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1. Тарифы за открытие счета, выдача справок, оформление документов 

При проведении операций по валютным счетам/вкладам комиссия взимается  в эквиваленте  

соответствующей валюты по курсу ЦБ 

№ п/п Наименование Тариф Примечание 

1.1. 
Оформление карточки с образцами подписей по вкладам, 

открытым с 01.07.2014г. Бесплатно  

1.2. Оформление завещательного распоряжения по счету/вкладу Бесплатно  

1.3. Оформление доверенности на распоряжение счетом/вкладом Бесплатно  

1.4. 
Подготовка проекта доверенности на распоряжение 

счетом/вкладом по просьбе клиента 
100 руб. (в т.ч. НДС) 

Комиссия взимается Банком в момент 

предоставления услуги без 
дополнительного распоряжения клиента. 

1.5. Выдача выписки по счету/вкладу  Бесплатно Однократно в течение месяца 

1.6. 
Выдача по запросу клиента справки о последних 

10 операциях по вкладу (счету) клиента 
Бесплатно  

1.7. 
Выдача выписки об операциях, проведенных с использованием 
электронного средства платежа  

Бесплатно Однократно за каждый период 

1.8. 
Выдача дубликата выписки по счету/вкладу/карте (в случае если 

выписка предоставлялась в соответствии с п.1.5., 1.6. 1.7.)  30 рублей за каждый месяц 
Комиссия взимается Банком в момент 

предоставления услуги без 
дополнительного распоряжения клиента. 

 
1.9. 

Выдача выписки по счету/вкладу/карте (годы, предшествующие 
текущему) 30 рублей за каждый год 

1.10 

Предоставление выписки по счету/вкладу/карте: 

- по E-mail 
- по почте 

 

20 руб. 
30 руб. 

Комиссия взимается дополнительно к 

комиссиям, установленным в п.п.1.5-1.9. 

1.11. 

Оформление срочной справки о наличии счета/вклада (документ 

выдается в течение 30 минут после запроса) на 
русском/английском языках 

 300 рублей за каждую справку 

Комиссия взимается Банком в момент 

предоставления услуги без 
дополнительного распоряжения клиента. 

1.12. Оформление справки о наличии счета/вклада 100 рублей за каждый документ Комиссия взимается Банком в момент 

предоставления услуги без 

дополнительного распоряжения клиента. 

1.13. Оформление справки о наличии счета/вклада на английском яз.  250 рублей за каждый документ 

1.14. Оформление справки о реквизитах счета/вклада 20 рублей за каждый документ 

1.15. 
Предоставление по запросу клиента копий документов по 
счету/вкладу со сроком давности менее 1 года (Банк 

обрабатывает запрос в течение 5 рабочих дней) 

50 рублей за каждый документ 

(в т.ч. НДС) 

Комиссия взимается Банком при 
получении запроса от клиента без 

дополнительного распоряжения клиента. 

 

1.16. 

Предоставление по запросу Клиента копий документов по 

счету/вкладу со сроком давности более 1 года (Банк 
обрабатывает запрос в течение 2 недель) 

500 рублей (за запрос)(в т.ч. 

НДС) + 50 руб. за каждый 
документ (в т.ч. НДС) 

1.17. 

Розыск сумм, изменение условий, отзыв платежа, отмена 

перевода (в т.ч. по причине неверно введенных клиентом 
реквизитов перевода) 

 70 рублей 

1.18. Приостановка операций по счету/вкладу при утрате паспорта 

50 рублей, 

Бесплатно – при предъявлении 

пенсионного удостоверения 

Комиссия взимается Банком в момент 

предоставления услуги без 

дополнительного распоряжения клиента 

1.19. 
Составление годового баланса по счетам, операции по которым 

не осуществлялись в течение одного года и более 
30 рублей за каждый год 

Комиссия взыскивается без 

дополнительного распоряжения клиента 

ежемесячно в течение 15 рабочих дней 
месяца, следующего за отчетным. При 

недостаточности денежных средств на  

счете, комиссия взыскивается из расчета 
остатка денежных средств на счете. 

1.20. За бланк доверенности 30 рублей (в т.ч. НДС) 

Комиссия взимается Банком в момент 

предоставления услуги без 

дополнительного распоряжения клиента. 

1.21. За дубликат договора при утере клиентом своего экземпляра 10 рублей (в т.ч. НДС) 

1.22. 
Выдача дубликата «электронной сберегательной книжки» 

взамен утраченной 

150 руб. (в т.ч. НДС), 
Бесплатно – при предъявлении 

пенсионного удостоверения 

1.23. 
За копию комплекта документов, предъявляемых клиентом при 

открытии/обслуживании счета/вклада (резидент) 

30 руб. (в т.ч. НДС),  

Бесплатно – в рамках 
зарплатных, студенческих 

проектов Банка и для 

пенсионеров 

1.24. 
За копию комплекта документов, предъявляемых клиентом при 

открытии/обслуживании счета/вклада (нерезидент) 60 руб. (в т.ч. НДС) 

1.25. 

Предоставление копий документов по наложению арестов 

(взысканий) на счета/вклады в рамках исполнительного 
производства 

50 рублей за один лист (в т.ч. 

НДС) 
 

1.26. 
Составление Банком расчетного документа при выполнении 

перевода/платежа (наличного/безналичного) по запросу клиента 

30 рублей за каждый документ 

(в т.ч. НДС) 
Комиссия взимается Банком при 

получении запроса от клиента без 

дополнительного распоряжения клиента. 1.27. 
Составление ответа на запросы нотариусов по счетам/вкладам 
умерших граждан Бесплатно 

1.28. 
Подготовка и составление документов для уплаты налогов, 

сборов, пени, штрафов, государственной пошлины 

15 рублей за каждый документ 

(в т.ч. НДС) 
Комиссия взимается Банком в момент 

предоставления услуги без 
дополнительного распоряжения клиента 1.29. Составление налоговых деклараций для физических лиц  300 рублей (в т.ч. НДС) 

1.30. 

За бланк заявления/извещения при оплате государственной 

пошлины за госрегистрацию транспортных средств и иные 

юридически значимые действия 

20 рублей за каждый документ 
(в т.ч. НДС) 

 

1.31. 
Подготовка и отправка уведомления об оплате штрафа за 
нарушение ПДД в ГИБДД 

30 рублей за документ (в т.ч. 
НДС) 

 

1.32. 

Предоставление дубликата чека по платежам, 

осуществленным в системе наличных платежей 

«КУБ – терминал», по запросу клиента 

Бесплатно 

В случае если чек по технической 

причине не был распечатан системой 
наличных платежей «КУБ-терминал». 

В иных случаях – в соответствии с п.1.26. 
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2. Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц. 

2.1. Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ 
2.1.1. Зачисление на счет/вклад денежных средств 

№ п/п Наименование Направление операции/Тариф Примечание 

Со счетов, 
открытых в 
«КУБ» ОАО 

Со счетов, 
открытых в 
сторонних банках 

2.1.1.1. Зачисление денежных средств (за 

исключением п.2.1.1.2.-1.1.1.23.)  
0.5% 

 

1% 

 

 

Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными 

тарифами, в сумме не более 

5000 рублей, но не менее: 

10 рублей (при сумме 

зачисления менее 25 рублей, 

комиссия не удерживается)– 

со счетов, открытых в               

«КУБ» ОАО; 

15 рублей (при сумме 

зачисления менее 35 рублей, 

комиссия не удерживается)– 

со счетов, открытых в 

сторонних банках. 

 

2.1.1.2. заработная плата Бесплатно 1%, 

Бесплатно - в случае 

оплаты тарифа 1% 

юридическим 

лицом/организацией в 

рамках зарплатного 

проекта 

2.1.1.3. командировочные Бесплатно 1% 

2.1.1.4. пенсия Бесплатно 1% 

2.1.1.5. алименты Бесплатно 1% 

2.1.1.6. отпускные Бесплатно 1% 

2.1.1.7. авторское и лицензионное 

вознаграждение 

Бесплатно 1% 

2.1.1.8. оплата за патент Бесплатно 1% 

2.1.1.9. стипендия Бесплатно 1% 

2.1.1.10. пособие на опекаемого ребенка Бесплатно 1% 

2.1.1.11. пособие по потере кормильца Бесплатно 1% 

2.1.1.12. материальная помощь Б             Бесплатно 1% 

2.1.1.13. дивиденды Бесплатно 1% 

2.1.1.14. перевод вклада Бесплатно 1% 

2.1.1.15. пополнение текущего 

счета/вклада с расчетного счета 

индивидуального 

предпринимателя 

Бесплатно 1% 

2.1.1.16. от погашения векселя 1% 1% 

2.1.1.17. с брокерских счетов Бесплатно  1% 

2.1.1.18. страховое возмещение Бесплатно   1% 

2.1.1.19. средств бюджетов всех уровней и 

внебюджетных фондов 

Бесплатно Бесплатно
  

2.1.1.20. перечисляемых инвестиционным 

фондом недвижимости «РФЦ – 

фонд недвижимости» под 

управлением ООО УК «РФЦ-

Капитал» от погашения паев  

10 рублей              10 рублей 

От каждой суммы 2.1.1.21. перечисляемых ООО «УК «РФЦ-

Капитал» (Д.У. ЗПИФ кредитный 

«РФЦ-кредитный») с 

назначением перевода, 

указывающим на предоставление 

займа физическому лицу 

10 рублей 10 рублей 

2.1.1.22. перечисляемых НП «Федерация 

дзюдо» г. Магнитогорска 

Бесплатно Бесплатно  

2.1.1.23. сумм кредитов/займов, 

поступивших от ЗАО 

«Уралрегионипотека» 

