денежных средств 

на счет карты со 

счетов/вкладов 

физических/юридических лиц 

Банка «КУБ» (АО) и сторонних 

банков 

Бесплатно 

 

3.3.3.6. Конвертация при 

вложении/снятии/ переводе 

(трансферт) в кассе, банкомате 

Банка валюты, отличной от 

валюты счета 

 

Курс Банка 

 

3.3.3.7. Регистрация мобильного 

платежа 

 

4 рубля 4 рубля 4 рубля 

 

3.3.4. Оплата товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием карты 
3.3.4.1. Оплата товаров и услуг, в т.ч. в 

школьном буфете 
Бесплатно 

 

 

3.3.4.2. 

Оплата мобильной связи с 

помощью карты  в 

банкоматах,  платежных 

терминалах Банка «КУБ» 

(АО)  с помощью услуги SMS – 

платеж 

Бесплатно 

 

3.3.5. Переводы за предоставляемые услуги 
 

3.3.5.1. 

Оплата проезда в 

общественном транспорте 
Бесплатно 

Оплата образовательных услуг и 

горячего питания осуществляется по 



тарифам, указанным в пп. 2.1.2.6 и 2.1.2.7 

настоящего Сборника соответственно. 

3.3.6. Выдача наличных денежных средств 
 

3.3.6.1. 

Снятие наличных в банкоматах 

и кассах Банка «КУБ» (АО) 
Бесплатно 

 

 

3.3.6.2. 

Снятие наличных в банкоматах 

сторонних банков 

Бесплатно – до 50 000 руб./мес. (включительно), свыше – 

1%, минимум 100 руб. 

 

3.3.6.3. Снятие наличных в кассах 

сторонних банков 
1% min 150 рублей 

 

3.3.6.4. Снятие наличных в банко-

матах «Газпромбанк» (АО) 
В соответствии с п.3.3.6.1. настоящего Сборника 

 

3.3.7. Информирование об операциях, состоянии и истории платежей по карте 
 

3.3.7.1 

SMS – информирование о 

доступном остатке на счете 

горячего питания и банковском 

счете 

2 руб./sms Не предусмотрено 

Комиссия применяется в рамках пакета 

Минимальный по запросу клиента.  

Для пакета Максимальный данная 

услуга входит в стоимость пакета. 

 

3.3.7.2 

Отправка информации о 

балансе по счету по запросу 

клиента (с помощью 
отправленной SMS — 

команды) или при 

достижении остатка по счету 
определенного значения, 

информация обо всех 
расходных операциях по 

карте 

- Для карт с базовыми функциями -59 

руб./месяц;  

- Для карт с базовыми и специальными 

функциями, а также для карт с 

базовыми функциями и RFID-

браслетом - в зависимости от пакета 

услуг пп.3.3.2.2 и 3.3.2.3 

Не предусмотрено 

 

 

 

3.3.7.3. 

Получение информации об 

операциях, доступном 

остатке денежных средств 

через Интернет - банк 

Бесплатно 

 

 

3.3.7.4. 

Плата за предоставление 
выписки по счету В соответствии с разделом 1 настоящего Сборника 

 

3.3.7.5. Получение баланса (остатка) по 

счету в банкоматах и кассах 

Банка 

4 рубля 4 рубля 4 рубля 
 

3.3.7.6. Получение миниотчета в 

банкоматах Банка 
8 рублей 8 рублей 8 рублей 

 

3.3.7.7. Получение баланса (остатка) по 

счету в банкоматах и кассах 
сторонних банков 

0,85 USD 0,85 USD 0,85 USD 

 

3.3.8. Лимиты по операциям 
3.3.8.1. Количество попыток ввода 

PIN-кода 
3 

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

3.3.8.2. Общий лимит расходных 

операций (в т.ч. в сети 

Интернет) и выдачи наличных, 

руб. 

Определяется владельцем счета, к которому выдана карта  

3.3.8.3. Число использований карты в 

банкомате 
20 

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

3.3.8.4. Выдача наличных в банкомате 

и кассовом терминале 
Определяется владельцем счета, к которому выдана карта  
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(суммарно) 

3.3.8.5. Депозит в банкомате (вложение 

наличных), руб. 

 

1 000 000 
С периодом обновления (сброса) лимита 

1 дн. В 00:00 

3.3.8.6. Число использований карты в 

POS-терминале 
 

Не ограничено 

Может быть ограничен в «КУБ-Direct» 

либо в отделении Банка 
 

 

 
 

3.3.8.7. Лимит расходных операций в 

POS-терминале, руб. 
Определяется владельцем счета, к которому выдана карта  

3.3.8.8. Возврат товара через POS-

терминал, руб. 
100 000 

С периодом обновления (сброса) лимита 

1 дн. В 00:00 

3.3.8.9. Суточный лимит переводов с 

карты на карту (расход), руб. 
0 Может быть увеличен в отделении Банка 

3.3.8.10. Суточный лимит переводов с 
карты на карту (приход), руб. 

200 000 
С периодом обновления (сброса) лимита 

1 дн. В 00:00 

3.3.8.11. 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 

3.3.8.12. Месячный лимит выдачи 

наличных в кассовых 

терминалах сторонних банков 

0 Может быть увеличен в отделении Банка 

3.3.9. Прочие услуги 

3.3.9.1. 

Возможность 

присоединения к бонусной 

программе «Cash-back» для 
держателей банковской «Карты 

тинейджера», «Школьной 

карты» и карты «Кванториум» 

Бесплатно 

Правила бонусной программы «Cash- 

back» для держателей банковской 

«Карты тинейджера», «Школьной 
карты» и карты «Кванториум» 

размещены на официальном сайте Банка 

www.creditural.ru 
Для Школьной карты и карты 

Тинейджера услуга подключается в 

рамках пакета «Максимальный» 

3.3.9.2. 

