
 
 

 

            
открытое акционерное общество 

«КУБ» ОАО 

 

 

Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в валюте РФ: 

 

 

№ п/п Перечень услуг/операций Направление операции/Тариф Примечание 

Со счетов внутри 

«КУБ» ОАО 

  

Из сторонних 

банков/организаций 

1.  Зачисление на счет/вклад 

денежных средств 

0,5% 

 

1% 

 

 

 

Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами, 

в сумме не более 5000 рублей, но не 

менее: 

 10 рублей – со счетов внутри «КУБ» 

ОАО; 

 15 рублей – со счетов сторонних 

банков.  

 

1.1. 
 заработная плата без комиссии 1% 

1.2. 
 заработная плата без комиссии без комиссии 1 

1.3. 
 командировочные без комиссии 1% 

1.4. 
 пенсия без комиссии 1% 

1.5. 
 алименты без комиссии 1% 

1.6. 
 отпускные без комиссии 1% 

1.7. 
 авторское и лицензионное 

вознаграждение 

без комиссии 1% 

1.8. 
 оплата за патент без комиссии 1% 

1.9. 
 стипендия без комиссии 1% 

1.10. 
 пособие на опекаемого ребенка без комиссии 1% 

1.11. 
 пособие по потере кормильца без комиссии 1% 

1.12. 
 материальная помощь Б             без комиссии 1% 

1.13. 
 дивиденды без комиссии 1% 

1.14. 
 перевод вклада без комиссии 1% 

1.15. 
 пополнение текущего счета/вклада с 

р/счета ЧП 

без комиссии 1% 

1.16. 
 средств бюджетов всех уровней и 
внебюджетных фондов 

без комиссии без комиссии 
(+ 20 рублей за 
транзакцию с 

юр.лица/организации) 2 

1.17. 
 средств бюджетов всех уровней и 

внебюджетных фондов 

без комиссии без комиссии 3 

1.18. 
 от погашения векселя 1% 1% 

1.19. 
 с брокерских счетов без комиссии 1% 

1.20. 
 страховое возмещение без комиссии 1% 

                                            
1 В случае оплаты тарифа 1% юридическим лицом/организацией в соответствии с договором о зачислении зар.платы (приравненных платежей)  на 

счета/вклады работников.   

 
2 Выдача наличных денежных средств со счетов с использованием пластиковых карт работников производится Банком без комиссий. 

 
3 Выдача наличных денежных средств со счетов с использованием пластиковых карт работников производится Банком с взиманием комиссий. 

  
 



№ п/п Перечень услуг/операций Направление операции/Тариф Примечание 

 
 На счета внутри 

«КУБ» ОАО 

  

В пользу сторонних 

банков/организаций 

 

2.  Списание со счета/вклада денежных средств (переводы/платежи) 4 

 

2.1. 
Переводы/платежи через технические 

устройства банка (Телебанк, банкомат)  

0,5% 0,95%  

 

 
Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами, 

в сумме не более 5000 рублей, но не 
менее: 

10 рублей – на счета внутри «КУБ» 

ОАО; 
15 рублей – на счета сторонних 

банков. 

 

2.1.1. 
 страховой взнос без комиссии 0,95% 

2.1.2. 
 покупка векселя без комиссии 0,95% 

2.1.3. 
 перевод на брокерский счет без комиссии 0,95% 

2.1.4. 
 перевод в валюте РФ в страны ближнего и 

дальнего зарубежья 
- 3% 

2.1.5. 
 перевод за кредиты на счета в другие банки 
(за исключением пункта 2.1.8.) 

- 2% 

2.1.6. 
перевод в пользу УФК по Челябинской 

области  
- 0,95% 

2.1.7. 
перевод в пользу Управления финансов 

администрации г. Магнитогорска 
- 0,95% 

2.1.8. 
переводы, направляемые на погашение 

ссудной задолженности по  кредитам в 

филиал «Газпромбанк» ОАО в г. Челябинске 

- без комиссии 
 

2.1.9. 
переводы, направляемые на 

погашение/досрочное гашение  ссудной 

задолженности по  кредитам в пользу ООО 
«Регион Ипотека Центр» 

-  

0,3% 

 

Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами, 

в сумме не более 100 рублей, но не 
менее: 

20 рублей 

2.1.10. 
Переводы, направляемые в оплату: 
образовательных услуг, добровольных 

пожертвований в пользу школ (в т.ч. лицеев) 

города5 

0,5% 0,5% 
Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами 

2.1.11. 
Внутрибанковские переводы между счетами 
(в т.ч. на карту) физических лиц 

без комиссии - 
 

2.2. 
Безналичные переводы/платежи через 

операционного сотрудника банка (за 

исключением пункта 2.3.) 