0,5% 1% 

Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными 

тарифами, в сумме не более 

1000 рублей, но не менее: 

 10 рублей – со счетов, 

открытых в «КУБ» ОАО; 

 15 рублей – со счетов, 

открытых в сторонних 

банках. 
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2.1.2. Переводы денежных средств 

Переводы в пользу следующих получателей осуществляется  БЕСПЛАТНО
1
: 

Страховые организации 

 

ОАО «Альфастрахование» (на счет в «КУБ» ОАО)                   ОАО САК «Энергогарант» (на счет в «КУБ» ОАО)  

ООО СМК «Астра-Металл» (на счет в «КУБ» ОАО)                  ОАО ГСК «Югория» (на счет в «КУБ» ОАО) 

СОАО «ВСК»                                                                                    ООО СК «Южурал-Аско» (на счет в «КУБ» ОАО) 

ЖКХ, энергетические компании 

 

ООО «ЖЭУ №2»  (только на основании дополнительного соглашения о заранее данном акцепте) 

ООО УЖЭК «Ключ»   (только на основании дополнительного соглашения о заранее данном акцепте) 

ОЖСК «Магнит»  

ООО УК «ММК-Курорт» (только на основании дополнительного соглашения о заранее данном акцепте) 

ООО «МЭК»          

ЖК «Надежда» 

ООО "НОВАТЭК-ЧЕЛЯБИНСК"  

ИП Савинская В.В. 

Образовательные организации 

ЧОУ ДО «Бритиш Клаб» (на счет в «КУБ» ОАО) 

ОАНО ВПО Институт «МВШБ»  (на счет в «КУБ» ОАО) 

АНО «КЦПК «Персонал»» (на счет в «КУБ» ОАО) 

АНО ДПО «Центр подготовки профессиональных кадров» (на счет в «КУБ» ОАО) 

 

Организации связи 
 

ООО «Агросвязь-М»                                                                            ООО «ММК-Информсервис»  

ООО ФИРМА «Агросвязь»                                                                 ООО «Орион СКТ»  

ЗАО «Магинфо»                                                                                    ООО «Юком»  

ООО «Магнитка.РУ»                                                                           ООО «Интерсервис» 

 

Охранные предприятия 
 

ООО «Охранная организация М”ОСА»     

ООО «Охранное предприятие «Право роста» 

ООО «Специальное агентство безопасности» 

ООО «Сервисное агентство безопасности» 

ООО «Охранное предприятие М”ОСА» 

 

Прочие получатели 
 

ЗАО «Автосервис ПМ» 

ООО «Автотранспортное управление» (только в терминалах) 

Благотворительный фонд развития детского творчества «Дети Магнитки» 

КПКГ «Кубик» 

Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная» 

Благотворительный фонд «Социальная помощь» 

Фонд «Я – женщина» 
 

                                                                        
1
 Данный список корректируется на основании заключаемых (расторгаемых) договоров/дополнительных соглашений без вынесения вопроса на утверждение Правлением «КУБ» ОАО 
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№ п/п 

 

 

Наименование 

(цель) 

перевода 

Условия  

осуществления 

операции 

Переводы через технические устройства банка 

(КУБ-Direct, банкоматы, терминалы) 
Осуществление  регулярноых переводов, переводы 

на основании заранее данного акцепта 

Безналичные переводы,  переводы наличных 

денежных средств через сотрудника банка 
 

Направление операции/Тариф 
 

 

Направление операции/Тариф 

 

Направление операции/Тариф 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО 

  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО 

  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

 

2.1.2.1. 
Переводы денежных средств  

(за исключением п.2.1.2.2.-2.1.2.23)  

 

0.5% min 10 рублей 

 

0.95% min 15 рублей 0.5% min 15 рублей 1% min 15 рублей 2% min 50 рублей 

 При предъявлении 

пенсионного 

удостоверения 
- - 0.5% min 15 рублей 1% min 15 рублей 1.5% min 50 рублей 

С использованием карты 
платежа  1.5% min 30 рублей (только в терминалах) - - 1.5% min 30 рублей 

Примечание  

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 5 000 рублей 

 
 

2.1.2.2. 
Внутрибанковские переводы между счетами (в 

т.ч. на карту) физических лиц  

 

Бесплатно 

 

- 
Бесплатно (только 

регулярные переводы) - Бесплатно (только 

безналичные) - 

 

2.1.2.3. 

Переводы с использованием дебетовых карт  

 
     

  С дебетовой карты «КУБ» 
на карту «КУБ» 

Бесплатно - - - - - 

С дебетовой карты «КУБ» 

на картудругого банка - 1%+30 рублей - - - - 

С карты другого банка на 

карту «КУБ»  
1%+30 рублей - - - - - 

С карты другого банка на 
карту другого банка - 2%+30 рублей - - - - 

Примечание  
Операции совершаются только в банкоматах.  

 
2.1.2.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг 

(квартирная плата, газ, водоснабжение, 

электроэнергия, отопление) 

 
0.5% min 10 рублей 

 

0.95% min 15 рублей 1% min 10 рублей 1% min 10 рублей 

 При предъявлении 
пенсионного 

удостоверения 

- - 1% min 10 рублей 1% min 10 рублей 

С использованием карты 

платежа 1% min 10 рублей (только в терминалах) - 1% min 10 рублей 

Примечание Комиссии удерживаются в случае, если организация-получатель не включена в список получателей, в пользу которых переводы осуществляются БЕСПЛАТНО, 

приведенный в начале раздела 2.1.2. настоящего Сборника.  

2.1.2.5. 

Переводы за услуги операторов сотовой связи - Бесплатно Не принимаются Не принимаются 

 

Примечание 

 

При проведении переводов в пользу ОАО «МТС» наличными денежными средствами в ТЕРМИНАЛАХ 
взимается комиссионное вознаграждение в размере 2% от суммы перевода 
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№ п/п 

 

 

Наименование 

(цель) 

перевода 

Условия  

осуществления 

операции 

Переводы через технические устройства банка 

(КУБ-Direct, банкоматы, терминалы) 

Осуществление  регулярноых переводов, переводы 

на основании заранее данного акцепта 
Безналичные переводы,  переводы наличных 

денежных средств через сотрудника банка 
 

Направление операции/Тариф 
 

 

Направление операции/Тариф 

 

Направление операции/Тариф 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО 

  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО 

  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

 

2.1.2.6. 
Переводы, направляемые в оплату 

образовательных услуг, добровольных 

пожертвований в пользу школ (лицеев)  

колледжей, техникумов, институтов/ 

университетов, училищ, детских садов 

учреждений дополнительного образования 

(школ иностранных языков, курсов 

повышения квалификации и пр.) (за 

исключением  п. 2.1.2.11., 2.1.2.12.,2.1.2.13.)  

0.5% min 10 рублей 

 

 

0.95% min 15 рублей 

 

 

1% min 15 рублей 

 
1% min 20 рублей 

 
1% min 20 рублей 

 
1% min 30 рублей 

 

 При предъявлении 

пенсионного 
удостоверения 

- - 1% min 15 рублей 1% min 20 рублей 

 

1% min 15 рублей 

 

 

1% min 20 рублей 

 

С использованием карты 

платежа  

1% min 15 рублей 

(только в терминалах) 

1% min 20 рублей 

(только в терминалах) 
- - 1% min 15 рублей 1% min 20 рублей 

Примечание  
Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 500 рублей  

В случае если образовательное учреждение принимает платежи за образовательные услуги  с привлечением Процессингового центра «Аксиома» (л/с при этом состоит из 

семи цифр и начинается с «5»), услуга оказывается в соответствии с п.3.3.5.2. настоящего Сборника. 
 

 

2.1.2.7. 
Переводы денежных средств в пользу МП 

«Горторг» г. Магнитогорска за питание 

учащихся  

 
1.5% 1.5% (только регулярные переводы) 1.5% 

 При предъявлении 

пенсионного 

удостоверения 

- 1.5% (только регулярные переводы) 
1.5% 

 

С использованием карты 

платежа 
1.5%  (только в терминалах) - 1.5% 

Примечание  

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами. 

 

 

2.1.2.8. 
Перевод в пользу бюджетных организаций на 

счета, открытые в УФК  по Челябинской 

области, в т.ч. в пользу управления финансов 

администрации г. Магнитогорска  (за 

исключением п.2.1.2.6.) 

