
 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН  РЕШЕНИЕМ   ПРАВЛЕНИЯ  БАНКА «КУБ» (АО) 

 

 

 

 

Утвержден решением Правления Банка «КУБ» (АО) 

Протокол Правления Банка № 42 от «24» апреля 2019г. 

 
 

 

 

  

СБОРНИК ТАРИФОВ  

 

в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 

для юридических лиц – не кредитных организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой 
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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАРИФОВ  

 

1. Настоящий Сборник тарифов (далее – Тарифы) устанавливает размеры и ставки комиссий Банка «КУБ» (АО) (далее – Банк) за 

предоставление услуг расчетно-кассового обслуживания и дополнительных услуг, оказание которых осуществляется Банком в рамках 

соответствующих договоров, заключенных с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, 

занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практике (далее – Клиенты). 

 

2. При открытии счета Клиенту, размеры и ставки комиссий устанавливаются согласно выбранному тарифному плану. Размер комиссий за 

услуги, не входящие в тарифный план, определяются в соответствии с Тарифами на услуги банка независимо от тарифного плана. 

  

3. Расчетный период устанавливается с первого по последний календарный день месяца включительно. 

 

4. Операционный день1 (операционное время) Банка устанавливается: 

- для расчетных документов, переданных в Банк на бумажном носителе с 9-00 до 17-00 часов местного времени (в последний рабочий день 

недели и предпраздничные дни - до 16-00 часов местного времени); 

- для расчетных документов, переданных в Банк в электронном виде по системе «iBank» с 9-00 до 22-00 часов местного времени (в 

последний рабочий день недели и предпраздничные дни - до 21-00 часов местного времени)2. 

 

5.  Порядок взимания комиссий Банком:  

     - единовременные (Е) – взимаются за услугу на момент ее предоставления, независимо от тарифного плана Клиента; 

     - периодические (П) – взимаются за услуги, предоставленные Банком в течение расчетного периода, ежемесячно, с 5-го по последний 

день месяца, следующего за расчетным периодом.  

 

6. Взимание платы за ведение счета за неполный расчетный период осуществляется пропорционально календарным дням, входящим в 

расчетный период.  

 

7. Взимание вознаграждений Банка осуществляется с банковских счетов Клиентов, открытых в валюте РФ. При недостаточности денежных 

средств на указанных счетах Банк может осуществить списание вознаграждений с иных банковских счетов Клиента, открытых в Банке, в 

том числе со счетов Клиента в иностранной валюте. 

 

                                                           
1 Операционный день – часть рабочего дня Банка, в течение которой Банк принимает от Клиента и передает Клиенту расчетные документы. 
2 Исполнение переводов Клиентов, поступающих в период с 17-00 до 22-00 (21-00) осуществляется автоматически при условии: валюта платежа – рубли РФ; при 

отсутствии ограничений (распоряжения, не исполненные в срок) к счету получателя в Банке «КУБ» (АО); перевод осуществляется без использования сервиса срочного 

перевода; операция не конверсионная. 

 



3 

 

8. Вознаграждение Банка по операциям по банковскому счету, открытому в инвалюте, пересчитывается в валюту РФ по курсу Банка России 

на дату расчета вознаграждения и взимается: 

-при наличии   банковского счета, открытого в валюте РФ, взимается в соответствии с настоящими Тарифами и условиями Договора 

банковского счета с банковского счета, открытого в валюте РФ. 

- в случае отсутствия банковского счета в валюте РФ, взимается в соответствии с настоящими Тарифами и условиями Договора банковского 

счета в инвалюте с банковского счета клиента, открытого в иностранной валюте.    

 

9. При недостаточности денежных средств на банковском счете клиента для проведения конверсионной сделки, Банк без распоряжения 

Клиента списывает недостающую сумму с других счетов Клиента. В случае если валюта банковского счета отличается от валюты суммы, 

подлежащей списанию без распоряжения клиента, то конверсия такой суммы в валюту счета производится по курсу Банка. 

 

10. Удержанное Банком вознаграждение за оказание услуг Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанного 

вознаграждения. 

 

11. Телекоммуникационные, почтовые расходы и телеграфные расходы, комиссии за расчетные услуги Банка России, дополнительные 

комиссии банков-корреспондентов, налоги, пошлины, сборы, а также другие аналогичные расходы, в том числе непредвиденные расходы 

(при наличии таковых), взимаются в их фактическом размере дополнительно к настоящим Тарифам. При возмещении клиентами Банку 

расходов, указанных в настоящем пункте, в иной валюте, чем та, в которой эти расходы произведены Банком, конверсия таких расходов в 

валюту банковского счета производится по курсу Банка.  

 

12. Банк имеет право в одностороннем порядке вводить новые комиссии, вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы с 

предварительным уведомлением Клиентов в порядке и сроки, установленные Договором банковского счета. По соглашению между Банком 

и Клиентом может устанавливаться иной размер комиссий. 
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2. ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КУБ-ЭКОНОМ» 

 

№ п.п. Наименование услуги (Порядок взимания комиссии) НДС Тариф 

1. Ведение банковского счета (П) 

 

1.1 
Ведение банковского счета при наличии дебетового/кредитового оборота 

по счету за отчетный месяц 
НДС нет 250 руб. 

 

1.2 
Ведение банковского счета при отсутствии дебетового/кредитового 

оборота по счету за отчетный месяц 
НДС нет 

Комиссия не взимается 

 

2. Безналичные расчеты (П) 

2.1 Зачисление денежных средств на банковский счет  

 

2.1.1 Зачисление денежных средств на банковский счет  НДС нет Входит в стоимость тарифного плана  

2.2 Переводы денежных средств с банковского счета 

 

2.2.1 
Перевод денежных средств с банковского счета клиента в операционное 

время до 5 документов включительно 
НДС нет Входит в стоимость тарифного плана  

 

2.2.2. 
Перевод денежных средств с банковского счета клиента в операционное 

время свыше  5 документов  
НДС нет 50 руб. за каждый документ 

        3. Дополнительные услуги (П) 

 

3.1 
Прием и передача расчетных документов для направления в банк 

плательщика для акцепта 
НДС нет Входит в стоимость тарифного плана  
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2.2. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КУБ – РАЗВИТИЕ» 3 

 

№ п.п. Наименование услуги (Порядок взимания комиссии) НДС Тариф 

1. Ведение банковского счета (П) 

 

1.1 
Ведение банковского счета при наличии дебетового/кредитового оборота 

по счету за отчетный месяц 
НДС нет 490 руб. 

 

1.2 
Ведение банковского счета при отсутствии дебетового/кредитового 

оборота по счету за отчетный месяц 
НДС нет Входит в стоимость тарифного плана 

2. Безналичные расчеты (П) 

2.1 Зачисление денежных средств на банковский счет  

 

2.1.1 
Зачисление денежных средств на банковский счет  НДС нет Входит в стоимость тарифного плана 

2.2 Переводы денежных средств с банковского счета в операционное время 

 

2.2.1 Перевод денежных средств с банковского счета Клиента  НДС нет 

20 документов(включительно)-  

Входит в стоимость тарифного плана,  

Свыше - 50 руб. за документ 

 

2.2.2 
Перевод денежных средств с банковского счета Клиента в пользу 

физических лиц внутри Банка 

 

НДС нет 

До 100 тыс. руб. в месяц (включительно) –  

Входит в стоимость тарифного плана,  

Свыше – согласно Тарифам Банка 

3. Пополнение банковского счета4 (Е) 

 

3.1 

Пополнение счета с использованием корпоративной карты в рамках 

лимита (в т.ч. через банкоматную сеть/кассы банков, перевод с карты 

стороннего банка) 

НДС нет 
До 500 тыс. руб. в месяц бесплатно,  

свыше 500 тыс. руб. – согласно тарифам Банка 

4. Дополнительные услуги (П) 

 

4.1 

Прием и передача расчетных документов для направления в банк 

плательщика для акцепта 
НДС нет Входит в стоимость тарифного плана 

 

 

 

                                                           
3 Данный тариф действует для всех Клиентов, независимо от наличия действующего счета в Банке. Переход на другой тарифный план возможен по заявлению 

Клиента без взимания комиссии за смену тарифного плана. 
4 Все денежные средства, зачисляемые на счет, считаются Банком как торговая выручка. 
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2.3. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КУБ – БИЗНЕС» 

 

№ п.п. Наименование услуги (Порядок взимания комиссии) НДС Тариф 

1. Ведение банковского счета (П) 

 

1.1 
Ведение банковского счета при наличии дебетового/кредитового оборота 

по счету за отчетный месяц 
НДС нет 1 490 руб. 