0,5% +20 рублей 1% +20 рублей 
 

 

Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами, 

в сумме не более 5000 рублей 

2.2.1. 
 страховой взнос без комиссии 1% +20 рублей 

2.2.2. 
 покупка векселя без комиссии 1% +20 рублей 

2.2.3. 
 перевод на брокерский счет без комиссии 1% +20 рублей 

2.2.4. 
 перевод в рублях РФ в страны ближнего и 
дальнего зарубежья 

- 3% +20 рублей 

2.2.5.  
 перевод за кредиты на счета в другие банки 

(за исключением пункта 2.2.8.) 
- 2% +20 рублей 

2.2.6.  
перевод в пользу УФК по Челябинской 
области  

- 1% Комиссии удерживаются в 
соответствии с указанными тарифами, 

в сумме не более 5000 рублей, но не 

менее: 
 10 рублей – на счета внутри «КУБ» 

ОАО; 

 15 рублей – на счета сторонних 
банков 

2.2.7. 
перевод в пользу Управления финансов 

администрации г. Магнитогорска 
- 1% 

2.2.8. 
переводы, направляемые на погашение 

ссудной задолженности по  кредитам в 
филиал «Газпромбанк» ОАО в г. Челябинске 

- без комиссии  
 

2.2.9. 
переводы в оплату услуг операторов сотовой 

связи  

Не принимаются Не принимаются 
 

2.2.10. 
переводы, направляемые на 
погашение/досрочное гашение  ссудной 

задолженности по  кредитам в пользу ООО 

«Регион Ипотека Центр» 

- 0,3% Комиссии удерживаются в 
соответствии с указанными тарифами, 

в сумме не более 100 рублей, но не 

менее: 

20 рублей 

2.2.11. 
переводы6, направляемые на лицевые счета 

физических лиц в филиал «Газпромбанк» 
ОАО в г. Екатеринбурге 

- без комиссии Отправителем и получателем средств 

является одно лицо 

2.2.12. 
переводы, направляемые в оплату: 

образовательных услуг, добровольных 
пожертвований в пользу школ (в т.ч. лицеев) 

города5 

0,5% 0,8% Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами, 
в сумме не более 1000 рублей, но не 

менее 10 рублей 

2.2.13. 
переводы, направляемые в оплату 

коммунальных и пр. услуг в пользу МП 

0,5%  Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами 

                                            
4 При наличии заключенного между Банком и получателем средств договора на прием платежей комиссии с физических лиц удерживаются в рамках 

заключенных договоров. 
5 Тарифы применяются при переводах в пользу указанных учебных учреждений при условии заключенных учреждениями соглашений с Банком. В иных 

случаях переводы осуществляются в соответствии с тарифами, установленными Распоряжением «КУБ» ОАО расчетно-кассового обслуживания 

физических лиц в валюте РФ от 17.08.10г. (с учетом всех изменений/дополнений). 
6 Переводы предусмотрены для физических лиц, счета/вклады которых переведены в головное отделение «КУБ» ОАО по результату закрытия филиала 

«КУБ» ОАО г. Екатерибург. 



«ЕРКЦ» на основании заранее данного 

акцепта (дополнительного соглашения) 

 

 

№ п/п Перечень услуг/операций Направление операции/Тариф Примечание 

 
 На счета внутри 

«КУБ» ОАО 

  

В пользу сторонних 

банков/организаций 

 

2.3. 
Безналичные переводы/платежи через 

операционного сотрудника банка 

физическими лицами при предъявлении 

пенсионного удостоверения, оформление 

регулярного платежа 

0,5% 1%  

Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами, 
в сумме не более 5000 рублей, но не 

менее: 

 10 рублей – на счета внутри «КУБ» 
ОАО; 

 15 рублей – на счета сторонних 
банков 

2.3.1. 
 страховой взнос без комиссии 1% 

2.3.2. 
 покупка векселя без комиссии 1% 

2.3.3. 
 перевод на брокерский счет без комиссии 1% 

2.3.4. 
 перевод в рублях РФ в страны ближнего и 

дальнего зарубежья 
- 3% 

2.3.5. 
 перевод за кредиты на счета в другие банки 
(за исключением пункта 2.3.6.) 