- 0.95% min 15 рублей - 1% min 15 рублей - 
1% min 15 рублей (б/нал) 

1% min 50 рублей (нал) 

 При предъявлении 
пенсионного 

удостоверения 

- - - 1% min 15 рублей 
 

1% min 15 рублей (б/нал) 

1% min 50 рублей (нал 

С использованием карты 

платежа 
- 

1% min 30 рублей 

 (только в терминалах) 
- - - 1% min 30 рублей 

Примечание  

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме  не более 5 000 рублей. Переводы в оплату налогов, сборов, пени, штрафов, государственной 

пошлины осуществляются бесплатно, за подготовку расчетнго документа взимается плата в соответствии с п.1.27. настоящего сборника. 
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№ п/п 

 

 

Наименование 

(цель) 

перевода 

Условия  

осуществления 

операции 

Переводы через технические устройства банка 

(КУБ-Direct, банкоматы, терминалы) 

Осуществление  регулярноых переводов, переводы 

на основании заранее данного акцепта 
Безналичные переводы,  переводы наличных 

денежных средств через сотрудника банка 
 

Направление операции/Тариф 
 

 

Направление операции/Тариф 

 

Направление операции/Тариф 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО 

  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО 

  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

 

2.1.2.9. 
Переводы в валюте РФ в страны ближнего и 

дальнего зарубежья - - - 

3% min 50 рублей 

(только регулярные 

переводы) 
- 3% min 80 рублей 

 При предъявлении 
пенсионного 

удостоверения 

- - - 
3% min 50 рублей 

(только регулярные 

переводы) 

- 
3% min 80 рублей 

 

С использованием карты 

платежа 
- 

3% min 80 рублей 

(только в терминалах) 
- - - 3% min 80 рублей 

Примечание  

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 5 000 рублей 

 
 

2.1.2.10. 
Переводы за кредиты в сторонние банки 

- 

 

2% min 15 рублей - 

2% min 30 рублей 

(только регулярные 

переводы) 
- 2% + 50 рублей 

 При предъявлении 

пенсионного 

удостоверения 

- - - 

2% min 30 рублей 

(только регулярные 

переводы) 

- 2% min 30 рублей 

С использованием карты 
платежа 

- 2% + 30 рублей - - - 2% + 30 рублей 

Примечание  

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 5 000 рублей 

 
 

2.1.2.11. 
Переводы за образовательные услуги в пользу 

МГТУ им. Г.И. Носова  
- 0.5% - 0.8%  min 10 рублей - 0.8%  min 10 рублей  

 При предъявлении 

пенсионного 

удостоверения 

- - - 0.8%  min 10 рублей - 0.8%  min 10 рублей 

С использованием карты 
платежа 

- 
0.8% min 10 рублей 

(только в терминалах) 
- - - 0.8% min 10 рублей 

Примечание  

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами. 
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№ п/п 

 

 

Наименование 

(цель) 

перевода 

Условия  

осуществления 

операции 

Переводы через технические устройства банка 

(КУБ-Direct, банкоматы, терминалы) 

Осуществление  регулярноых переводов, переводы 

на основании заранее данного акцепта 
Безналичные переводы,  переводы наличных 

денежных средств через сотрудника банка 
 

Направление операции/Тариф 
 

 

Направление операции/Тариф 

 

Направление операции/Тариф 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО 

  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО 

  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

 
2.1.2.12. 

Переводы за образовательные услуги в пользу 

ГБОУ СПО «Магнитогорский педагогический 

колледж»   
- 

 

0.5% 
 

- 

 
0.5% 

 
- 0.5% 

 При предъявлении 
пенсионного 

удостоверения 

- - - 0.5% - 0.5% 

С использованием карты 
платежа 

- 
0.5% 

 (только в терминалах) 
- - - 0.5% 

Примечание  

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами. 

 
 

2.1.2.13. 
Переводы за образовательные услуги в пользу 

ГАОУ СПО «Политехнический  колледж»   
- 0.8% - 0.8% - 0.8% 

 При предъявлении 

пенсионного 

удостоверения 

- - - 0.8% - 0.8% 

С использованием карты 
платежа 

- 
0.8% 

 (только в терминалах) 
- - - 0.8% 

Примечание  

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 1 000 рублей при переводе через сотрудника  

и не более 5 000 рублей при прочих переводах. 

 
 
2.1.2.14. 

Перевод ы по договорам участия в долевом 

строительстве в пользу ООО СК «Высотник»  
0.5% 

- 
 

0.5% - 0.5% - 

 При предъявлении 

пенсионного 

удостоверения 

- - 0.5% - 0.5% - 

С использованием карты 

платежа 

0.5% 

 (только в терминалах) 
- - - 0.5% - 

Примечание  

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 500 рублей.   

 
 
2.1.2.15. 

Регулярные  переводы на счета, открытые  в 

«КУБ» ОАО,  при условии оформления 

заявлений на регулярные  переводы  в 

автоматическом режиме  

- 0.5% - 

  

Организации – получатели: 

 

- АНО «ХК «Металлург» (за билеты, абонементы) - 

 
2.1.2.16. 

Переводы в пользу ОАО «ММК»  
Бесплатно - Бесплатно - Бесплатно - 
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№ п/п 

 

 

Наименование 

(цель) 

перевода 

Условия  

осуществления 

операции 

Переводы через технические устройства банка 

(КУБ-Direct, банкоматы, терминалы) 

Осуществление  регулярноых переводов, переводы 

на основании заранее данного акцепта 
Безналичные переводы,  переводы наличных 

денежных средств через сотрудника банка 
 

Направление операции/Тариф 
 

 

Направление операции/Тариф 

 

Направление операции/Тариф 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО 

  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО 

  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

 

2.1.2.17. 
Переводы, направляемые на погашение 

ссудной задолженности по кредитам в 

«Газпромбанк» (АО) в г. Челябинске 

- 

 

Бесплатно 

 

- 
Бесплатно (только 

регулярные переводы) - 
Бесплатно (безнал) 

50 рублей (нал) 

 При предъявлении 

пенсионного 

удостоверения 

- - - 
Бесплатно (только 

регулярные переводы) 
- 

Бесплатно (безнал) 
50 рублей (нал) 

С использованием карты 
платежа 

- 
Бесплатно 

 (только в терминалах) 
- - - Бесплатно 

 

2.1.2.18. 
Переводы, направляемые на лицевые счета 

физических лиц в  «Газпромбанк» (АО)  в г. 

Екатеринбурге 

- 0.95% min 15 рублей - 
Бесплатно (только 

регулярные переводы) - 
Бесплатно (б/нал) 

2% min 50 рублей (нал) 

 При предъявлении 

пенсионного 

удостоверения 

- - - 
Бесплатно (только 
регулярные переводы) 

- 
Бесплатно (б/нал) 

1.5% min 50 рублей (нал) 

С использованием карты 

платежа - 

Бесплатно (б/нал) 

1.5% min 30 рублей (нал 

(только в терминалах) 

- - - 
Бесплатно (б/нал) 

1.5% min 30 рублей (нал) 

Примечание  
Отправителем и получателем средств является одно и то же лицо.  

Переводы предусмотрены для физических лиц, счета/вклады которых переведены в «КУБ» ОАО по результату закрытия филиала «КУБ» ОАО в г. Екатеринбурге. 

 
 

2.1.2.19. 
Переводы на брокерскй счет, покупка векселя 

- - 
Бесплатно (только 

регулярные переводы) 

1% min 15 рублей 

(только регулярные 
переводы) 

 

Бесплатно 
1% + 20 руб. (б/нал) 

 При предъявлении 

пенсионного 

удостоверения 

- - 
Бесплатно (только 

регулярные переводы) 

1% min 15 рублей 

(только регулярные 

переводы) 

Бесплатно 1% min 15 рублей (б/нал) 

С использованием карты 

платежа  
 - - - - 

Примечание  
Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 5 000 рублей 
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№ п/п 

 

 

Наименование 

(цель) 

перевода 

Условия  

осуществления 

операции 

Переводы через технические устройства банка 

(КУБ-Direct, банкоматы, терминалы) 

Осуществление  регулярноых переводов, переводы 

на основании заранее данного акцепта 
Безналичные переводы,  переводы наличных 

денежных средств через сотрудника банка 
 

Направление операции/Тариф 
 

 

Направление операции/Тариф 

 

Направление операции/Тариф 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО 

  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

На счета, открытые в  

«КУБ» ОАО 

  

На счета, открытые в 

сторонних банках 

 

2.1.2.20. 
 

 

 

Перевод со счета физического лица денежных 

средств в погашение обязательств в пользу 

ЗАО «Уралрегионипотека»   

0.2% 

 

- 
0.2% (только регулярные 

переводы) - 0.2% - 

 При предъявлении 

пенсионного 

удостоверения 

- - 
0.2% (только регулярные 

переводы) 
- 0.2% - 

С использованием карты 

платежа 

0.2%  

(только в терминалах) 
- - - 0.2% - 

Примечание  
Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 100 рублей. 

 
 
2.1.2.21. 

Перевод со счета физического лица в пользу 

юридического лица сумм кредитов, займов, 

поступивших от ЗАО «Уралрегионипотека» 

- - - - 
0.5% min 10 рублей 

(б.нал) 

1% min 15 рублей (б.нал) 

 

 При предъявлении 
пенсионного 

удостоверения 

- - - - 
0.5% min 10 рублей 

(б.нал) 

1% min 15 рублей (б.нал) 

 

С использованием карты 

платежа 
- - - - - - 

Примечание  

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 1 000 рублей. 
 