 

1.2 
Ведение банковского счета при отсутствии дебетового/кредитового 

оборота по счету за отчетный месяц 
НДС нет Комиссия не взимается 

2. Безналичные расчеты (П) 

2.1 Зачисление денежных средств на банковский счет  

 

2.1.1 Зачисление денежных средств на банковский счет  НДС нет 

 

Входит в стоимость тарифного плана 

 

2.2 Переводы денежных средств с банковского счета 

 

2.2.1 
Перевод денежных средств с банковского счета клиента в операционное 

время до 55 документов включительно 
НДС нет 

 

Входит в стоимость тарифного плана 

 

 

2.2.2 

Перевод денежных средств с банковского счета Клиента в операционное 

время свыше 55 документов: 

- внутри банка 

- в другие банки на внутрирегиональном уровне  

- в другие банки на межрегиональном уровне 

НДС нет 

 

 

10 руб. за документ 

22 руб. за документ 

25 руб. за документ 

3. Дополнительные услуги (П) 

 

3.1 
Прием и передача расчетных документов для направления в банк 

плательщика для акцепта 
НДС нет 

15 шт. – бесплатно, свыше 15 шт. – 50 руб. за 

документ 
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2.4. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КУБ – СТАНДАРТ» 

  

 

 

№ п.п Наименование услуги (Порядок взимания комиссии) НДС Тариф 

1. Ведение банковского счета (П) 

 

1.1 

Ведение банковского счета при наличии дебетового/кредитового оборота по 

счету за отчетный месяц 
НДС нет 450 руб. 

 

1.2 
Ведение банковского счета при отсутствии дебетового/кредитового оборота 

по счету за отчетный месяц 
НДС нет Комиссия не взимается 

2. Безналичные расчеты (П) 

2.1 Зачисление денежных средств на банковский счет  

 

2.1.1 
Зачисление денежных средств на банковский счет  НДС нет 10 руб. за документ 

2.2 Переводы денежных средств с банковского счета 

 

2.2.1 
Перевод денежных средств с банковского счета клиента внутри банка НДС нет 10 руб. за документ 

 

2.2.2 

Перевод денежных средств с банковского счета клиента в операционное 

время в другие банки: 

- на внутрирегиональном уровне 

- на межрегиональном уровне 

НДС нет 

 

 

22 руб. за документ 

25 руб. за документ 

3. Дополнительные услуги (П) 

 

3.1 Прием и передача расчетных документов для направления в банк 

плательщика для акцепта 
НДС нет 

до 50 шт. – 100 руб. за документ, 

 свыше 50 шт. – 50 руб. за документ 
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2.5. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КУБ – НАЧАЛО»5 

 

№ п.п. Наименование услуги (Порядок взимания комиссии) НДС 
Тариф 

 

1. Ведение банковское счета (П) 

1.1. 
Ведение банковского счета при наличии дебетового/кредитового оборота по 

счету за отчетный месяц 
НДС нет 350 руб. 

1.2. 
Ведение банковского счета при отсутствии дебетового/кредитового оборота 

по счету за отчетный месяц 
НДС нет Комиссия не взимается 

2. Безналичные расчеты (П) 

2.1. Зачисление денежных средств на банковский счет 

2.1.1. Зачисление денежных средств на банковский счет НДС нет Входит в стоимость тарифного плана 

2.2.  Перевод денежных средств с банковского счета 

2.2.1. Перевод денежных средств с банковского счета Клиента внутри Банка НДС нет Входит в стоимость тарифного плана 

2.2.2. 
Перевод денежных средств с банковского счета Клиента в другие банки до 

10 документов включительно 
НДС нет Входит в стоимость тарифного плана 

2.2.3. 
Перевод денежных средств с банковского счета Клиента в другие банки 

свыше 10 документов 
НДС нет 35 руб. за документ 

2.2.4. 
Перевод денежных средств с банковского счета Клиента в пользу 

физических лиц  
НДС нет 

До 100 000 руб. в месяц (включительно) - 

входит в стоимость тарифного плана, 

Свыше – согласно Тарифам Банка 

3. Дополнительные услуги (П) 

3.1. 
Прием и передача расчетных документов для направления в банк 

плательщика для акцепта 
НДС нет Входит в стоимость тарифного плана 

 

 

 

                                                           
5 Данный тариф действует для Клиентов, впервые открывающих расчетный счет в Банке (либо клиентов, с момента закрытия счета которых прошло более 3 

месяцев). Переход на другой тарифный план возможен по истечении трех месяцев с даты открытия расчетного счета.  

Действует акция для новых Клиентов Банка, открывших расчетный счет до 01.10.2020 г.:  предлагается бесплатное предоставление одного USB-токена.  
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2.6. ТАРИФНЫЙ ПЛАН  «КУБ-ТОРГОВЫЙ»6 
 

№ п.п. Наименование услуги НДС Тариф 

1. Ведение банковского счета (П) 

 

1.1 
Ведение банковского счета при наличии дебетового/кредитового оборота по 

счету за отчетный месяц 
НДС нет Комиссия не взимается 

 

1.2 
Ведение банковского счета при отсутствии дебетового/кредитового оборота 

по счету за отчетный месяц 
НДС нет Комиссия не взимается 

2. Безналичные расчеты (П) 

2.1 Зачисление денежных средств на банковский счет  

 

2.1.1 
Зачисление денежных средств на банковский счет  НДС нет 

 

Комиссия не взимается 

2.2 Переводы денежных средств с банковского счета в операционное время 

 

2.2.1 
Перевод денежных средств с банковского счета Клиента 

внутри банка 
НДС нет 

 

10 руб. за документ 

 

 

2.2.2 
Перевод денежных средств с банковского счета Клиента  

в другие банки 
НДС нет 35 руб. за документ  

3. Дополнительные услуги (П) 

 

3.1 
Прием и передача расчетных документов для направления в банк 

плательщика для акцепта 
НДС нет 

 

Комиссия не взимается 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Данный тарифный план действует только для Клиентов, заключивших с Банком договор торгового эквайринга. Срок подключения - один календарный год с даты 

открытия счета с последующим переводом на тарифный план «КУБ-Стандарт». Перевод Клиента на другой тарифный план осуществляется со следующего 

расчетного периода после даты уведомления о смене тарифного плана. Переход на другой тарифный план по заявлению Клиента, возможен с даты открытия счета 

без взимания комиссии за смену тарифного плана.  
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2.7. ТАРИФНЫЙ ПЛАН  «КУБ-ЭКСПРЕСС»7 

 

№ п.п. Наименование услуги НДС Тариф 

1. Ведение банковского счета (П) 

 

1.1 
Ведение банковского счета при наличии дебетового/кредитового оборота по 

счету за отчетный месяц 
НДС нет Комиссия не взимается8 

 

1.2 
Ведение банковского счета при отсутствии дебетового/кредитового оборота 

по счету за отчетный месяц 
НДС нет Комиссия не взимается 

2. Безналичные расчеты (П) 

2.1 Зачисление денежных средств на банковский счет  

 

2.1.1 
Зачисление денежных средств на банковский счет  НДС нет Входит в стоимость тарифного плана 

2.2 Переводы денежных средств с банковского счета  

 

2.2.1 

Перевод денежных средств с банковского счета Клиента в операционное 

время внутри Банка 

НДС нет  

Входит в стоимость тарифного плана 

 

2.2.2 

Перевод денежных средств с банковского счета Клиента в операционное 

время в другие банки до 25 документов включительно НДС нет 

 

Входит в стоимость тарифного плана 

 

 

2.2.3. 

Перевод денежных средств с банковского счета Клиента в операционное 

время в другие банки свыше 25 документов НДС нет 25 руб. за документ 

3. Дополнительные услуги (П) 

 

3.1 
Прием и передача расчетных документов для направления в банк 

плательщика для акцепта 
НДС нет 

 

Входит в стоимость тарифного плана  

 

 

 

 

 

                                                           
7 Данный тариф действует для Клиентов, впервые открывающих банковские счета (расчетные, залоговые, спец счета подрядчика) в Банке, в рамках кредитных 

продуктов («Банковские гарантии 25+ с использованием ЭДО» и пр.). 
8 При отсутствии на банковском счете остатка ссудной задолженности по одному из кредитных продуктов в отчетном периоде комиссия «Ведение банковского 

счета при наличии дебетового/кредитового оборота по счету за отчетный месяц» составит 1000 руб. за отчетный период.  
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2.8. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНКА НЕЗАВИСИМО ОТ ТАРИФНОГО ПЛАНА 

 

 №  

п.п. 
Наименование услуги (Порядок взимания комиссии) НДС Тариф 

1. Открытие банковских счетов (Е) 

1.1 Открытие первого, второго и последующих банковских счетов НДС нет Комиссия не взимается 

1.2 Открытие банковского счета конкурсным управляющим НДС нет 5 000 руб. 