- 2% 

2.3.6. 
переводы, направляемые на погашение 

ссудной задолженности по  кредитам в 

филиал «Газпромбанк» ОАО в г. Челябинске 

- без комиссии  
 

 

 

2.3.7. 
переводы, направляемые на 

погашение/досрочное гашение  ссудной 

задолженности по  кредитам в пользу ООО 
«Регион Ипотека Центр» 

  
0,3% 

Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами, 

в сумме не более 100 рублей, но не 
менее 20 рублей 

2.3.8. 
Переводы6, направляемые на лицевые счета 

физических лиц в филиал «Газпромбанк» 

ОАО в г. Екатеринбурге 

- без комиссии Отправителем и получателем средств 

является одно лицо 

2.3.9. 
Переводы, направляемые в оплату: 

образовательных услуг, добровольных 

пожертвований в пользу школ (в т.ч. лицеев) 
города5 

0,5% 0,8% Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами, 

в сумме не более 1000 рублей, но не 
менее 10 рублей 

3. Платежи наличными денежными средствами 4 

3.1. 
Наличные переводы через операционного 

сотрудника банка (за исключением пункта 

2.): 

а) с использованием карты платежа 

б) без карты платежа 

 

 

 
 

1% 

1%+50 рублей 

 

 
 

1%+30 рублей 

1%+50 рублей 

Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами, 
в сумме не более 5000 рублей 

3.1.1. 
перевод за кредиты, выданные  

сторонними банками 

а) с использованием карты платежа 

б) без карты платежа 

 

-  

 

2%+30 рублей 

2%+50 рублей 

3.1.2. 
 перевод в валюте РФ в страны ближнего и 
дальнего зарубежья 

- 3%+50 рублей 

3.1.3. 
перевод физических лиц без открытия счета  2% +50 рублей 

3.1.4. 
В пользу УФК по Челябинской области  

 
-  

1% 
Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами, 
в сумме не более 5000 рублей, но не 

менее: 

30 руб. - с использованием карты 

платежа; 

50 руб. -  без карты платежа 
Комиссии удерживаются в 
соответствии с указанными тарифами, 

в сумме не более 5000 рублей, но не 

менее: 

30 руб. - с использованием карты 

платежа; 

50 руб. -  без карты платежа 

3.1.5. 
перевод в пользу Управления финансов 

администрации г. Магнитогорска  
-  

1% 

3.1.6. 
Переводы, направляемые на погашение 

ссудной задолженности по  кредитам в 

филиал «Газпромбанк» ОАО в г. Челябинске 

а) с использованием карты платежа 

б) без карты платежа 

 

 

- 

 

 

 

без комиссии 

50 рублей 

 

3.1.7. 
Переводы в оплату услуг  операторов сотовой 
связи  

Не принимаются Не принимаются  

3.1.8. 
Переводы, направляемые на 

погашение/досрочное гашение  ссудной 

задолженности по  кредитам в пользу ООО 
«Регион Ипотека Центр» 

 

 

 

 
- 

 

 

 
 

0,3% 

 

Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами, 

в сумме  не более  100 рублей, но не 
менее: 

30 руб. - с использованием карты 

платежа; 

50 руб. -  без карты платежа 

3.1.9. 
Переводы, направляемые в оплату: 

образовательных  услуг, добровольных 
пожертвований, содержания детей в пользу 

школ (в т.ч. лицеев), детских садов города 5 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами, 
в сумме не более 1000 рублей, но не 

менее: 

30 руб.- с использованием карты 



0,5%  

 

0,8% 

 

платежа; 

50 руб. -  без карты платежа 

№ п/п Перечень услуг/операций Направление операции/Тариф Примечание 

 
 На счета внутри 

«КУБ» ОАО 

  