2.1.2.22. 
Перевод со счета физического лица в пользу 

физического лица сумм кредитов, займов, 

поступивших от ЗАО «Уралрегионипотека» 

  - - Бесплатно(б.нал) 1% min 15 рублей (б.нал) 

 При предъявлении 

пенсионного 
удостоверения 

- - - - Бесплатно(б.нал) 1% min 15 рублей (б.нал) 

С использованием карты 

платежа 
- - - - - - 

Примечание  
Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 1 000 рублей  

 

2.1.2.23. 

 
 

Переводы,  направляемые на 

погашение/досрочное гашение ссудной 

задолженности по кредитам, выданным ООО 

«Регионипотекацентр» 

- 0.3% min 20 рублей 
- 

 

0.3% min 20 рублей 
(только регулярные 

переводы) 

- 0.3% min 20 рублей 

 При предъявлении 

пенсионного удостоверения - - - 

0.3% min 20 рублей 

(только регулярные 
переводы) 

- 0.3% min 20 рублей 

С использованием карты 

платежа 
- 

0.3% min 20 рублей 

 (только в терминалах) 
- - - 0.3% min 20 рублей 

Примечание  
Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 100 рублей 
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№ п/п Наименование Тариф Примечание 

2.1.3. Выдача наличных денежных средств с вкладов «до востребования», текущих счетов физических лиц, 

поступивших со счетов юридических лиц, частных предпринимателей и находившихся  

на счете/вкладе менее одного месяца  
 

2.1.3.1. 

Сумма выдачи наличных 

денежных средств в день 

200 000 рублей и меньше 

 

1% 

Комиссия не взимается при получении: 

 Заработной платы, в т.ч. премии, оплаты больничного листа, 
отпускных, алиментов, командировочных, выходных пособий и 

других приравненных к ней выплат; 

 денежных сумм, которые были внесены на вклад или счет 
наличными деньгами; 

 стипендии; 

 дивидендов; 

 кредитов, выданных «КУБ» ОАО и КПКГ «Кубик»; 

 средств бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов; 

 материальной помощи; 

 страховых выплат при наступлении страхового случая; 

 займов, зачисленных с ООО ИК «РФЦ»; 

 сумм займов, зачисленных от ЗАО «Уралрегионипотека»; 

 при снятии наличных денежных средств с вклада/счета при 

зачислении на вклад/счет денежных средств в сумме до 10 000 

рублей; 

 при перечислении одним физическим лицом на другое физическое 

лицо денежных средств, поступивших из других банков; 

 средств, зачисленных с брокерских счетов, открытых в «КУБ» ОАО; 

 денежных средств, зачисленных от НП «Федерация борьбы дзюдо» г. 
Магнитогорска; 

 сумм денежных средств, зачисленных от ООО «УК РФЦ «Капитал», 
с назначением платежа, указывающим на операции с ценными 

бумагами; 

 сумм денежных средств, зачисленных от ООО «УК «РФЦ-Капитал» 
(Д.У. ЗПИФ кредитный «РФЦ-кредитный») с назначением перевода, 

указывающим на предоставление займа физическому лицу; 

 денежных средств, зачисленных от ООО «Контур», с назначением 

платежа, указывающим на операции с ценными бумагами; 

 денежных средств, зачисленных от ООО «Приоритет». 

 

2.1.3.2. 

Сумма выдачи наличных 

денежных средств в день 

свыше 200 000 рублей 

 

10% 

2.1.4. Выдача наличных денежных средств с вкладов/счетов в валюте РФ в сумме,  

превышающей 5 млн. рублей в течение календарного месяца 
Данный пункт не отменяет и не заменяет комиссии, установленные п.2.1.3 настоящего Сборника. 

 
2.1.4.1. 

Сумма выдачи наличных 
денежных средств свыше 

 5 000 000 рублей в месяц 

 
10% 

Комиссия не взимается при снятии наличных денежных средств: 

 если денежные средства были внесены в кассу банка наличными; 

 при получении средств заработной платы и средств, приравненных к 
ней  (п.2.1.1.2.-2.1.1.6., 2.1.1.9..-2.1.1.12., 2.1.1.19. настоящего 

Сборника); 

 при получении части или всего срочного вклада; 

 при получении кредитов, выданных «КУБ» ОАО или зачисленных от 
ЗАО «Уралрегионипотека»; 

 при получении дивидендов, перечисленных юридическими лицами – 
клиентами банка. 
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2.2. Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в иностранной валюте 

(операции осуществляются через сотрудника Банка) 
 

№ 

п/п 
Наименование операции Тариф Примечание 

2.2.1. 
Перевод со счета/вклада в иные банки 0.5% от суммы  (min 20 долларов США / Евро/ 

Франков / Фунтов, 250 юаней, max 200 долларов 

США / Евро / Франков / Фунтов, 1000 юаней) 

Комиссии удерживаются без 

дополнительного распоряжения клиента 

в момент осуществления операции. 
 

2.2.2. 
Перевод без открытия счета в иные банки 1% от суммы (min 25 долларов США / Евро)  

или 
рублевый эквивалент 1% от суммы (min 25 долларов 

США / Евро) по курсу ЦБ РФ на день совершения 

перевода. 

При валюте перевода, отличной от 

доллара США или Евро, тарифы 
пересчитываются по курсу ЦБ РФ на 

день совершения перевода в эквивалент 

установленных тарифов в Евро.   
Комиссии удерживаются без 

дополнительного распоряжения клиента 

в момент осуществления операции. 

2.2.3. 
Зачисление во вклад/счет из иных банков 1% от суммы операции  (min 20 долларов США / 

Евро/ Франков / Фунтов, 250 юаней, max 500 долларов 

США / Евро / Франков / Фунтов, 1000 юаней) 

Комиссии удерживаются без 
дополнительного распоряжения клиента 

в момент осуществления операции. 

При сумме операции менее 40 долларов 
США/Евро/Франков/Фунтов, 500 юаней 

операция осуществляется бесплатно. 

2.2.4. 
Поиск, исправление условий перевода, отмена 
перевода – на основании запроса клиента 

35 долларов США/Евро 

или 

рублевый эквивалент тарифов в Евро по курсу ЦБ РФ 

на день подачи запроса 

При валюте перевода, отличной от 
доллара США или Евро, тарифы 

пересчитываются по курсу ЦБ РФ на 

день совершения перевода в эквивалент 
установленных тарифов в Евро.   

Комиссии удерживаются без 

дополнительного распоряжения клиента 
в момент подачи запроса клиентом 

В случае поступления в Банк запроса от 

банка-получателя, банка-корреспондента 
об уточнении данных перевода, о 

розыске сумм с отправителя перевода 

может быть удержана комиссия в 
соответствии с тарифами банка-

получателя/банка-корреспондента. 

2.2.5. 
Снятие наличной иностранной валюты со 

счета/вклада (в том числе срочного вклада) за 

счет операции безналичной покупки 

иностранной валюты  

Бесплатно – при сумме снятия в день до 9 999.99 

долларов США/Евро (включительно) 

 

1.5%  при сумме снятия в день от 10 000 долларов 

США/Евро до 49 999.99  долларов США/Евро 

(включительно). 
 

Комиссии удерживаются без 

дополнительного распоряжения клиента 

с любых счетов/вкладов «до 
востребования».  

Комиссия не взимается с сумм расхода 

со срочных вкладов категории VIP, 
срочных вкладов по окончании срока 

вклада. 

0.8% (максимум 1 500 долларов США/Евро) от 
суммы снятия 50 000-199 999.99 долларов США/Евро  

(включтельно) в день 

1% (максимум 2 500 долларов США/Евро) от суммы 
снятия 200 000-699 999 .99долларов США/Евро 

(включительно) в день 

1.1% (максимум 4 500 долларов США/Евро) от 

суммы снятия 700 000 долларов США/Евро и выше в 

день 

Комиссии удерживаются без 
дополнительного распоряжения клиента 

в момент подачи запроса клиентом. 

Комиссии удерживаются помимо 
комиссий, установленных для срочных 

вкладов категории VIP. 

Комиссия не взимается с сумм расхода 

со срочных вкладов по окончании срока 

вклада. 

2.2.6. 
Отказ от совершения операции по заявке 
клиента на получение наличной иностранной 

валюты 

1% от суммы операции Комиссии удерживаются без 
дополнительного распоряжения клиента 

с любых счетов/вкладов (в т.ч. срочных 

вкладов) при неполучении заказанной 
иностранной валюты в указанную в 

заявке дату.  

2.2.7. 
Переводы в иностранной валюте со счетов и 

без открытия лицевого счета в Банке в пользу 
центра международного обмена 

«INTERNATIONAL EXCHANGE CENTER»  

12 долларов США (независимо от суммы перевода) 

или 
рублевый эквивалент 12 долларов США по курсу ЦБ 

РФ на день совершения перевода 
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2.3 Валютно-обменные операции 

№ п/п Наименование операции (услуги) Тариф Примечание 

2.3.1. В валюте Российской Федерации 

2.3.1.1. 
Прием сомнительных денежных знаков для их 

передачи на экспертизу в Расчетно-кассовый 

центр Банка России 

Бесплатно 

 

Срок экспертизы 5 рабочих дней 

 

2.3.1.2. 