 

1.3 

Оформление карточки с образцами подписей; при повторном оформлении 

(при перерегистрации предприятия, при замене лиц, имеющих право 

подписи)9 

 - при удостоверении трех и более подписей 

 - при удостоверении не более трех подписей  

в т.ч. НДС 

  

 

100 руб. за подпись 

300 руб. за карточку 

1.4 Копия карточки с образцами подписей в т.ч. НДС 100 руб. 

1.5 

Изготовление и заверение пакета документов для открытия расчетного 

счета  (учредительные документы, свидетельства, приказы, паспорта и 

т.п.)10 

 - для юридических лиц 

 - для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся 

частной практикой, КФХ  

в т.ч. НДС 

 

  

 

700 руб. 

200 руб. 

1.6 

Изготовление и заверение прочих документов в связи с изменением или 

дополнением ранее представленных документов для открытия счета, в т.ч. 

изменения в учредительные документы, свидетельства, приказы, паспорта 

и т.п. 

- для юридических лиц 

- для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся 

частной практикой, КФХ 

в т.ч. НДС 

 

 

 

200 руб. 

100 руб. 

1.7 Формирование выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросу в т.ч. НДС 200 руб. 

2. Выдача справок и оформление платежных документов по банковскому счету (Е) 

                                                           
9 Данная комиссия не взимается с муниципальных предприятий всех типов (при открытии счета) и Клиентов, подключивших тарифный план «КУБ-Развитие», «КУБ-

Начало» и «КУБ-Торговый». 
10 Данная комиссия не взимается с муниципальных предприятий всех типов и клиентов, подключивших тарифный план «КУБ-Развитие», «КУБ-Начало», «КУБ-

Экспресс» и «КУБ-Торговый». 
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2.1 
Выдача выписки по банковскому счету с платежными документами (за 

выписку с документами) 
НДС нет Комиссия не взимается 

2.2 

Выдача дубликата выписки по банковскому счету с платежными 

документами 

  

  

2.2.1 

С момента операции прошло менее 12 месяцев: 

 - за выписку 

 - за платежный документ 

НДС нет 

 

150 руб. 

150 руб. 

2.2.2 

С момента операции прошло более 12 месяцев 

- за выписку  

- за платежный документ 

 

НДС нет 

 

200 руб. 

200 руб. 

2.3 Выдача дубликата выписки по картотеке № 2 НДС нет 500 руб.  

2.4 Выдача справки в связи с запросом аудиторов НДС нет 1500 руб. 

2.5 

Другие справки по ведению банковского счета: 

- действующие счета 

- закрытые счета 

НДС нет 

 

200 руб. 

300 руб. 

2.6 Оформление документа  в т.ч. НДС 200 руб. за документ 

2.7 Оформление копии исполнительного документа в т.ч. НДС 100 руб. за 1 стр., но не более 300 руб. 

2.8 Выдача выписки  по Клиенту с назначением платежа за период НДС нет 

До 5 листов (включительно) - 500 руб. 

Свыше 5 листов  - 500руб +50 руб. за каждый 

последующий лист 

2.9 Выдача выписки по Клиенту за период по нетиповому запросу НДС нет 

До 5 листов (включительно) – 700 руб. 

Свыше 5 листов – 700 руб. + 50 руб. за 

каждый последующий лист 

2.10 Выдача справки  (нетиповая форма)  НДС нет 500 руб. 

2.11 
Срочное предоставление стандартных справок и документов по ведению 

банковского счета (в течение 1 часа) 
НДС нет дополнительно 100 руб. за документ 

2.12 Оформление бланка заявления о закрытии банковского счета в т.ч. НДС  200 руб. 

3. Ведение банковского счета (П) 

3.1 

Ведение банковского счета при отсутствии дебетового/кредитового 

оборота по счету в предыдущие 12 месяцев и при отсутствии ограничений 

на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, 

предусмотренных действующим законодательством РФ 

НДС нет 
500 руб.  

(но не более фактического остатка на счете) 
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3.2 Ведение счета (подрядчика и субподрядчика)11  НДС нет 3 000 руб.  

3.3 Ведение банковского счета с использованием АИС-Платформа12  НДС нет 0,05% от Кт оборота  

4. Переводы денежных средств с банковского счета (П) 

 

4.1 

Перевод денежных средств с банковского счета клиента внутри банка во 

внеоперационное время13 
НДС нет 10 руб. за документ 

4.2 

Перевод денежных средств с банковского счета клиента в другие банки во 

внеоперационное время14 

- на внутрирегиональном уровне 

- на межрегиональном уровне 

НДС нет 

 

 

62 руб. за документ 

65 руб. за документ 

 

4.3 

Перевод денежных средств с банковского счета клиента на бумажном 

носителе 

- внутри банка 

- в другие банки 

НДС нет 

 

100 руб. за документ 

    200 руб. за документ 

 

4.4 

Перевод денежных средств по системе БЭСП (банковских электронных 

срочных платежей) 
НДС нет 100 руб. за документ 

 

4.5 

Перечисления денежных средств с банковского счета клиента в пользу 

физических лиц в другие банки15(для юридических лиц) 
НДС нет 0,5% 

4.6 

Перечисления денежных средств с банковского счета клиента в пользу 

физических лиц в другие банки16(для индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной 

практикой, КФХ) 

НДС нет 1% 

 

4.7 

Перечисления денежных средств с банковского счета клиента в пользу 

физических лиц внутри банка17(для юридических лиц) 
НДС нет 0,2% 

4.8 
Перечисления денежных средств с банковского счета клиента в пользу 

физических лиц внутри банка18( для индивидуальных 
НДС нет 0,5% 

                                                           
11 Для специальных банковских счетов, открытых в рамках 44-ФЗ. 
12 Под АИС-Платформа понимается Автоматизированная информационная система «АИС Город.Платежи». 
13 Для «КУБ-Развитие» данная комиссия входит в тарифный план. 
14 Для «КУБ-Развитие» данная комиссия входит в тарифный план. 
15 Для Клиентов, открывающих Отдельный банковский счет в рамках проекта, предусматривающий требование о Расширенном банковском сопровождении, с 

соблюдением режима и ограничений данная комиссия не взимается. 
16 Для Клиентов, открывающих Отдельный банковский счет в рамка проекта, предусматривающий требование о Расширенном банковском сопровождении, с 

соблюдением режима и ограничений данная комиссия не взимается. 
17 Данные тарифы при наличии «зарплатного» проекта устанавливаются индивидуально. «Зарплатный» проект предусматривает заключение отдельного соглашения 

с Банком на перечисление денежных средств (зарплата, отпускные и т.п.) на счета физических лиц. 
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предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной 

практикой, КФХ) 

4.9 Перевод денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды НДС нет Комиссия не взимается 

4.10 
Перевод остатка денежных средств при закрытии счета по инициативе 

Клиента в связи с усилением мер по ПОД/ФТ 
НДС нет 10% от суммы проводимой операции 

4.11 Перевод денежных средств на счета физических лиц за приобретаемый лом и 

отходы черных (цветных) металлов (в рамках Договора оказания услуг по 

переводу денежных средств) 

НДС нет 0,5% от суммы перевода 

5. Кассовое обслуживание 

5.1 Прием и зачисление на банковский счет наличных денежных средств (П) 

5.1.1 Сумма зачисления на расчетный счет клиента (приходная касса) НДС нет 
0.2% от суммы, но не менее 100 руб. за 

операцию 

5.2 Выдача наличных денежных средств по чековой книжке  

5.2.1 Для Клиентов-юридических лиц (П): 

5.2.1.1 

Выдача наличных денежных средств со счета Клиента (заработная плата и 

приравненные к ней платежи, выплаты социального характера, стипендии,  

выплата пенсий, пособий и страховых возмещений, закуп с/хоз.продукции 

у населения по договорам (СКП 40, 41, 46, 50)) 

НДС нет 0,5 % 

5.2.1.2 

Выдачи наличных денежных средств со счета Клиента на расходы, не 

относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера 

(СКП 42) 

НДС нет 1 % 

5.2.1.3 
Выдача наличных денежных средств со счета Клиента на операции с 

ценными бумагами и векселями (СКП 60,61) 
НДС нет 5% от суммы снятия по чеку 

5.2.1.4 

Выдача наличных денежных средств со счета со счета Клиента на другие 

цели: 
  

- до 100 000 рублей в день (включительно) 

НДС нет 

1% от суммы снятия по чеку 

- более 100 000 до  300 000 рублей (включительно) в день 1,5% от суммы снятия по чеку 

- более 300 000 до  500 000 рублей (включительно) в день 2% от суммы снятия по чеку 

- более 500 000 до  2 000 000 рублей в день 3% от суммы снятия по чеку 

5.2.1.5 
Выдача наличных денежных средств со счета на другие цели при снятии > 

2 млн. руб. в расчетный период 
НДС нет 10% от суммы превышения 2 млн. руб. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
18 Данные тарифы при наличии «зарплатного» проекта устанавливаются индивидуально. «Зарплатный» проект предусматривает заключение отдельного соглашения 

с Банком на перечисление денежных средств (зарплата, отпускные и т.п.) на счета физических лиц. 
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5.2.1.6 
Выдача наличных денежных средств со счета на другие цели, источником 

которых являются кредитные средства Банка19 
НДС нет 

1% от суммы снятия по чеку, но не более 

 2 млн. руб. 

