
ТАРИФЫ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ VISA «Classic UNEMBOSSED» с предоставлением кредита с 

льготным периодом кредитования 60 дней 

(действует с 17.07.2013г.) 

 

Наименование операции (услуги) 

Тарифы и Условия 

(в валюте РФ) 

 Срок действия банковской карты  2 года 

 Процентная ставка за пользование кредитными  

 средствами в пределах лимита  

 задолженности (в % годовых):  

 для Льготного периода кредитования  

 

 

 по истечении Льготного периода кредитования (в 

случае неполного погашения возникшей 

задолженности в течение Льготного периода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

27,0% - для сотрудников корпоративных клиентов 

Банка, заключивших с Банком Соглашение о 

сотрудничестве, а также относящихся к данной 

категории Заемщики - физические лица по решению 

Комитета по клиентской работе; 

27,25% - для сотрудников предприятий по решению 

Правления Банка (протокол №38 от 22.04.2013г.); 

27,75% - для сотрудников корпоративных Клиентов 

Банка, не заключивших Соглашение о сотрудничестве; 

Клиенты, самостоятельно перечисляющие свои доходы 

на счета, открытые в Банке.  

  Льготный период кредитования   60-ый календарный день с даты, следующей за датой 

 образования первой задолженности  

 Дата определения суммы задолженности по   

 Льготному периоду (к оплате Клиентом до даты 

 окончания льготного периода) 

 30-ый календарный день с даты, следующей за датой 

 образования первой задолженности 

 Минимальный ежемесячный платеж по кредиту   1/10 от суммы установленного лимита, подлежащая  

 погашению Клиентом в случае, если сумма  

 задолженности по Льготному периоду кредитования 

 не была погашена в полном объеме в течение  

 Льготного периода кредитования  

   Дата оплаты ежемесячного минимального  

 платежа и процентов, начисленных за  

 пользованием кредитом (уплачиваются  

 Клиентом в случае, если сумма задолженности  

 по Льготному периоду кредитования не была  

 погашена в полном объеме в течение Льготного  

 периода кредитования)  

   

 Последний день календарного месяца включительно 

 Плата за пользование кредитными  

 средствами в случае нарушения сроков  

 погашения кредита и процентов за пользование 

 кредитом  

В размере пятикратной действующей платы за 

пользование кредитом, установленной договором, по 

истечении льготного периода кредитования   

 Неустойка за пользование денежными   

 средствами в сумме, превышающей Кредитный  

 лимит (технический овердрафт) 

 0% в день от суммы технического овердрафта 

 Плата за издание основной карты Бесплатно 

 Плата за издание дополнительных карт  200 рублей 

 Плата за обслуживание основной и  

 дополнительных карт  карты, ежемесячно 

100 руб. за каждую карту 

Плата за прекращение расчетов по операциям с картой в 

связи с ее утерей/кражей 

50 USD* 



 Замена карты в связи:  

 •  порчей магнитной полосы 

 

 •  с её повреждением, утратой  PIN –кода, 

   изменением ФИО держателя, наносимых на    

   карту 

 

Бесплатно 

 

100 руб. 

 Получение наличных денежных средств в сети  

 обслуживания (банкоматы и ПВН):  

 • «КУБ» ОАО  

 • сторонних банков  

 (без учета комиссии стороннего банка)  

 

 

3 % 

3% (min сумма снятия 3000 руб.) 

 

 

 
 Перевод средств на другую карту  3 % 

 Оплата товаров (работ, услуг)  в торговой сети Бесплатно 

 Платежи в банкоматах «КУБ» ОАО  

 

1 % 

Оплата услуг сотовой связи - бесплатной 

 Предоставление выписки по счету кредитной 

 карты 

10 руб. 

 Предоставление информации о доступной сумме  

 платежного лимита через банкоматы:  

  • «КУБ» ОАО   

  • сторонних банков  

 

 

4 руб. 

15 руб. 

 Изменение PIN- кода в банкоматах Кредит Урал 

 Банк ОАО 

0,6 USD* 

 Суточный лимит снятия наличных в банкомате** 40 000 руб. 

 Суточный лимит оплаты товаров и услуг **  200 000 руб. 

 
1. При совершении операций за пределами территории РФ конвертация производится по курсу Visa Inc. 

на дату списания денежных средств; 

2. При погашении задолженности по Договору  о предоставлении кредита в виде кредитной линии с 

установлением лимита задолженности с использованием международных банковских карт «КУБ» 

ОАО со Счета погашения в иностранной валюте, конвертация производится по курсу ЦБ РФ на дату 

списания денежных средств; 

3. При получении наличных денежных средств в кассе «КУБ» ОАО в иностранной валюте конвертация 

средств осуществляется по коммерческому курсу банка (курс обмена наличной иностранной 

валюты); 

4. * - курс ЦБ РФ; 

5. ** - может быть изменен по заявлению клиента. 

 

 