 

Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты на 

неповрежденные банкноты и монеты 

Бесплатно 

 
 

2.3.1.3. 
Обмен банкнот большего достоинства на 

банкноты меньшего достоинства 

 

0.5% min 10 рублей 

 

Комиссия взимается от суммы 

обмена 

2.3.1.4. 
Обмен банкнот меньшего достоинства на 

банкноты большего достоинства  

 

0,8 % min 10 рублей 

 

Комиссия взимается от суммы 

обмена 

2.3.1.5. 

 

Проверка подлинности банкнот по просьбе 

физического лица 

0,4 рубля с 

каждой 

банкноты, min 10 рублей 

 

Комиссия взимается на дату 

оказания услуги, обязателен 

пересчет проверяемых банкнот. 

2.3.1.6. 

 

Обмен банкнот на разменную монету 2% min 10 рублей 

 

Комиссия взимается от суммы 

обмена 

2.3.1.7. 

 

Прием сумм наличных денег в монетах: 

-на счет (вклад) клиента; 

-для обмена на банкноты; 
-осуществления переводов по поручению 

физического лица без открытия банковского счета 

 

2% min 10 рублей 

 

Комиссия взимается от суммы 

принятых наличных денег в 

монетах 

2.3.2. В валюте иностранных государств 

2.3.2.1. 

 

Покупка/ продажа наличной иностранной 

валюты за наличную валюту Российской 

Федерации 

Бесплатно 

 

По курсу «КУБ» ОАО 

2.3.2.2. 

 

Размен денежного знака (денежных знаков) 

иностранного государства (группы иностранных 

государств) на денежные знаки (денежный знак) 

того же иностранного государства (группы 

иностранных государств) 

1% min 10 рублей 

 

Комиссия взимается в валюте 

Российской Федерации по курсу 

Банка России на дату 

проведения операции 

2.3.2.3. 
Замена поврежденных денежных знаков 

иностранного 

государства (группы иностранных государств) на 

неповрежденные денежные знаки того же 

иностранного государства (группы иностранных 

государств) 

8% min 50 рублей 

 

Комиссия взимается от суммы  

поврежденных банкнот в валюте 

Российской 

Федерации по курсу ЦБ на дату 

проведения 

операции 

2.3.2.4. 
Покупка поврежденных денежных знаков 

иностранного государства (группы иностранных 

государств) за наличную валюту Российской 

Федерации 

8% min 50 рублей 

 

Комиссия взимается от суммы  

поврежденных банкнот в валюте 

Российской 

Федерации по курсу ЦБ на дату 

проведения 

операции 

2.3.2.5. 

 

Прием денежных знаков иностранных 

государств для направления на экспертизу в 

ГРКЦ территориального учреждения Банка 

России 

Бесплатно 

 

 

2.3.2.6. 

 

Прием денежных знаков иностранных 

государств для направления на инкассо 

Услуга не 

оказывается 

 

2.3.3. Дополнительные услуги 

2.3.3.1. 

 

Упаковка наличных денег в полиэтиленовый 

рукав 

15 рублей 

 

Комиссия взимается на дату 

оказания услуги за каждую 

отдельную упаковку 
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3.      Тарифы по дебетовым картам. 
3.1. VISA Electron, Maestro, «ММК Plus» Visa Classic Unembossed, Visa Classic, 

Master Card Standard, Visa Gold, MasterCard Gold,  Visa Classic с индивидуальным дизайном  
(USD, EUR – курс ЦБ РФ на дату операции) 

№ п/п 
Наименование 

VISA Electron, 

Maestro,  

Школьная карта 

преподавателя  

Visa Classic 

Unembossed, «ММК 

Plus» 

Visa Classic, 

Master Card 

Standard 

Visa Gold, 

MasterCard Gold 

Visa Classic с 

индивидуальным 

дизайном 

3.1.1.Выпуск и обслуживание карты 
 

3.1.1.1. Плата за обслуживание 

 

По пенсионным счетам 

20 рублей 

 

10 рублей 

 

20 рублей 
 

10 рублей (кроме 

«ММК Plus») 

700 рублей 2300 рублей 600 рублей 

 

Примечание 

Плата за месячное обслуживание.  

Для сотрудников организаций, работающих 

по зарплатным проектам, устанавливается 

индивидуально. 

Бесплатно: 

-  для «ММК Plus», если держатель карты – 

сотрудник группы ОАО «ММК», 

перечисляющий заработную плату в «КУБ» 

ОАО/сотрудник «КУБ» ОАО (вторая и 

последующие карты «ММК Plus» (в том 

числе семейные) обслуживаются за 

установленную плату); 

- для школьной карты преподавателя. 

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 

 
 

 
3.1.1.2. 

Плата за нанесение индивидуального дизайна - - - - 300 рублей 

 

3.1.1.3. 
Экспресс-выпуск - 200 рублей 500 рублей 1500 рублей 450 рублей 

Примечание 
- 

Только для «ММК 

Plus» 
Карта изготавливается в течение одного дня 

 

3.1.1.4. 
Плата за прекращение расчетов по операциям 

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

 
3.1.1.5. 

Плата за возобновление расчетов в связи с 

повторным открытием карты до истечения 

срока действия при утере, краже (выдача 

новой карты взамен утраченной) 

150 рублей 100 рублей 600 рублей 2300 рублей 600 рублей 

Примечание Не взимается, если карта застрахована. Страхование карты «ММК Plus» не предусмотрено 
 

3.1.1.6. 
Плата за возобновление расчетов в связи с 

потерей PIN-кода 
20 рублей 20 рублей 30 рублей 30 рублей 30 рублей 

 

3.1.1.7. 
Плата за возобновление расчетов в связи c 

порчей магнитной полосы 
40 рублей 40 рублей 50 рублей 50 рублей 50 рублей 

Примечание Не взимается, если карта застрахована. Страхование карты «ММК Plus» не предусмотрено 
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№ п/п 
Наименование 

VISA Electron, 

Maestro,  

Школьная карта 

преподавателя  

Visa Classic 

Unembossed, 

«ММК Plus» 

Visa Classic, 

Master Card 

Standard 

Visa Gold, 

MasterCard Gold 

Visa Classic с 

индивидуальным 

дизайном 

 
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+15000рублей Отсутствует 

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

Примечание 
Отсутствует в рамках зарплатных, 

студенческих проектов Банка, по карте 

«ММК Plus» и для пенсионных счетов 

3000 рублей  - в 

рамках зарплатных 

проектов Банка и для 

пенсионных счетов 

15000 рублей  - в 

рамках зарплатных 

проектов Банка и для 

пенсионных счетов 

- 

 

3.1.1.9. 
Первоначальный минимальный остаток на 

счете 
- - Не менее, чем неснижаемый остаток 

Не менее, чем плата 

за годовое обслужи-

вание и плата за 

индивидуальный 

дизайн 

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 

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

3.1.1.12. 
Страхование держателя банковской карты по 

программе AIG 
- 150 рублей    

 

3.1.2. Операции в банкоматах и кассах «КУБ» ОАО 
Переводы денежных средств с использованием карт проводятся в соответствии с тарифами, представленными в п.2.1.2. 

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 

Примечание Бесплатно: в рамках зарплатных, студенческих проектов Банка, по карте «ММК Plus» и  

для пенсионных счетов 

3.1.2.3. Конвертация при вложении/снятии/ переводе 

(трансферт) в кассе, банкомате банка 

валюты, отличной от валюты счета 

Курс банка Курс банка Курс банка Курс банка Курс банка 

3.1.2.4. 

Получение баланса (остатка) по счету 4 рубля 4 рубля 6 рублей 6 рублей 6 рублей 

 

Примечание 
- 

Бесплатно для 

«ММК Plus» 
- - - 

 

3.1.2.5. 

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

Примечание Бесплатно для «ММК Plus». Миниотчет можно получить только в банкоматах. 

 

3.1.2.6. 