5.2.1.7 
Выдача наличных денежных средств со счета клиента без предварительной 

заявки (от суммы, превышающей 100 000 руб.) 
НДС нет 

0,5% к основному тарифу за снятие наличных 

 

5.2.1.8 
Выдача остатка денежных средств при закрытии счета по инициативе 

Клиента в связи с усилением мер по ПОД/ФТ20 
НДС нет 20% от суммы снятия по чеку 

5.2.2 
Для Клиентов–индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

занимающихся частной практикой, КФХ (Е): 
  

5.2.2.1 

 

 

Выдачи наличных денежных средств со счета Клиента на расходы (не 

зависимо от назначения): 
НДС нет 1 % 

- до 100 000 рублей в день (включительно) 

НДС нет 

1% от суммы снятия по чеку 

- более 100 000 до  300 000 рублей (включительно) в день 1,5% от суммы снятия по чеку 

- более 300 000 до  500 000 рублей (включительно) в день 2% от суммы снятия по чеку 

- более 500 000 до  2 000 000 рублей в день 3% от суммы снятия по чеку 

 

5.2.2.2 

Выдача наличных денежных средств со счета Клиента при снятии > 2 млн. 

руб. в расчетный период 
НДС нет 10% от суммы превышения 2 млн. руб. 

 

5.2.2.3 

Выдача наличных денежных средств со счета на другие цели, источником 

которых являются кредитные средства Банка21 
НДС нет 

1% от суммы снятия по чеку, но не более 

 2 млн. руб. 

5.2.2.4 
Выдача наличных денежных средств со счета клиента без предварительной 

заявки (от суммы, превышающей 100 000 руб.)22 

НДС нет 0,5% к основному тарифу за снятие наличных 

 

5.2.2.5 
Выдача остатка денежных средств при закрытии счета по инициативе 

Клиента в связи с усилением мер по ПОД/ФТ 
НДС нет 20% от суммы снятия по чеку 

5.3 Прочие  кассовые операции (Е) 

5.3.1 

За оформление денежной чековой книжки: 

- 25 листов 

- 50 листов 

НДС нет 

 

 100 руб. 

  130 руб. 

5.3.2 Прием на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка России НДС нет Комиссия не взимается 

5.3.3 
Прием банкнот Банка России для проверки их подлинности и 

платежеспособности по просьбе клиента 
НДС нет 

До 20 банкнот – 10 руб. 

Свыше 20 банкнот – 50 копеек за каждую 

банкноту 

                                                           
19 Комиссия взимается в момент выдачи кредитных средств. 
20 Комиссия взимается в момент закрытия счета. 
21 Комиссия взимается в момент выдачи кредитных средств. 
22 Комиссия взимается ежемесячно, с 5-го по последний день месяца, следующего за расчетным периодом. 
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5.3.4 
Обмен: 

- банкнот на разменную монету 
НДС нет 

2%- Комиссия взимается от суммы обмена, но 

не менее 10 руб. в полных и не полных 

мешках 

3%- Комиссия взимается от суммы обмена, но 

не менее 10 руб. в пакетах (мелкая фасовка) 

5.3.5 

Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства 

 

10 рублей 

50 рублей 

100 рублей 

 

500 рублей 

1 000 рублей 

5 000 рублей 

НДС нет 

Размер комиссии от суммы обмена 

 

 

1.5% 

 

 

1% 

 

 

5.3.6 Упаковка денежной наличности НДС нет 15 руб. за 1 пакет 

6. Валютный контроль в валюте РФ23 

6.1 
Исполнение функций агента валютного контроля по сделкам, требующим 

постановки контракта на учет (Е)- за один платеж 
в т.ч. НДС  

0,1% от суммы 

мин 30$ 

макс 500$ 

6.2 
Исполнение функций агента валютного контроля по сделкам, не 

требующим постановки контракта на учет (Е):  
  

6.2.1 - за один платеж при списании со счета24 в т.ч. НДС 
0,1% от суммы 

мин 200  руб. 

6.2.2 - за один платеж  при поступлении на счет в т.ч. НДС 200 руб. 

 

6.3 

Услуги по заполнению справки о подтверждающих документах 

(корректирующей справки о подтверждающих документах) - за один 

документ (Е) 

в т.ч. НДС 200 руб. 

                                                           
23 Комиссия взимается с расчетного счета клиента в валюте РФ по курсу ЦБ на день идентификации суммы или осуществления платежа. 
24 Комиссия не взимается при осуществлении следующих операций: 

- по договорам, заключенным между Банком и Клиентом; 

- по договорам, заключенным между Клиентом и иными кредитными организациями РФ; 

- связанным с уплатой сумм налогов, пошлин, сборов в адрес государственных органов, алиментов, выплатой пенсий, наследства, пособий, грантов, дара, 

пожертвований, сумм заработной платы и других видов оплаты труда; 

- связанных с возвратом ошибочно поступивших в пользу резидента (нерезидента) денежных средств; 

- по переводу собственных средств по своим счетам. 
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6.4 
Представление в Банк документов валютного контроля на бумажных 

носителях - за один документ (Е) 
в т.ч. НДС 200 руб. 

6.5 

Исполнение функций агента валютного контроля по операциям  клиентов  

через их счет за рубежом,  требующим постановки контракта на учет (Е) 

  

 

в т.ч. НДС 

0,1% от суммы 

мин 30$ 

макс 500$ 

 

6.6 

Снятие с учета контракта в связи с переводом на обслуживание в другой 

уполномоченный банк (Е) 
в т.ч. НДС 5 000 руб. 

6.7 
Предоставление по запросу клиента документов, находящихся в досье по 

контракту, на бумажных носителях (Е) 
в т.ч. НДС  10 руб. за лист макс 1000 руб. 

6.8 
Исполнение функций агента валютного контроля по счетам нерезидентов в 

рублях (П) 
в т.ч. НДС  0,01% от суммы дебетового оборота 

7. Документарные операции в валюте РФ (Е) 

7.1 Операции по документарным аккредитивам   

7.1.1 При расчетах за импорт товаров и услуг с использованием аккредитивов с денежным покрытием  

7.1.1.1 Открытие аккредитива НДС нет 

0,15% 

мин 50$ 

макс 2000$  

7.1.1.2 Изменение условий аккредитива НДС нет 50$ 

7.1.1.3 Проверка документов и платеж по аккредитиву НДС нет 

0,15% 

мин 50$ 

макс 2000$ 

 7.1.1.4 Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия НДС нет 50$ 

7.1.1.5 Оплата документов с расхождениями НДС нет 50$ 

7.1.2 При расчетах за экспорт товаров и услуг  с использованием аккредитивов с денежным покрытием  

7.1.2.1 Авизование аккредитива НДС нет 

0,1% 

мин 50$ 

макс 400$ 

7.1.2.2 Изменение условий аккредитива НДС нет 50$ 

7.1.2.3 Прием, проверка документов НДС нет 

0,15% 

мин 50$ 

макс 1000$ 

7.1.2.4 Оплата документов с расхождениями НДС нет 50$ 
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 7.1.2.5 Аннуляция аккредитива до истечения срока его действия НДС нет 50$ 

7.1.2.6 
Подтверждение аккредитива, по которому получено покрытие от банка-

эмитента 
НДС нет 

0,15% 

мин 50$ 

макс 2000$  

7.1.3 Расчеты аккредитивами по сделкам с недвижимостью 

7.1.3.1 Открытие безотзывного покрытого аккредитива НДС нет 0,2% макс 3 000 руб. 

7.1.3.2 Раскрытие безотзывного покрытого аккредитива НДС нет 0,15% макс 3 000 руб. 