Страхование держателя 

банковской карты по 

программе ООО «Группа 
Ренессанс Страхование» 

Не предусмотрено  

 
  

http://www.creditural.ru/
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3.8. Тарифы по карточному продукту «Карта МИР» 

№ п/п Наименование Тарифы Примечание 

3.8.1. Выпуск и обслуживание карты 
3.8.1.1 Выпуск карты Бесплатно  

3.8.1.2 Плата за обслуживание 1 карты МИР в разрезе счета клиента Бесплатно 
Вторая и последующие карты обслуживаются по 

тарифу 40 рублей в месяц. 

3.8.1.3 Экспресс-выпуск 200 рублей  

3.8.1.4 
Плата за прекращение расчетов по операциям с картой в связи с ее 

утерей/ кражей 
60 рублей  

3.8.1.5 

Плата за возобновление расчетов в связи с повторным открытием карты 

до истечения срока действия при утере, краже (выдача новой карты 

взамен утраченной) 

100 рублей  

3.8.1.6 Плата за возобновление расчетов в связи с потерей PIN-кода 20 рублей  

3.8.1.7 Плата за возобновление расчетов в связи c порчей магнитной полосы 40 рублей  

3.8.1.8 Плата за предоставление выписки по счету 
В соответствии с разделом 1 Сборника 

тарифов 
 

3.8.1.9 
Выдача временной локальной карты взамен утраченной (потерянной, 

украденной) 
100 рублей  

Срок действия карты 6 месяцев. Карта 

действует в банкоматах и терминалах (POS-
терминалах) Банка «КУБ» (АО) 

3.8.1.10 
Страхование держателя банковской карты по программе ООО «Группа 

Ренессанс Страхование»  
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 в банкоматах «КУБ» (АО) Бесплатно  

3.8.2.2 Снятие наличных в кассах Банка «КУБ» (АО) 
0,5 % от суммы 

Бесплатно: в рамках зарплатных проектов Банка 
 

3.8.2.3 
Конвертация при вложении/снятии/ переводе (трансферт) в кассе, 

банкомате банка валюты, отличной от валюты счета 
Курс банка  

3.8.2.4 Просмотр баланса в банкоматах КУБ Бесплатно  

3.8.2.5 Получение баланса (остатка) по счету в кассах Банка «КУБ» (АО) 

4 рубля 
Бесплатно: для сотрудников организаций, имеющих 

расчетный счет в Банке «КУБ» (АО) и обсуживающихся в 

Банке в рамках зарплатного проекта 

 

3.8.2.6 Получение миниотчета 8 рублей Только в банкоматах 

3.8.2.7 Изменение PIN-кода 12 рублей Только в банкоматах 

3.8.2.8 Вложение наличных Бесплатно  

3.8.3. Операции в предприятиях торговли и услуг Банка «КУБ» (АО) (POS-терминалы Банка «КУБ» (АО)) 

3.8.3.1 Оплата товаров или услуг Бесплатно  

3.8.3.2. Прочие операции в терминальной сети Банка «КУБ» (АО) 

3.8.3.2.1 
Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в доступном 

остатке 
Бесплатно  
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3.8.3.2.2 

Неустойка при непогашении задолженности по техническому 

овердрафту в срок, установленный договором комплексного 

банковского обслуживания, договором текущего счета 

0% в день от суммы технического овердрафта  

3.8.3.2.3 Проверка (верификация) карты 4 рубля  

3.8.3.2.4 Регистрация мобильного платежа 4 рубля  

3.8.3.3. Операции в банкоматах, кассах, торговых терминалах сторонних банков 
3.8.3.3.1 Снятие наличных в банкоматах 0.75%, min 75 рублей   

3.8.3.3.2 Снятие наличных в кассах 0.75%, min 75 рублей  

3.8.3.3.3 Получение баланса (остатка) по счету 15 рублей  

3.8.3.3.4 Снятие наличных в банкоматах Газпромбанк (АО) Бесплатно  

3.8.3.3.5 Оплата товаров или услуг Бесплатно  

3.8.3.3.6 
Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в доступном 

остатке 
Бесплатно  

3.8.3.4. Лимиты по операциям 

3.8.3.4.1 Количество попыток ввода PIN-кода 3 
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. 
В 00:00 

3.8.3.4.2 
Общий лимит расходных операций (в т.ч. в сети Интернет) и выдачи 

наличных, руб. 
140 000 

С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. 

В 00:00 

3.8.3.4.3 Число использований карты в банкомате 20 
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. 

В 00:00 

3.8.3.4.4 Выдача наличных в банкомате, руб. 40 000 
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. 

В 00:00 

3.8.3.4.5 Депозит в банкомате (вложение наличных), руб. 1 000 000 
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. 
В 00:00 

3.8.3.4.6 Число использований карты в POS-терминале Не ограничено 

Может быть ограничено в «КУБ-Direct» либо 

в отделении Банка. 

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

3.8.3.4.7 Лимит расходных операций в POS-терминале, руб. 100 000 
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. 

В 00:00 

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

3.8.3.4.9 Возврат товара через POSтерминал, руб. 100 000 
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. 

В 00:00 

3.8.3.4.10 Суточный лимит переводов с карты на карту (расход), руб. 100 000 
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. 
В 00:00 

3.8.3.4.11 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 

3.8.3.4.12 Суточный лимит переводов с карты на карту (приход), руб. 350 000 
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. 
В 00:00 

3.8.3.4.13 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 

3.8.3.4.14 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 

3.8.3.4.15 
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 

 
 