Изменение PIN-кода 12 рублей 12 рублей 18 рублей 18 рублей 18 рублей 

Примечание Только в банкоматах 

3.1.2.7. Вложение наличных Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

3.1.2.8. Вложение наличных на карту стороннего 

банка 
1% + 30 рублей 
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3.1.3.Операции в предприятиях торговли и услуг «КУБ» ОАО (POS-терминалы «КУБ» ОАО) 
 

3.1.3.1. Оплата товаров или услуг Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

№ п/п 
Наименование 

VISA Electron, 

Maestro,  

Школьная карта 

преподавателя  

Visa Classic 

Unembossed, 

«ММК Plus» 

Visa Classic, 

Master Card 

Standard 

Visa Gold, 

MasterCard Gold 

Visa Classic с 

индивидуальным 

дизайном 

 

3.1.4.Прочие операции в терминальной сети «КУБ» ОАО 
 

3.1.4.1. Отказ в авторизации при отсутствии 

необходимой суммы в доступном остатке 
4 рубля 4 рубля 6 рублей 6 рублей 6 рублей 

3.1.4.2. Проверка (верификация) карты 4 рубля 4 рубля 6 рублей 6 рублей 6 рублей 

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

 

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

3.1.5.1. Снятие наличных в банкоматах 1.0% min 100 рублей 1.0% min 100рублей 1.0% min 100 рублей 1.0% min 100 рублей 1.0% min 100 рублей 

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

3.1.5.4. Снятие наличных в банкоматах ОАО 

«ГазПромБанк» 
В соответствии с п.3.1.2.1. настоящего Справочника 

3.1.5.5. Оплата товаров или услуг Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

3.1.5.6. 
Отказ в авторизации при отсутствии 

необходимой суммы в доступном остатке 
0,55 USD 0,55 USD 0,55 USD 0,55 USD 0,55 USD 

 

3.1.6.Операции по дебетовым картам «КУБ» ОАО в сети НКО «ОРС» 
(Список банков – участников НКО «ОРС» на сайте организации по адресу: http://www.ors.ru) 

 

 

3.1.6.1. Снятие наличных в банкоматах и кассах 0.5% min 50 рублей 0.5% min 50 рублей 0.5% min 50 рублей 0.5% min 50 рублей 0.5% min 50 рублей 

3.1.6.2. Получение баланса (остатка) по счету 4 рубля 4 рубля 6 рублей 6 рублей 6 рублей 

3.1.6.3. Получение миниотчета 8 рублей 8 рублей 12 рублей 12 рублей 12 рублей 

3.1.6.4. Вложение наличных Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

3.1.6.5. 
Отказ в авторизации при отсутствии 

необходимой суммы в доступном остатке 
4 рубля 4 рубля 6 рублей 6 рублей 6 рублей 

3.1.6.6. 

Конвертация при вложении/снятии/ переводе 

(трансферт) в кассе, банкомате банка 

валюты, отличной от валюты счета 

Курс банка Курс банка Курс банка Курс банка Курс банка 
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3.2. Visa Internet 
 

№ п/п Наименование Тариф Примечание 
3.2.1. Плата полугодовое обслуживание  30 рублей  

3.2.2. 
Плата за полугодовое обслуживание карты при 

оформлении через КУБ-Direct 
20 рублей 

 

3.2.3. 

Плата за полугодовое обслуживание карты при 

оформлении через АТМ, включает предоставление 

SMS-сервиса по карте:  

- SMS-оповещение по банковской карте (КУБ-

Info); 

- Проверка остатка по счету через SMS-

сервис; 

- Изменение лимита по карте через SMS-

сервис; 

- Блокировка карт через SMS-сервис. 

50 рублей 

 

3.2.4. 
Плата за прекращение расчетов по операциям с 

картой в связи с ее утерей/кражей 
60 рублей 

 

3.2.5. Оплата товаров и услуг в сети Интернет Бесплатно  

3.2.6. 
Отказ в авторизации при отсутствии необходимой 

суммы в доступном остатке 
Бесплатно 

 

3.2.7. 
Плата за операцию возврата перевода (по заявлению 

клиента) 
60 рублей 

 

3.2.8. Плата за необоснованно опротестованный платеж 300 рублей  

3.2.9. Неснижаемый остаток на счете 150 рублей Для специальных 

текущих счетов, 

открытых в “КУБ» ОАО 3.2.10. Минимальный взнос при открытии карточки 200 рублей 
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3.3. Школьная карта 
№ п/п Наименование Тариф Примечание 

  

3.3.1. Выпуск Карты 

 

3.3.1.1 Первоначальный выпуск карты Бесплатно  

 

3.3.1.2 

Повторный выпуск Карты до 

окончания срока действия 

100 рублей  

 

3.3.1.3 

Тип Карты Школьная карта Visa 

Electron 

 

Срок действия карты 60 месяцев  

Валюта счета RUR  

 

3.3.2. Обслуживание карты  

В рамках пакетов дополнительных сервисов (по выбору клиента) с установкой электронной проходной 
 

3.3.2.1 
Минимальный Бесплатно 

Содержание пакета услуг: отправка информации о балансе по 

счету посредством SMS – сообщения по запросу клиента (с 

помощью отправленной SMS – команды) или при достижении 

остатка по счету определенного значения 

 

3.3.2.2 

Оптимальный 70 руб./месяц 

Содержание пакета услуг: отправка информации о балансе по 

счету посредством SMS – сообщения 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 

учебного заведения. С 1 июня по 31 августа комиссия за пакет не 

взимается. 

 

3.3.2.3 

Максимальный 90 руб./месяц 

Содержание пакета услуг: 
- отправка информации о балансе по счету посредством SMS – 

сообщения 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 учебного заведения; 

- подключение системы интернет-банка «КУБ-Direct», которая 

позволяет осуществлять управление и контроль операций, 

проходящих по «Школьной Карте» дистанционно (контроль за 

расходами по школьной 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 не взимается. 

В рамках обслуживания без установки электронной проходной 
 

3.3.2.4. Вариант 1 15 рублей/месяц 

Услуги: отправка информации о балансе по счету посредством 
SMS-сообщения по запросу клиента (с помощью отправленной 

SMS-команды) или при достижении остатка по счету  

определенного значения. 

 

3.3.2.5. Вариант 2 30 рублей/месяц 

Услуги: отправка информации о балансе по счету посредством 

SMS-сообщения по запросу клиента или при достижении остатка 

по счету  определенного значения, информация обо всех 
расходных операциях по карте. 

 

3.3.3. Зачисление/вложение/переводы денежных средств 

 
 

3.3.3.1 
Вложение наличных на счет 

школьной карты в банкоматах, 

платежных терминалах «КУБ» 

ОАО 

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 
Бесплатно 
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терминалы «КУБ» ОАО  и  

«КУБ-Direct» 

 

3.3.3.4 
Межбанковский перевод на 

счет школьной карты 
Бесплатно 

 

 

3.3.3.5 
Зачисление денежных средств 

на счет школьной карты со 

счетов/вкладов 

физических/юридических лиц 

«КУБ» ОАО и сторонних 

банков 

Бесплатно 

 

3.3.4. Оплата товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием Школьной 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 Школьной карты  в 

банкоматах,  платежных 

терминалах «КУБ» ОАО,  с 

помощью услуги SMS – платеж 

Бесплатно 

 

3.3.5. Переводы за предоставляемые услуги 
 

3.3.5.1 
Перевод средств на оплату 

горячего питания 
1.5% 

 

 

3.3.5.2. 
Перевод средств на оплату 

горячего питания в банкомате 

«КУБ» ОАО с карты 

стороннего банка 

3% 

 

 

3.3.5.2 
Оплата услуг дополнительного 

образования (в пользу 

управления финансов г. 

Магнитогорска) 

2% 

 

 

3.3.5.3 
Оплата за проезд в 

общественном транспорте 
Бесплатно 

 

3.3.6. Выдача наличных денежных средств 
 

3.3.6.1 
Выдача денежных средств 

через банкоматы  «КУБ» ОАО 
0.5% 

 

 

3.3.6.2 
Выдача денежных средств 

через банкоматы сторонних 

кредитных организаций 

1% (но не менее 90 

рублей) 

 

 

3.3.6.3 
Выдача денежных средств 

через ПВН сторонних 

кредитных организаций 

1 % (но не менее 150 

рублей) 

ПВН – пункты выдачи наличных 

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

3.3.7.1 
Отправка информации о 

балансе по счету посредством 

SMS – сообщения по запросу 

клиента ( с помощью 

отправленной SMS – команды) 

или при достижении остатка по 

счету определенного значения . 

1.5 руб./sms 

Комиссия применяется в рамках пакета Минимальный или 

карты, обслуживаемой по Варианту 1. 

Для пакетов Оптимальный и Максимальный, а также для карт, 

обслуживаемых по Варианту 2,  данная услуга входит в 

стоимость пакета. 

 

3.3.7.2 
Получение информации об 

операциях, доступном остатке 

денежных средств  через 

Интернет-банк, Подразделения 

Банка 

Бесплатно 
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4. Тарифы по кредитным картам  
4.1.VISA Classic UNEMBOSSED, VISA Classic, VISA GOLD, VISA PLATINUM 

 

 для 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 

4.1.1. 
Срок действия банковской 

карты 
2 года 2 года 2 года 2 года 

 

4.1.2. 
Льготный период 

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

 

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. 

Неустойка за пользование 

денежными средствами в 

сумме, превышающей лимит 

кредитования (технический 

овердрафт) 

0% в день от суммы технического овердрафта 

 

4.1.5. 
Плата за издание основной 

карты 
Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

 

4.1.6. 
Плата за издание 

дополнительных карт 
100 рублей 100 рублей 200 рублей 200 рублей 

 

4.1.7. 

Плата за обслуживание 

основной и/или 

дополнительных карт, 

ежемесячно 
100 рублей за каждую карту (взимается, начиная с 

месяца, в котором возникла задолженность по договору) 

200 руб. (100 рублей по 

договорам, заключен-

ным до 02.07.2014г.) за 

каждую карту (взимает-

ся, начиная с месяца, в 

котором возникла задол-

женность по договору) 

 200 рублей за каждую 

карту 

(взимается, начиная с 

месяца, в котором 

возникла задолженность 

по договору) 

 

4.1.8. 