7.1.3.3 
Проверка документов, проведение платежа по аккредитиву в пользу 

физических лиц 
НДС нет 0,3% макс 5 000 руб. 

7.2 Гарантийные операции  

7.2.1 Авизование гарантий  

7.2.1.1 
Авизование гарантии/увеличение ее суммы  (без обязательств со стороны 

Банка)25 

НДС нет 0,1%                    

мин 1 500 руб.                            

макс 7 500 руб. 

7.2.1.2 
Авизование изменения условий гарантии (без обязательств со стороны 

банка) 

НДС нет 
1 500 руб. 

7.2.1.3 
Предъявление требования платежа по гарантии другого банка (в т.ч. по 

гарантии не авизованной Банком)26 
НДС нет 2 000 руб. 

7.2.1.4 
Направление дополнительного запроса/сообщения по инициативе клиента 

(в т.ч. по гарантии не авизованной Банком) 
НДС нет 1 000 руб. 

7.2.1.5 
Предоставление авторизованного SWIFT-сообщения по гарантии не 

авизованной Банком 
НДС нет 300 руб. 

7.2.2 Выдача гарантии 27 

7.2.2.1 
Для клиентов выручка которых  за  последние 12 месяцев не превышает 

400 млн.руб. 
НДС нет 

По соглашению с Банком: 

   - В соответствии со стандартной 

программой - мин 8 000 руб. 

   - При отклонении от стандартной 

программы - макс 13 000 руб. 

7.2.2.2 
Для  клиентов  выручка которых за  последние 12 месяцев превышает 400 

млн.руб. 
НДС нет 

По решению Кредитного Комитета  мин 32 

000 руб. 
                                                           
25 Процент от суммы гарантии /суммы увеличения гарантии. 
26 Без учета комиссий международных и иных курьерских служб. 
27 При сумме гарантии менее 10 млн. рублей взимается единовременно в дату выдачи гарантии за период с даты выдачи гарантии по дату окончания срока действия 

гарантии. 

При сумме гарантии 10 млн. рублей и более взимается ежемесячно за фактический срок использования банковской гарантии. 
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7.2.2.3 Изменение условий гарантии НДС нет по отдельному соглашению 

Примечание: 

1.  Комиссии не подлежат возврату в случае аннуляции аккредитива, истечения срока его действия или частичного неиспользования. 

2. 
По аккредитивам, сумма которых допускает отклонения, ставки взимаются с номинальной суммы аккредитива, увеличенной на размер 

толеранса. 

3. 
Тарифы по непокрытым аккредитивам, используемым в расчетах за импорт товаров и услуг, определяются отдельным соглашением между 

Банком и Клиентом 

8. Клиент-Банк («КУБ-iBank») 

8.1 
Предоставление программного обеспечения АРМ «Клиента» системы 

«КУБ-iBank» без выезда специалиста (E) 
НДС нет Комиссия не взимается 

8.2 

Предоставление средства хранения электронной подписи28 (Е): 

USB-токен (RU-токен и пр.) 

 

НДС нет 

 

2 300 руб. 

 

8.3 Предоставление обновления АРМ «Клиента» системы «КУБ-iBank» (Е) НДС нет Комиссия не взимается 

8.4 Выдача сертификата ключа подписи в связи с его внеплановой заменой (Е) НДС нет Комиссия не взимается 

8.5 
Абонентская плата за прием/отправку документов по системе «КУБ-iBank» 

(П)29 
НДС нет 

От 1-9 документов - 190 руб.,            

свыше 9 документов - 390 руб. 

8.6 
Абонентская плата за прием/отправку документов без использования 

системы «КУБ-iBank» 30(П) 
НДС нет 250 руб. 

8.7 
Плата за платежные требования и инкассовые поручения, переданные с 

использованием системы «КУБ-iBank» (П) 
НДС нет 10 руб. за документ 

8.8 
Передача счетов-фактуры к платежным требованиям, переданным для 

акцепта по системе «КУБ-iBank» (П) 
в т.ч. НДС 10 руб. за документ 

8.9 Блокировка ключей электронной подписи по заявлению клиента (Е) НДС нет 300 руб. 

8.10 Подключение мобильного приложения «КУБ-iBank»(Е) НДС нет Комиссия не взимается 

8.11 Абонентская плата за пользование мобильной «Light» версии «КУБ-

iBank»31(П) 
НДС нет Комиссия не взимается 

8.12 Абонентская плата за пользование мобильной «Base» версии «КУБ-

iBank»32(П) 
НДС нет 150 руб. 

                                                           
28 Для «КУБ-Торговый» данная комиссия входит в тарифный план. 
29 Для «КУБ-Стандарт», «КУБ-Эконом», «КУБ-Развитие», «КУБ- Начало» и «КУБ-Экспресс» данная комиссия входит в тарифный план. 
30 Комиссия действует для Клиентов, у которых отсутствует ранее установленная плата за ведение банковского счета. 
31 Услуга предоставляется только Клиентам, подключенным к системе «КУБ-iBank». 
32 Услуга предоставляется только Клиентам, подключенным к системе «КУБ-iBank». Для «КУБ-Развитие» данная комиссия входит в тарифный план. 
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9. Услуга по SMS-оповещению «КУБ-Info»  

9.1 
Подключение услуги «КУБ-Info» (отправка SMS-сообщений посредством 

сотовой связи) (Е) 
в т.ч. НДС Комиссия не взимается 

9.2 Абонентская плата за ежедневные SMS-сообщения (один раз в сутки) (П)33 НДС нет 100 руб.  

9.3 
SMS-сообщение по наступлению события (online) о списании денежных 

средств со счета  свыше пороговой суммы (включительно) (П) 
НДС нет Комиссия не взимается 

9.4 
SMS-сообщение по наступлению события (online) о дебетовом движении 

(списании) по счету (П) 
НДС нет 2 руб. 50 коп.  за каждое SMS-сообщение 

9.5 
SMS-сообщение по наступлению события (online) о кредитовом движении 

(зачислении) по счету (П) 
НДС нет 2 руб. 50 коп.  за каждое SMS-сообщение 

9.6 
SMS-сообщение по наступлению события (online) об установлении/снятии 

ограничений по счету (П)34 
НДС нет 2 руб. 50 коп.  за каждое SMS-сообщение 

9.7 
SMS-сообщение по наступлению события (online) об отказе в проводе 

документа (П)35 
НДС нет 2 руб. 50 коп.  за каждое SMS-сообщение 

9.8 

Пакеты SMS-сообщений (П): 

Пакет 1 (20 SMS-сообщений) 

Пакет 2 (50 SMS-сообщений) 

Пакет 3 (100 SMS-сообщений) 

Пакет 4 (300 SMS-сообщений) 

Пакет 5 (500 SMS-сообщений) 

Пакет 6 (650 SMS-сообщений) 

 

 

45 руб. 

99 руб. 

189 руб. 

499 руб. 

799 руб. 

999 руб. 

10. Дополнительные услуги (Е) 

10.1 Проведение расследования по переводам Клиента НДС нет 200 руб. за документ 

10.2 Отзыв отправленного платежного поручения НДС нет 200 руб. за документ 

10.3 Изменение и уточнение реквизитов в отправленных платежных поручениях НДС нет 200 руб. за документ 

10.4 
Предоставление копий договоров, доп. соглашений, тарифов и других 

документов 
в т.ч. НДС 300 руб. за документ 

10.5 

Отправка документов 
  

в т.ч. НДС 

  

экспресс почтой по территории  РФ 1500 руб.  

экспресс почтой за пределы РФ, в т.ч. Сумма по счету за отправление + 500 руб.  

                                                           
33 Для «КУБ-Развитие» данная комиссия входит в тарифный план. 
34 Для «КУБ-Развитие» данная комиссия входит в тарифный план. 
35 Для «КУБ-Развитие» данная комиссия входит в тарифный план. 
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     - в страны СНГ 

    - в страны дальнего зарубежья 

Сумма по счету за отправление + 500 руб. 

заказным письмом с уведомлением 100 руб.  

курьером (при наличии возможности у Банка) 1500 руб.  

10.6 

Прием денежных средств от физических лиц в пользу клиента, с которым 

Банк заключил соответствующий договор о приеме платежей, для 

зачисления денежных средств на банковский счет клиента  

НДС нет По отдельному соглашению 

10.7 Выезд специалиста Банка для открытия банковского счета в т.ч. НДС 2 000 руб. за выезд 

10.8 Выезд специалиста Банка по подключению системы «КУБ-Bank» в т.ч. НДС 2 500 руб. за выезд 

  10.9 За банковское сопровождение контракта36 НДС нет По соглашению сторон 

10.10 За оплату коммунальных услуг юридическим лицом на сайте Банка НДС нет 0,5% от суммы платежа, но не менее 10 руб. 