В пользу сторонних 

банков/организаций 
 

3.2. 
Наличные переводы через операционного 

сотрудника банка физическими лицами 

при предъявлении пенсионного 

удостоверения 

 

1% 

 

1% 

Комиссии удерживаются в 
соответствии с указанными тарифами, 

в сумме не более 5000 рублей, но не 

менее: 

 30 руб. - с использованием карты 

платежа; 

50 руб. -  без карты платежа 

 

3.2.1. 
Переводы за кредиты, выданные сторонними 

банками 
 

- 

 

2% 

3.2.2. 
Переводы физических лиц без открытия счета - 2% 

3.2.3. 
 Перевод в валюте РФ в страны ближнего и 

дальнего зарубежья 
 3% 

3.2.4. 
Платежи, направляемые на погашение 
ссудной задолженности по  кредитам в 

филиал «Газпромбанк» ОАО в г. Челябинске 

- без комиссии  

3.2.5. 
переводы, направляемые на 

погашение/досрочное гашение  ссудной 

задолженности по  кредитам в пользу ООО 

«Регион Ипотека Центр» 

 0,3% Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами, 

в сумме не более 100 рублей, но не 

менее 20 рублей 

3.2.6. 
Переводы, направляемые в оплату: 
образовательных услуг, добровольных 

пожертвований в пользу школ (в т.ч. лицеев) 

города5 

0,5% 0,8% Комиссии удерживаются в 
соответствии с указанными тарифами, 

в сумме не более 1000 рублей, но не 

менее 10 рублей 

3.3. 
Платежи через платежные терминалы 

банка 

0,5% 0,95% Комиссии удерживаются в 
соответствии с указанными тарифами, 

в сумме не более 5000 рублей, но не 

менее: 
 10 рублей – на счета внутри «КУБ» 

ОАО; 

 15 рублей – на счета сторонних 
банков 

3.3.1. 
Платежи за кредиты, выданные сторонними 

банками 
- 2% 

3.3.2. 
Платежи, направляемые на погашение 

ссудной задолженности по  кредитам в 
филиал «Газпромбанк» ОАО в г. Челябинске 

- без комиссии 
 

3.3.3. 
переводы, направляемые на 

погашение/досрочное гашение  ссудной 

задолженности по  кредитам в пользу ООО 
«Регион Ипотека Центр» 

 0,3% Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами, 

в сумме не более 100 рублей, но не 
менее: 

20 рублей 

3.3.4. 
Переводы, направляемые в оплату: 

образовательных услуг, добровольных 

пожертвований в пользу школ (в т.ч. лицеев) 
города5 

0,5% 0,5% Комиссии удерживаются в 

соответствии с указанными тарифами 

 



Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в валюте РФ (операции с кредитами 

и займами ЗАО «Уралрегионипотека»): 

 

№ п/п Перечень услуг/операций Направление операции/Тариф Примечание 

1 Зачисление на счет/вклад денежных средств 

 

 Со счетов внутри 

«КУБ» ОАО 

 

Из сторонних 

банков/организаций 

 

1.1. 
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 внутри «КУБ» 
ОАО; 

 15 рублей – со счетов сторонних 

банков.  

2 Списание со счета/вклада денежных средств (переводы/платежи/расход) 

  На счета внутри 

«КУБ» ОАО 

 

В пользу сторонних 

банков/организаций 

 

2.1 Операции через операционного сотрудника банка за счет средств, указанных в. п. 1.1.7 

2.1.1. 
Перевод со счета физического лица в пользу 

другого физического лица 
без комиссии 1% Комиссии удерживаются в соответствии 

с указанными тарифами, в сумме не 

более 1000 рублей, но не менее: 

 10 рублей – со счетов внутри «КУБ» 

ОАО; 
 15 рублей – со счетов сторонних 

банков. 

2.1.2. 
Платеж со счета физического лица в пользу 
юридического лица 0,5% 1% 

2.1.3. Расход наличных без комиссии8 -  

 

                                            
7 При выполнении операций, минуя операционного сотрудника банка, применяются тарифы, установленные Распоряжением «КУБ» ОАО «Об 

установлении тарифов за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в валюте РФ» от 17.08.10г. (с учетом всех изменений/дополнений). 
8 За исключением комиссии, установленной по текущим счетам с использованием банковских карт. 