Плата за прекращение расче-

тов по операциям с картой в 

связи с ее утерей/кражей 

50 USD 50 USD 100 USD 100 USD Курс ЦБ РФ 

4.1.9. 

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  
 

300 рублей 

 

4.1.10. Получение наличных    
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№ п/п 
Наименование операции 

(услуги) 

Тарифы и Условия  (в валюте РФ) 

Примечание VISA Classic 

UNEMBOSSED 

VISA Classic VISA GOLD VISA PLATINUM 

денежных средств в сети 

обслуживания (банкоматы и 

ПВН): 

- «КУБ» ОАО 

- сторонних банков  

 

 
 

 

4% min 100 рублей 

4% min 100 рублей  

 

 

 

3% min 100 рублей 

3% min 100 рублей 

 

 
 

Без учета комиссии стороннего 

банка 

4.1.11. 
Перевод средств на другую 

карту 
3% 3% 2.5% 2,5 % 

 

4.1.12. 
Оплата товаров (работ, услуг) 

в торговой сети 
Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

 

4.1.13. 
Переводы в банкоматах 

«КУБ» ОАО 

1% 

 

1% 

 
1% 1 % 

Оплата услуг сотовой связи - 

бесплатно 

4.1.14. 
Предоставление выписки по 

счету кредитной карты 

В соответствии с разделом 1 настоящего Сборника  

4.1.15. 

Предоставление информации 

о доступной сумме 

платежного лимита через 

банкоматы: 

- «КУБ» ОАО 

- сторонних банков 

 

 

 

 

4 рубля 

15 рублей 

 

 

 

 

4 рубля 

15 рублей 

 

 

 

 

4 рубля 

15 рублей 

 

 

 

 

4 рубля 

15 рублей 

 

4.1.16. 

Рассылка SMS-оповещения 0.05 USD – для 

персонифицированных 

карт 

Бесплатно – для 

неперсонифицированных 

карт  

0.05 USD 0.05 USD 0,05 USD Курс ЦБ РФ 

4.1.17. 
Изменение PIN-кода в 

банкоматах «КУБ» ОАО 
18  рублей 18  рублей 18  рублей 18  рублей  

4.1.18. 
Суточный лимит снятия 

наличных в банкомате  
40 000 рублей 40 000 рублей 40 000 рублей 40 000 рублей 

Лимит может быть изменен  

по заявлению клиента 
4.1.19. 

Суточный лимит оплаты 

товаров и услуг  
200 000 рублей 200 000 рублей 200 000 рублей 200 000 рублей 

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

-При погашении задолженности по договору потребительского кредита с использованием международных банковских карт с льготным периодом кредитования со счета погашения в иностранной валюте, конвертация производится 

по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств; (Для Platinum - 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); 

-При получении наличных денежных средств в кассе «КУБ» ОАО в иностранной валюте конвертация средств осуществляется по коммерческому курсу банка (курс обмена наличной иностранной валюты).
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4.2. Express (в т.ч. Пенсионный), UNIVERSAL+ 
 

№ п/п Наименование  Тарифы и условия  

Express (в т.ч. 

Пенсионный) 

UNIVERSAL+ Примечание 

4.2.1. Плата за издание карты Бесплатно Бесплатно  

4.2.2. Плата за обслуживание карты 100,00 рублей 100,00 рублей Ежемесячно начиная с месяца, 

следующего за месяцем оформления 

договора.  

Для пенсионеров – бесплатно. 

4.2.3. Плата за возобновление расчетов в связи с повторным 

открытием карты до истечения срока действия 

100,00 рублей 100,00 рублей Единовременно.  

Для пенсионеров – бесплатно. 

4.2.4. Плата за прекращение расчетов по операциям с картой в связи 

с ее утерей/ кражей 

Бесплатно Бесплатно  

4.2.5. Плата за возобновление расчетов в связи с потерей PIN-кода, 

порчей магнитной полосы 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

 

4.2.6. Плата за предоставление выписки по счету, карте В соответствии с разделом 1 настоящего Сборника  

4.2.7. Снятие наличных 3,0 % 3,0 %  

4.2.8. Получение баланса, справки по счету, регистрация 

мобильного платежа 
4  рубля 4  рубля 

 

4.2.9. Перевод денег (трансферты) 3,0 % 3 %   

4.2.10. Изменение PIN-кода 12  рублей 12  рублей  

4.2.11. Вложение наличных, проверка (верификация) карты Бесплатно Бесплатно  

4.2.12. Оплата товаров или услуг Бесплатно Бесплатно  

4.2.13. Снятие наличных в банкоматах, кассах   4,0% min 2,0 Eur 4,0% min 2,0 Eur Курс ЦБ РФ 

4.2.14. Оплата товаров или услуг Бесплатно Бесплатно  

4.2.15. Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в 

доступном остатке  

Бесплатно Бесплатно  

4.2.16. Лимиты по карте: 

- максимальное число финансовых операций в торговле и 

кассе банка в сутки; 

- максимальная сумма финансовой операции в торговле и 

кассе банка в сутки; 

- максимальное число финансовых операций  в банкомате в 

сутки; 

 максимальная сумма финансовой операции в банкомате в 

сутки; 

 максимальное число попыток набора неверного PIN-кода до 

блокировки. 

 

10 

 

300 000 рублей 

 

10 

 

100 000 рублей 

 

3 

 

10 

 

300 000 рублей 

 

10 

 

100 000 рублей 

 

3 
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5. Прочие услуги и операции 
№ п/п Наименование Тариф Примечание 

 

5.1.«Расчетный листок» 
5.1.1. В платежном терминале/банкомате «КУБ» 

ОАО 

Бесплатно - 1 раз/месяц 

0.4 USD*- за каждый повторный 

запрос   

 

USD* - внутренний курс = 

20 руб. 

5.1.2. В системе «КУБ-Direct» Бесплатно  

 

5.2.Рассылка SMS – сообщений по дебетовым картам/счетам/вкладам 
 

Для расширения пакета предоставляемого сервиса клиентам, подключенным к услуге до вступления в действие настоящего 

Сборника, необходимо лично (либо через представителя, действующего по доверенности) предоставить в Банк заявление по 

форме, установленной банком. 

Услуга не предоставляется Банком в случае отсутствия на момент списания комиссионного вознаграждения на счете/вкладе 

денежных средств, достаточных для внесения платы за оказание услуги, и возобновляется при пополнении счета/вклада 

суммой, достаточной для внесения платы. В случае если денежные средства не будут внесены на счет/вклад в течение 1 года 

с момента возникновения задолженности по оплате услуги,  

предоставление услуги Банком прекращается. 

Взимание платы за оказание услуги производится Банком без дополнительного распоряжения клиента не ранее чем через 30 

дней с даты начала оказания услуги после ее подключения либо последней произведенной оплаты. 

5.2.1. Плата за рассылку SMS-сообщений по 

счету/картам  VISA Electron, Maestro, 

Школьная карта      преподавателя, Visa 

Classic Unembossed, «ММК Plus» : 

- при наличии не более 4-х карт данного вида 

 

- при наличии 5 и более карт данного вида 

 

 

 

 

29 рублей в месяц  

 

59 рублей в месяц 

В пакет предоставляемого 

сервиса  включены 

сообщения обо всех 

транзакциях (в торговых 

точках и сервисных 

предприятиях), зачислениях 

з/платы, аванса, пенсии с 

указанием остатка по счету в 

каждом сообщении. 

Дополнительные виды 

сообщений  

предоставляются по 

заявлению клиента 

бесплатно. 

 

 

5.2.2. Плата за рассылку SMS-сообщений по 

счету/картам при наличии хотя бы одной 

карты Visa Classic, Master Card Standard,  Visa 

Gold, Visa Platinum  

 

59 рублей в месяц  

 

5.2.3. Плата за рассылку SMS-сообщений по 

карте/счету при условии перечисления 

государственной пенсии в «КУБ» ОАО  

- при наличии не более 4-х карт 

 

- при наличии 5 и более карт 

 

 

 

10 рублей в месяц 

 

59 рублей в месяц 

5.2.4. Плата за рассылку SMS-сообщений по 

семейной карте 

10 рублей в месяц за каждую 

семейную карту (дополнительно 

к плате, указанной в п.5.2.1.-

5.2.3.) 

 

Только транзакционные 

сообщения по семейной 

карте. Сообщения могут 

предоставляться либо на 

номер телефона владельца 

счета, либо на номер 

телефона владельца карты. 

5.2.5. Плата за рассылку SMS-сообщений по 

счету/вкладу 

29 рублей в месяц  

Виды предоставляемых 

сообщений выбираются 

клиентом самостоятельно. 
5.2.6. Плата за рассылку SMS-сообщений по 

счету/вкладу при условии перечисления 

государственной пенсии в «КУБ» ОАО 

10 рублей в месяц 

 

5.3.«КУБ-Direct» 
5.3.1. Плата за месячное обслуживание 30,0 рублей  

 

1-й месяц после 

подключения - бесплатно 

5.3.2. Изменение пароля «КУБ-Direct»-клиента 0,5 USD * 

 

5.3.3. Блокировка карты: 

Visa Electron,Internet/Maestro 

Visa Classic/MC Standard 

Visa/MC Gold  

 

В соответствии с п.3.1.1.4. 