11. Дополнительные услуги (П) 

 

11.1 

Обслуживание счета («Расчетный листок для предприятий города»  по 

заявлению клиента) 
в т.ч. НДС  4 руб. за каждого сотрудника предприятия 

11.2 За банковское сопровождение счета застройщика НДС нет 5 000 руб.  

12. Услуга по торговому эквайрингу (Е)37 

12.1 Для Клиентов, имеющих расчетный счет в Банке НДС  нет 1,5% от суммы операции 

12.2 Для Клиентов, не имеющих расчетный счет в Банке НДС нет 2% от суммы операции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Данная комиссия взимается с «Заказчика» за каждый сопровождаемый контракт. 
37 При наличии, заключенного договора с партнерами Банка. В зависимости от безналичных оборотов Клиента  за месяц может устанавливаться индивидуальная 

комиссия по торговому эквайрингу. 
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2.9. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КУБ – ПОСТАВЩИК» 

 

 № п.п. Наименование услуги (Порядок взимания комиссии) НДС Тариф 

1. Зачисление денежных средств на банковский счет (П)  

 Зачисление денежных средств на банковский счет  НДС нет 10 руб. за документ 

2. 
Переводы денежных средств с банковского счета (П) 

 Перевод денежных средств с банковского счета клиента  НДС нет 10 руб. за документ 

          

 

 

 

2.10. ТАРИФЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЫ  

 

№ п.п. 
Наименование услуги (Порядок взимания 

комиссии) 
НДС 

 

 

Размер тарифа по  

КАРТЕ VISA BUSINESS 

LIGHT 

 

 

 

Размер тарифа по  

КАРТЕ VISA BUSINESS 

1. Открытие счета (Е) НДС нет Комиссия не взимается 1000 руб. 

2. 
Зачисление денежных средств на банковский счет 

внутри банка (П)     
НДС нет Комиссия не взимается 0.1% 

3. 
Зачисление денежных средств на банковский счет 

из другого банка (П)                
НДС нет 10 руб. за документ 0.1% 

4. 

  

Списание денежных средств с банковского счета 

(П) 

НДС нет 0.1% 0.1% 
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2.11. ТАРИФЫ ПО КОРПОРАТИВНЫМ БАНКОВСКИМ КАРТАМ  

 

2.11.1. VISA BUSINESS LIGHT 

 

№ Наименование  Тариф Порядок взимания Примечание 

1. 

Плата за месячное обслуживание38  100,00руб. В дату РКО 

В случае неоплаты за 

месячное 

обслуживание в 

течении трех месяцев 

Банком будет 

произведена 

блокировка карты 

2. Плата за прекращение расчетов по операциям с картой в связи с ее 

утерей/ кражей 
60,00 руб. Онлайн По факту обращения 

3. Плата за возобновление расчетов в связи с повторным открытием 

карты до истечения срока действия 
50,00 руб. Онлайн По факту обращения 

4. Плата за возобновление расчетов в связи c порчей магнитной 

полосы 
Комиссия не взимается   

5. 
Проверка (верификация) карты Комиссия не взимается   

6. 

Плата за предоставление выписки по карте 20,00 руб. Онлайн  

По факту обращения 

по заявлению 

предприятия 

7. 

Неснижаемый остаток по счету  1,0 % от остатка  

Неснижаемый остаток 

блокируется только 

при снятии наличных 

денежных средств 

8. Операции по снятию наличных денежных средств: 

8.1. В банкоматах/ кассах Банка «КУБ» (АО) 

8.1.1. Снятие наличных денежных средств в месяц: 

до 1 500 тыс. руб. (включительно)  

свыше 1 500 тыс. руб.  

 

1,0 % 

1,0  % + 10,0 % 

1 % - Онлайн,  

свыше - в дату РКО 
 

8.1.2. 
Получение баланса (остатка) по карте 4,00 руб. Онлайн 

По заявлению 

владельца счета 

                                                           
38 Для «КУБ-Развитие» данная комиссия входит в тарифный план. 



24 

 

8.1.3. Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в 

доступном остатке 
4,00 руб. Онлайн  

8.2. В банкоматах/кассах сторонних банков 

8.2.1. 

Снятие наличных денежных средств в месяц: 

до 1 500 тыс. руб. (включительно)  

свыше 1 500 тыс. руб. 

 

2,0 % (min 200,00 руб.) 

2,0 % +10 % 

2 % (min 200,00 

руб.)- Онлайн,  

свыше - в дату РКО 

Дополнительно к 

комиссии Банка 

«КУБ» (АО) 

взимается комиссия 

чужого банка 

8.2.2. 
Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в 

доступном остатке 
30,0 руб. Онлайн  

8.2.3 Получение баланса (остатка) по карте 50,0 руб. Онлайн 
По заявлению 

владельца счета 

8.3. Максимальные лимиты снятия наличных денежных средств для 

юридических лиц: 

В сутки 

В месяц39 

 

 

100 000,00 руб. 

1 500 000, 00 руб. 

  

8.4. Максимальные лимиты снятия наличных денежных средств для 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством РФ 

порядке частной практикой: 

В сутки 

В месяц37 

 

 

 

 

100 000,00 руб. 

1 000 000, 00 руб. 

  

9. Операции в предприятиях торговли и услуг 

9.1. Оплата товаров или услуг  Комиссия не взимается   

9.2. Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в 

доступном остатке 
30,00 руб. Онлайн  

9.3. 
Максимальный лимит при оплате товаров и услуг в сутки 200 000,00 руб. 

 
 

10. Пополнение карты  

 

10.1. 
Пополнение карты в рамках лимита (в т.ч. через банкоматную 

сеть/кассы банков, перевод с карты стороннего банка)40  

0,2% от суммы внесения, 

но не менее 50 руб. за 

операцию 

 

Онлайн 
Только торговая 

выручка 

10.2. Максимальный лимит пополнения карты, в том числе перевод с 

карты стороннего банка:  

 

 

 
 

                                                           
39 Месячный лимит устанавливается на Клиента, т.е. если у Клиента несколько счетов/карт, месячный лимит делится на все карты/счета. При открытии/закрытии 

счетов/карт месячный лимит распределяется в соответствии с увеличением/уменьшением количества карт/счетов Клиента. 
40 Для «КУБ-Развитие» данная комиссия взимается в соответствии с тарифным планом. 
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В сутки 

В месяц 

200 000,00 руб. 

1 500 000,00 руб. 
           

 

2.11.2.  VISA BUSINESS  

 
№ Наименование  Тариф Порядок взимания Примечание 

1. 

Плата за годовое обслуживание  3 000,00 руб. 
Ежегодно в дату 

получения карты 

При первоначальном 

открытии или по 

истечении срока 

действия 

2. Плата за прекращение расчетов по операциям с картой в связи с ее 

утерей/ кражей 
5 000,00 руб. Онлайн По факту обращения 

3. Плата за возобновление расчетов в связи с повторным открытием 

карты до истечения срока действия 
Комиссия не взимается   

4. 
Плата за экстренный выпуск карты в течение одного дня 2 000,00 руб. Онлайн По факту обращения 

5. Плата за возобновление расчетов в связи c порчей магнитной 

полосы 
Комиссия не взимается   

6. 
Плата за предоставление выписки по карте 20,00 руб. Онлайн 

По заявлению 

предприятия 

7. Страхование держателя банковской карты для выезжающих за 

рубеж  
Комиссия не взимается   

8. Операции по снятию наличных денежных средств: 

8.1. В банкоматах/ кассах Банка «КУБ» (АО) 

8.1.1. Снятие наличных денежных средств в месяц: 

до 2 000 тыс. руб. (включительно)  

свыше  2 000 тыс. руб.  

 

1,0 % 

1,0 % + 10,0 % 

 

1,0 % - Онлайн,  

свыше - в дату РКО 

 

8.1.2. Изменение PIN-кода Комиссия не взимается   

8.1.3. Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в 

доступном остатке 
4,00 руб. Онлайн  

8.1.4. Проверка (верификация) карты Комиссия не взимается   

8.1.5. 
Получение баланса (остатка) по карте 4,00 руб. Онлайн 

По заявлению 

владельца счета 

8.2. Операции в банкоматах и кассах сторонних банков 
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8.2.1. Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в 

доступном остатке 
30,00 руб. Онлайн  

8.2.2. 

Снятие наличных денежных средств в месяц: 

до 2 000 тыс. руб. (включительно)  

свыше  2 000 тыс. руб. 

