
Тарифы по предоплаченным подарочным картам Банка «КУБ» АО 
№ п/п Наименование Тариф/Лимит Примечание 

Выпуск и обслуживание карты 

1. 

Обслуживание карты Бесплатно 

Если по карте, на которой имеется остаток платежного лимита, в 

течение 180 календарных дней не осуществлялось операций, 
связанных с зачислением или списанием денежных средств, за 

исключением списания комиссий в соответствии с условиями 

Тарифов Банка, то взимается комиссия в размере 30 рублей в месяц, 
но не более текущего остатка платежного лимита карты на момент 

списания комиссии. Комиссия взимается ежемесячно в последний 

рабочий день месяца, начиная с 181 календарного дня с даты 
проведения последней операции 

2. Выпуск карты Бесплатно  

3. Замена карты до окончания срока действия Не предусмотрено  

4. Активация / Деактивация карты Бесплатно  
Прочие услуги 

5. Оплата товаров или услуг, в том числе в сети Интернет Бесплатно  

6. Получение баланса (остатка) по карте в банкоматах Банка "КУБ" АО / банкоматах 

сторонних банков 
Не предусмотрено 

 

7. Рассылка информационных и транзакционных сообщений через SMS-сервис Не предусмотрено  

8. Учет остатков электронных денежных средств по истечении срока действия карты 
100 рублей в месяц, но не более текущего 

остатка электронных денежных средств 

на момент списания комиссии 

Взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца, начиная 

с месяца, следующего за месяцем окончания срока действия карты 

Лимиты 

   9. Лимит одной расходной операции (покупки) 15 000 руб. Максимальная сумма операции в любой момент времени 

  10. Лимит снятия наличных и переводов с карты 0 руб. 
Снятие наличных денежных средств, а также осуществление 
переводов с карты не предусмотрено 

  11. Максимальная сумма остатка на карте в любой момент времени 15 000 руб.   

  12. Лимит на величину пополнения карты1 0 руб. 
Пополнение карты наличным и безналичным способами, в том числе 

посредством перевода денежных средств на карту, не предусмотрено 

 

                                                                        
1 За исключением перевода денежных средств при активации карты. Для карт без идентификации пополнения возможно со счета юридического лица/индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, а 
также с банковского счета клиента-физического лица, являющегося Держателем  предоплаченной карты, на которую выполняется перевод денежных средств. 