5.3.4. Активизация/Деактивизация карты 0,5 USD *  

5.3.5. Создание виртуальной Internet-карты 1,0 USD *  

5.3.6. Пополнение кошелька Яндекс.Деньги, 

WebMoney 
2,0% 
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5.4.«HandyBank» 
5.4.1. Платеж в режиме «Стандартный платеж» 

Платежное поручение 

0.95%, min 20 рублей Стандартный платеж – 

перевод денежных средств 

на указанный клиентом в 

электронном документе 

банковский счет 

5.4.2. Платеж в режиме «Погашение кредита» 2.0%, min 20 рубдей Погашение кредита - 

перевод денежных средств 

на указанный клиентом в 

электронном документе 

банковский счет с целью 

погашения кредита или 

пополнения указанного 

счета 

5.4.3. Платеж в режиме «Госплатежи» расширенное 

платежное поручение 

Бесплатно Госплатежи – перевод 

денежных средств в уплату 

налогов и т.п. 

5.4.4. Платеж в режиме «Частный перевод» 0.2%, min 10 рублей Частный перевод – перевод 

денежных средств от 

клиента другому 

пользователю системы 

«HandyBank» 

5.4.5. Платеж в режиме «Конвертация» по условиям конвертации для 

операций с банковскими картами 

 

5.4.6. Платеж в режиме «Оплата услуг», за 

исключением: 

Бесплатно Оплата услуг – перевод 

денежных средств за товары 

(работы, услуги), в том 

числе при оплате заказа в 

интернет-магазине 

5.4.6.1. Платеж в режиме «Оплата услуг» - 

получатели 

услуг, зарегистрированные «КУБ» ОАО 

0.95%, min 20 рублей  

5.4.6.2. Платеж в режиме «Оплата услуг» - ЖКУ 

Москва,Мосэнерго 

0.95%, min 20 рублей  

5.4.6.3. Платеж в режиме «Оплата услуг» - 

электронные кошельки WebMoney, 

Яндекс.Деньги и т.д. 

2%  

5.4.7. Платежи в режиме «Денежные переводы»: 

5.4.7.1. Пополнение VISA, MasterCard 2 %, min 50 рублей  

5.4.7.2. Денежные переводы ЛИДЕР по России, в 

страны СНГ, Грузию 

2%  

5.4.7.3. Денежные переводы ЛИДЕР в страны 

дальнего зарубежья 

3.5%  

5.4.8. Платеж в режиме «Автоплатеж» по ставке соответствующего 

платежного режима 

Автоплатеж – специальный 

режим, в котором задается 

выполнение платежей по 

расписанию 

5.4.9. Пополнение Картсчета через терминальные сети, иные сети приема платежей и операторов электронных 

платежных систем: 

5.4.9.1. Терминальные сети (Киберплат, Киви, 

Элекснет, 

Лидер, Юнистрим и пр.) 

3%, min 100 рублей  

5.4.9.2. Вывод средств из электронного кошелька  

WebMoney, Вебтрансфер.ру 

1%  

5.5.Аренда/безвозмездное пользование индивидуального(-ым) банковского(-им) сейфа(-ом) 

№ п/п Размер ячейки Тариф на аренду за сутки Примечание 

5.5.1. 50*310*500 7 рублей (в т.ч. НДС) 

Предоставляются скидки 

при сроке аренды: 

- более 91 суток – 5% 

- более 181 суток – 10% 

- 365 суток – 15% 

5.5.2. 75*310*500 8 рублей (в т.ч. НДС) 

5.5.3. 100*310*500 9 рублей (в т.ч. НДС) 

5.5.4. 125*310*500 12 рублей (в т.ч. НДС) 

5.5.5. 175*310*500 14 рублей (в т.ч. НДС) 

5.5.6. 300*310*500 16 рублей (в т.ч. НДС) 
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№ п/п Наименование операции Тариф Примечание 

5.5.7. 

Замена замка в случае утраты или 

повреждения Клиентом ключа(-ей) от 

индивидуального банковского сейфа 

130 USD (в т.ч. НДС) 

В  рублях  по  курсу  ЦБ  РФ  

на  день  оплаты 

5.5.8. 

Плата за предоставление в 

аренду/безвозмездное пользование 

индивидуального банковского сейфа по  

истечении  срока  действия  договора 

аренды/безвозмездного пользования 

индивидуального(-ым) банковского(-им) 

сейфа(-ом) 

Двойной тариф посуточной 

аренды индивидуального 

банковского сейфа (пп. 5.5.1. – 

5.5.6.) 

 

5.6. Дополнительные услуги по кредитам физическим лицам 
5.6.1. Выдача справки об остатке ссудной 

задолженности на дату, без НДС 
150 рублей 

 

5.6.2. Выдача справки о начисленных и уплаченных 

процентах за период, в т.ч. НДС 
50 рублей 

 

5.6.3. Выдача справки о ставке рефинансирования 

ЦБ РФ, в т.ч. НДС 
50 рублей 

 

5.6.4. Выдача разрешения на прописку, в т.ч. НДС 50 рублей  

5.6.5. Выдача копии документов (кредитного 

договора, графика погашения кредита, 

договора поручительства), в т.ч. НДС 

100 рублей 

 

5.6.6. За выдачу кредитного отчета по кредитной 

истории по расширенному варианту (с 

наименованием банка), в т.ч. НДС 

600 рублей 

 

5.7. Аккредитивные операции 

5.7.1. Открытие текущего счета, предназначенного 

для аккредитивной формы расчетов, с 

заверением карточки с образцом подписи 

30 рублей – за копии документов, 

удостоверяющих личность при 

открытии счета (в т.ч. НДС); 

30 рублей – за карточку образов 

подписей (в т.ч. НДС). 

 

5.7.2. Изготовление копии документов 10 рублей за лист  в т.ч. НДС 

5.7.3. Безналичное зачисление на текущий счет 10 рублей За каждое зачисление 

5.7.4. Приход наличными на текущий счет, 

предназначенный для аккредитивной формы 

расчетов 

Бесплатно  

5.7.5. Открытие аккредитива 0.2% от суммы   Не более 3000 рублей. 

В случае отзыва аккредитива 

комиссия не возвращается 

5.7.6. Проверка документов, проведение платежа по 

аккредитиву 

0.3% от суммы   Не более 5 000 рублей 

5.7.7. Зачисление на текущий счет с аккредитивного 

счета 

10 рублей За каждое зачисление 

5.7.8. Снятие наличных с текущего счета при 

раскрытии аккредитива 

Отдельно не тарифицируется Комиссия удерживается в 

соответствии с 

действующими тарифами 

банка по обслуживанию 

счетов (вкладов) физических 

лиц (п.3.1.2.1.).  

5.7.9. Безналичное перечисление с текущего счета 0.2%  min 30 рублей  Не более 300 рублей 

5.8. Проект «Студенческий» 
Плата за предоставление услуг, не указанных в перечне операций, взимается согласно стандартным тарифам Банка. 

Действие тарифного плана распространяется на период предоставления учебным заведением сведений о студенте в списках на зачисление 

стипендии. При отсутствии студента в списках в течение 3-х месяцев подряд обслуживание счета и банковской карты переключается на 

стандартные тарифы Банка 

5.8.1. Стоимость годового обслуживания пакета 
50 рублей 

Комиссия удерживается в 

дату, установленную Банком  

5.8.2. Открытие текущего счета с использованием 

банковской карты в рублях РФ 
Бесплатно 

 

5.8.3. Выпуск основной студенческой карты Бесплатно  

5.8.4. Ежемесячное обслуживание студенческой 

карты 
Бесплатно 

 

5.8.5. Выдача временной локальной карты (взамен 

украденной, потерянной, испорченной) 
Бесплатно 

 

5.8.6. Баланс по счету в банкомате Бесплатно  
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5.8.7. Получение миниотчета Плата за предоставление услуг 

взимается согласно стандартным 

тарифам Банка 

См . п.3.1.2.5. 

5.8.8. HandyBank (система дистанционного 

управления счетом) 
Доступ бесплатно 

Услуги системы – согласно 

тарифам банка 

5.8.9. Переводы между счетами физических лиц 

внутри «КУБ» ОАО через сотрудников банка 
Бесплатно 

 

5.8.10. Круглосуточная поддержка клиентов Бесплатно  
 
 

6. Тарифы по переводам с использованием международных систем денежных 

переводов 
 

Международная система денежных 

переводов 
Официальный сайт Примечание 

Western Union www.westernunion.ru 

Тарифы устанавливаются 

системой денежных переводов 

Газпромбанк-ЭКСПРЕСС www.gazprombank.ru 

CONTACT www.contact-sys.com 

Inter Express www.interexpress.ru 

Anelik www.anelik.ru 

Юнистрим www.unistream.ru 

Лидер www.leadermt.ru 

Intel Express www.intelexpress.net 

PrivatMoney www.privatmoney24.ru 
 

 

 