 

 

2,0 % (min 200,00 руб.) 

2,0 % (min 200,00 руб.) + 

10% 

 

2,0 % (min 200,00 

руб.) - Онлайн,  

свыше - в дату РКО 

Дополнительно к 

комиссии Банка 

«КУБ» (АО) 

взимается комиссия 

«чужого» банка 

8.2.3. Получение баланса (остатка) по карте 50, 0 руб. Онлайн 
По заявлению 

владельца счета 

8.3. Максимальные лимиты снятия наличных денежных средств для 

юридических лиц: 

В сутки 

В месяц41 

 

 

100 000,00 руб. 

2 000 000,00 руб. 

 

 

8.4. Максимальные лимиты снятия наличных денежных средств для 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством РФ 

порядке частной практикой: 

В сутки 

В месяц39 

 

 

 

 

100 000,00 руб. 

1 000 000, 00 руб. 

 

 

9. Операции в предприятиях торговли и услуг  

9.1. Оплата товаров или услуг  Комиссия не взимается   

9.2. Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в 

доступном остатке 
30,00 руб. Онлайн  

9.3. Максимальный лимит при оплате товаров и услуг в сутки 200 000,00 руб.   

10. Пополнение счета  

 

10.1. 
Пополнение карты в рамках лимита (в т.ч. через банкоматную 

сеть/кассы банков, перевод с карты стороннего банка)42 

0,2% от суммы внесения, 

но не менее 50 руб. за 

операцию 

Онлайн 
Только торговая 

выручка 

 

10.2. 

Максимальный лимит пополнения карты, в том числе перевод с 

карты стороннего банка:  

В сутки 

В месяц 

 

 

200 000,00 руб. 

2 000 000,00 руб. 

 

 

                                                           
41 Месячный лимит устанавливается на Клиента, т.е. если у Клиента несколько счетов/карт, месячный лимит делится на все карты/счета. При открытии/закрытии 

счетов/карт месячный лимит распределяется в соответствии с увеличением/уменьшением количества карт/счетов Клиента. 
42 Для «КУБ-Развитие» данная комиссия взимается в соответствии с тарифным планом. 
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2.11.3. КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 

 

№ Наименование  Тариф Порядок взимания Примечание 

1. Плата за годовое обслуживание  2 500,00 руб. 

Оплата с расчётного 

счёта Клиента 

ежегодно в дату 

получения карты  

При первоначальном 

открытии или по 

истечении срока 

действия. 

2. Плата за выпуск одной карты 120,00 руб. 

Онлайн-оплата с 

расчётного счёта 

Клиента 

По факту обращения 

3. 
Плата за возобновление расчетов в связи с повторным открытием 

карты до истечения срока действия 
Комиссия не взимается   

4. 
Плата за возобновление расчетов в связи c порчей магнитной 

полосы 
Комиссия не взимается   

5. Операции в предприятиях торговли и услуг через POS-терминал 

5.1. Оплата товаров или услуг  Комиссия не взимается   

5.2. Максимальный лимит при оплате товаров и услуг в сутки 

Устанавливается в заявлении 

Клиента на выпуск карты 

пределах установленного 

лимита кредитования 

  

6. 

Информирование об окончании Расчётного периода и сумме 

задолженности, подлежащей уплате в Платёжный период 

посредством направления Сообщений43 

Комиссия не взимается   

 

 

3. ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (Е) 

 

№ п.п. Содержание  операции в иностранной валюте НДС Размер тарифа 

1. Ведение счета  

1.1 Открытие счета НДС нет  Комиссия не взимается 

                                                           
43 В данном поле под Сообщением подразумевается отправка электронного письма через Систему электронного документооборота (ЭДО) – программу для ЭВМ и/или 

иное средство для обмена юридическим-значимыми электронными документами между Банком и Клиентом, порядок использования которой установлен в договоре 

между Банком и Клиентом. 
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1.2 

Открытие счета в иностранной валюте для 

нерезидентов РФ, зарегистрированных в государствах 

и на территориях из перечня44 

НДС нет 150 000 руб. 

2. Расчетное обслуживание юридических лиц  

2.1 Поступление средств в пользу клиента НДС нет Комиссия не взимается 

 

2.

2 

Списание со счета: 

клиентские переводы 

                                           в USD 

                                           в EURO 

                                        в CNY 

НДС нет 

    

 

    0,15% от суммы  мин 40, макс 200 USD 

    0,15% от суммы  мин 45, макс 220 EURO 

    0,15% от суммы мин 250, макс 1000 CNY 

2.3 

Списание со счета: 

перевод лицом, зарегистрированным в государстве и 

на территории из перечня24 

                                           в USD 

                                           в EURO 

                                        в CNY 

НДС нет 

 

 

 

               10% от суммы мин 500 USD 

10% от суммы мин 500 EURO 

10% от суммы мин 5000 CNY 

2.4 

 Поиск, исправления, отмена платежных поручений45: 

                                           в USD 

                                           в EURO 

                                        в CNY 

НДС нет  

                                35 USD 

35 EURO 

                               350 CNY 

3. Кассовое обслуживание  

3.1 
   Прием наличной иностранной валюты на счет НДС нет 2% от суммы 

 Выдача наличной иностранной валюты со счета НДС нет 2% от суммы 

4. Конверсионные операции 

4.1 

     Конверсия одной валюты в другую НДС нет по согласов. курсу 

     Конверсия валюты счета в валюту платежа НДС нет по согласов. курсу 

     Операции по покупке-продаже безналичной 

иностранной валюты за безналичные рубли 

НДС нет по согласов. курсу 

5. Документарные операции  

5.1. Документарные аккредитивы 

                                                           
44 Государства, в отношении которых введены санкции согласно резолюциям ООН: Исламская Республика (Иран), Корейская Народно-Демократическая республика 

(КНДР), Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Ливан, Ливийская Республика (Ливия), Афганистан, Республика Либерия 

(Либерия),Сомалийская республика (Сомали), Судан, Центральная Африканская Республика, Эритреи. 
45 Без учета комиссий других банков. Комиссия других банков взимается дополнительно. 
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5.1.1 
    

Открытие покрытого аккредитива 
НДС нет 

0,15% от суммы аккредитива 

мин 50, макс 500 USD/EURO 

5.1.2 
Авизование аккредитива 

НДС нет 
0,1% от суммы аккредитива 

мин 50, макс 300  USD/EURO 

5.1.3 
 Подтверждение аккредитива 

НДС нет 
0,15% от суммы аккредитива 

мин 50, макс 300 USD/EURO 

5.1.4  Изменения условий аккредитива  НДС нет 50 USD/EURO за каждое 

5.1.5  Проверка документов и платеж по аккредитиву НДС нет 0,15%  мин 50,макс 300  USD/EURO 

5.1.6  Аннуляция аккредитива НДС нет 50 USD/EURO 

5.1.7  Открытие непокрытого аккредитива НДС нет Комиссия не взимается 

5.1.7.1 

  

Обслуживание непокрытого аккредитива 46 НДС нет 

От 1 до 50 млн. руб.47 – 0,7% 

От 50 до 150 млн. руб. – 0,6% 

От 150 млн. руб. и выше – 0,5% 

             5.2. Гарантии 

5.2.1 Авизование гарантий   

5.2.1.1 
Авизование гарантии/увеличение ее суммы  (без 

обязательств со стороны Банка)48 
НДС нет 0,1% мин 1 500 руб., макс 7 500 руб. 

5.2.1.2 
Авизование изменения условий гарантии (без 

обязательств со стороны банка) 
НДС нет 1 500 руб. 

5.2.1.3 
Предъявление требования платежа по гарантии другого 

банка (в т.ч. по гарантии не авизованной Банком)49 
НДС нет 2 000 руб. 

5.2.1.4 

Направление дополнительного запроса/сообщения по 

инициативе клиента (в т.ч. по гарантии не авизованной 

Банком) 

НДС нет 1 000 руб. 

5.2.1.5 
Предоставление авторизованного SWIFT-сообщения по 

гарантии не авизованной Банком 
НДС нет 300 руб. 

5.2.2 Выдача гарантий   

5.2.2.1 Выдача гарантии НДС нет 2,5% за 3 мес.  мин 100 USD/EURO 

5.2.2.2 Подтверждение гарантии НДС нет По соглашению с банком 

              5.3 Инкассо простое 

5.3.1 Инкассо простое  1,5% мин 50 USD/EURO 

                                                           
46 Начисление данной комиссии производится со дня выставления аккредитива до дня истечения срока действия аккредитива. Сумма комиссии начисляется 

ежеквартально со дня выставления аккредитива по последний календарный день квартала. Списание комиссии производится в последний рабочий день квартала. 
47 Ставка комиссии определяется в зависимости от суммы рублевого покрытия в день открытия аккредитива. 
48 Процент от суммы гарантии /суммы увеличения гарантии. 
49 Без учета комиссий международных и иных курьерских служб. 
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6. Исполнение функций агента валютного контроля50 

6.1 

Исполнение функций агента валютного контроля по 

сделкам, требующим постановки контракта на учет 

(Е)  

в т.ч. НДС  

0,1% от суммы зачисления (списания) 

макс 1000USD/1000EURO/6000CNY 

6.2 

Исполнение функций агента валютного контроля по 

сделкам, не требующим постановки контракта на 

учет (Е) 51 

в т.ч. НДС 
0,1% от суммы 

мин 200  руб. 

 

6.3 

Услуги по заполнению документов  справки о 

подтверждающих документах (корректирующей справка 

о подтверждающих документах) - за один документ (Е) 

в т.ч. НДС 200 руб. 

 

6.4 

 Представление в Банк документов валютного контроля 

на бумажных носителях - за один документ (Е) 
в т.ч. НДС 200 руб. 

6.5 

Исполнение функций агента валютного контроля по 

операциям  клиентов  через их счет за рубежом,  

требующим постановки контракта на учет (Е) 

  

в т.ч. НДС 

0,1% от суммы зачисления (списания) 

макс 1000USD/1000EURO/6000CNY 

 

6.6 
Снятие с учета контракта в связи с переводом на 

обслуживание в другой уполномоченный банк (Е) 
в т.ч. НДС  5 000 руб. 

6.7 

Предоставление по запросу клиента документов, 

находящихся в досье по контракту, на бумажных 

носителях (Е) 

в т.ч. НДС  10 руб. за лист макс 1000 руб. 

 

 

4. ТАРИФЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА ПО ОПЕРАЦИЯМ С ВЕКСЕЛЯМИ (E) 

  

 №  

п.п. 
Наименование услуги (Порядок взимания комиссии) НДС  Размер тарифа 

1. Стоимость бланка векселя  в т. ч.  НДС 300  руб. 

                                                           
50 Комиссия взимается с расчетного счета Клиента в валюте РФ по курсу ЦБ на день идентификации суммы или осуществления платежа. 
51 Комиссия не взимается при осуществлении следующих операций: 

- по договорам, заключенным между Банком и Клиентом; 

- по договорам, заключенным между Клиентом и иными кредитными организациями РФ; 

- связанным с уплатой сумм налогов, пошлин, сборов в адрес государственных органов, алиментов, выплатой пенсий, наследства, пособий, грантов, дара, 

пожертвований, сумм заработной платы и других видов оплаты труда; 

- связанных с возвратом ошибочно поступивших в пользу резидента (нерезидента) денежных средств; 

- по переводу собственных средств по своим счетам. 
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2. 

Оплата векселей Банка «КУБ» (АО) юридическим лицам и 

предпринимателям без образования юридического лица до 

наступления срока платежа  

НДС нет 
 

12%  от номинала векселя 

3. Операции по оплате векселей  других банков  НДС нет 300 руб. за один бланк векселя 

4. Принятие векселей на инкассо  НДС нет 250 руб. за один бланк векселя 

5. Услуги за хранение векселей  

 

 

в т.ч.  НДС 

 

 

1500 руб. за каждый отчетный месяц хранения, 

независимо от фактического срока и количества 

векселей. 

150 руб. за каждое истребование векселей, 

независимо от их вида и количества. 

6. 
Плата за предоставление копии векселя, акта приема-

передачи, квитанции  
в т.ч.  НДС 20 руб. за один лист               

 

 

5. ТАРИФЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ ИНКАССАЦИИ  

 

№ п.п. 

 

Наименование услуги (Порядок взимания 

комиссии) 

НДС Размер  тарифа 

1. 

Выезд на каждое предприятие Клиента для сбора и 

доставки денежной наличности  в пределах города 

Магнитогорска (П) 

в т.ч. НДС 180 руб. 

2. 

Выезд на каждое предприятие Клиента для сбора и 

доставки денежной наличности  за пределы города 

Магнитогорска (П) 

в т.ч. НДС 
180 руб. плюс 12 рублей за каждый километр за 

пределами города Магнитогорска 

3. Доставка разменной монеты (фасованная) (Е) в т.ч. НДС 5% от перевезенной суммы 

4. Доставка разменной монеты (не фасованная) (Е) в т.ч. НДС 4% от перевезенной суммы 

5.  Доставка денежной наличности по чеку (Е) в т.ч. НДС 

0,9 руб. за каждую полную и не полную 

перевезенную 1000 руб., но не менее 

1300 руб.  за заезд 

6. 
За пересчет суммы зачисления наличных денежных 

средств проинкассированных Банком (П) 
НДС нет 

0,1 % от суммы фактически вложенных в 

инкассаторскую сумку денег 
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7. 
 За пересчет суммы зачисления наличных денежных 

средств проинкассированных третьим лицом (П) 
НДС нет 

0,1 % от суммы фактически вложенных в 

инкассаторскую сумку денег 

8. 

Повторный пересчет денежных средств, вложенных в 

инкассаторскую сумку, при обнаружении недостачи 

(излишков) (П) 

НДС нет 
0,2 % от суммы фактически вложенных в 

инкассаторскую сумку денег 

9. 
Штраф (плата) за обнаружение неплатежной или 

поддельной купюры (П) 
НДС нет 100  руб. за каждую купюру 

 

 

 

 

 

6. ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 №  

п.п. 
Наименование услуги (Порядок взимания комиссии) НДС Размер тарифа 

1. 

Сверка и заверение комплекта документов: 

 

- выписки по банковскому счету (информации об уплате процентов по 

кредитному договору, соглашению о предоставлении овердрафта; выдаче 

очередного транша по кредитному договору); 

- платежного поручения Клиента о погашении кредита; 

- копии кредитного договора, соглашения о предоставлении овердрафта, 

договора поручительства, договора о залоге;  

- ордера – распоряжения о выдаче очередного транша по кредитному 

договору; 

- платежного поручения Клиента об осуществлении платежей за счет 

кредитных средств (целевое использование кредита); 

- справки по начислению процентов за период. 

- другие справки 

в т.ч. НДС 

1 000 руб. 

за комплект документов 

 

или 

 

200 руб. 

за один из документов. 

2. Выдача выписки по ссудному счету за период. НДС нет 100 руб. 

3. Выдача справки об остатке ссудной задолженности на дату. НДС нет 150 руб. 

4. Выдача справки о начисленных и уплаченных процентах за период. в т.ч. НДС 50 руб. 

5. Предоставление банковской референции о Заемщике. в т.ч. НДС 500 руб. 

6. Предоставление информации о Заемщике по запросу аудиторов. в т.ч. НДС 500 руб. 
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7. 
Выдача справки о ставке рефинансирования ЦБ РФ. 

в т.ч. НДС 50 руб. 

8. Выдача справки о положительной кредитной истории. в т.ч. НДС 150 руб. 

9. 
За выдачу кредитного отчета по кредитной истории по расширенному 

варианту (с наименованием банка). 
в т.ч. НДС 1 600 руб. 

10. 

Запрос субъекта/пользователя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя кредитной истории в ЦККИ по предоставлению 

информации о БКИ, в котором хранится его кредитная история 

в т.ч. НДС 550 руб. 

                               

 

 

 

7.  ТАРИФЫ ДЛЯ ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА НОТАРИУСА 

  

 

 

 

 

  

№ п.п. Наименование услуги (Порядок взимания комиссии) НДС 
Вид тарифного плана 

Тариф 

1. Открытие счета(П) 

1.1 Открытие депозитного счета нотариуса  НДС нет Комиссия не взимается 

2. Ведение счета (П) 

2.1. Ведение депозитного счета нотариуса НДС нет Комиссия не взимается 

3. Безналичные  расчеты (П) 

3.1 Зачисление денежных средств на депозитный счет нотариуса НДС нет Комиссия не взимается 

3.2 Перевод денежных средств с депозитного счета нотариуса НДС нет Комиссия не взимается 

4. Операции с наличными денежными средствами (П) 

4.1 Прием и зачисление на депозитный счет нотариуса наличных денежных средств НДС нет Комиссия не взимается 

4.2 Выдача наличных денежных средств с депозитного счета нотариуса НДС нет Комиссия не взимается 

5. Клиент-Банк («КУБ-iBank») (П) 

5.1 Абонентская плата за прием/отправку документов по системе «iBank»  НДС нет Комиссия не взимается 


