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На период с 31.12.2018г. по 31.12.2021г. отменены комиссии за совершение операций по счетам/вкладам физических лиц, пострадавших при обрушении подъезда
жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164, на счета/вклады которых осуществляются поступления компенсационных выплат со счетов
следующих отправителей:
1) Министерства социальных отношений Челябинской области;
2) Благотворительного общественного фонда «Металлург»;
3) Банка «КУБ» (АО), счет для перечисления пожертвований №30232810410000000080.
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9. СХЕМЫ И ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ................................................................................................................................60
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1. Тарифы за открытие счета, выдачу справок, оформление документов1
При проведении операций по валютным счетам/вкладам комиссия взимается в эквиваленте соответствующей валюты по курсу ЦБ
№

Наименование

Тариф

Оформление карточки с образцами подписей по вкладам,
открытым с 01.07.2014г.
Оформление завещательного распоряжения по счету/вкладу
Оформление доверенности на распоряжение счетом/вкладом

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

1.4.

Подготовка проекта доверенности на распоряжение
счетом/вкладом по просьбе клиента

100 руб. (в т.ч. НДС)

1.5.

Выдача выписки по счету/вкладу

Бесплатно

1.1.
1.2.
1.3.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

Выдача по запросу клиента справки о последних 10
операциях по вкладу (счету) клиента
Выдача выписки об операциях, проведенных с
использованием электронного средства платежа
Выдача дубликата выписки по счету/вкладу/карте (в случае
если выписка предоставлялась в соответствии с пп.1.5.- 1.7.)
Выдача выписки по счету/вкладу/карте (годы,
предшествующие текущему)
Предоставление выписки по счету/вкладу/карте:
по E-mail
по почте
Оформление срочной справки о наличии счета/вклада
(документ выдается в течение 30 минут после запроса) на
русском/английском языках
Оформление справки о наличии счета/вклада
Оформление справки о наличии счета/вклада на англ. языке
Оформление справки о реквизитах счета/вклада
Предоставление по запросу клиента копий документов по
счету/вкладу со сроком давности менее 1 года (Банк
обрабатывает запрос в течение 5 рабочих дней)
Предоставление по запросу Клиента копий документов по
счету/вкладу со сроком давности более 1 года (Банк обрабатывает запрос в течение 2 недель)
Розыск сумм, изменение условий, отзыв платежа, отмена
перевода (в т.ч. по причине неверно введенных клиентом
реквизитов перевода)

1.18. Приостановка операций по счету/вкладу при утрате паспорта

1.19.

Обслуживание счета, операции по которому не
осуществляются в течение одного года и более

1.20. За бланк доверенности
1.21. За дубликат договора при утере клиентом своего экземпляра
1.22.

Выдача дубликата «электронной сберегательной книжки»
взамен утраченной

Предоставление копий документов по наложению арестов
1.23. (взыс-каний) на счета/вклады в рамках исполнительного
производства
Составление Банком расчетного документа при выполнении
1.24. перевода/платежа (наличного/безналичного) по запросу
клиента
Подготовка и составление расчетных документов для уплаты
налогов, сборов, пени, штрафов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, государственной пошлины на основании
распоряжений клиента о переводе денежных средств
1.25.
Использование электронного устройства самообслуживания
(терминала) при уплате налогов, сборов, пени, штрафов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, государственной пошлины
Составление ответа на запросы нотариусов по счетам/вкладам
1.26. умерших граждан
1.27.

Составление налоговых деклараций для физических лиц

Примечание

Комиссия взимается Банком в момент
предоставления услуги без дополнительного
распоряжения клиента.
Однократно в течение месяца; без ограничений –
в инфокиосках.

Бесплатно
Бесплатно

Однократно за каждый период

30 рублей за каждый месяц

Комиссия взимается Банком в момент
предоставления услуги без дополнительного
распоряжения клиента.

30 рублей за каждый год
20 руб.
30 руб.
300 рублей за каждую справку
100 рублей за каждый документ
250 рублей за каждый документ
20 рублей за каждый документ

Комиссия взимается дополнительно к комиссиям,
установленным в пп.1.5-1.9. настоящего
Сборника
Комиссия взимается Банком в момент
предоставления услуги без дополнительного
распоряжения клиента.
Комиссия взимается Банком в момент
предоставления услуги без дополнительного
распоряжения клиента.

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

Комиссия взимается Банком при получении
запроса от клиента без дополнительного
распоряжения клиента.

70 рублей
50 рублей,
Бесплатно – при предъявлении
пенсионного удостоверения

30 рублей (НДС не предусмотрен)

30 рублей (в т.ч. НДС)
10 рублей (в т.ч. НДС)
150 руб. (в т.ч. НДС),
Бесплатно – при предъявлении
пенсионного удостоверения

Комиссия взимается Банком в момент
предоставления услуги без дополнительного
распоряжения клиента
Комиссия взыскивается без дополнительного
распоряжения клиента ежегодно. При
недостаточности денежных средств на счете
комиссия взыскивается из расчета остатка
денежных средств на счете.
Комиссия не взимается по счетам, обслуживание
которых в соответствии с законодательством РФ
осуществляется бесплатно.

Комиссия взимается Банком в момент
предоставления услуги без дополнительного
распоряжения клиента.

50 рублей за один лист (в т.ч. НДС)
30 рублей за каждый документ (в
т.ч. НДС)
30 рублей за каждый документ (в
т.ч. НДС) при платежах через
сотрудника Банка;
бесплатно при платежах через
терми-нал, банкомат,
информационный киоск и в системе
КУБ-Direct
30 руб. (в т.ч. НДС) при платежах
через терминал, инфокиоск
50 руб.(в т.ч. НДС) при платежах
через специализированные
терминалы, расположенные по
адресам: ул. Казакова, д.3/1, ул.
Казакова, д.6.

Комиссия взимается Банком при получении
запроса от клиента без дополнительного
распоряжения клиента.
Комиссия взимается Банком при получении
запроса от клиента без дополнительного
распоряжения клиента. В случае предоставления
расчетного документа клиентом комиссия не
взимается.

Бесплатно
300 рублей (в т.ч. НДС)

1

Применяются в т.ч. для специального банковского счета физического лица, признанного должником в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
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1.28.

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)

Предоставление дубликата чека по платежам,
1.29. осуществленным в системе наличных платежей
«КУБ – терминал», по запросу клиента

Бесплатно

Оформление справки о зачислениях на счет/вклад денежных
1.30. средств из 1-го НПФ АО (в том числе
правопредшественников, указанных в примечании)

Бесплатно

Предоставление по запросу клиента информации о
перечислениях денежных средств со счета/вклада в пользу 11.31. го НПФ АО (в том числе правопредшественников, указанных
в примечании к п.1.30.)
Оформление справки о реквизитах счета/вклада (при
одновременном оказании хотя бы одной из услуг,
1.32.
предусмотренных пп. 1.30., 1.31.)

10 рублей (в т.ч. НДС)

Комиссия взимается Банком в момент
предоставления услуги без дополнительного
распоряжения клиента.

Бесплатно

Направление запроса в ЦККИ о предоставлении информации
1.33. о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта
кредитной истории
1.34.

В случае если чек по технической причине не был
распечатан системой «КУБ-терминал». В иных
случаях - – в соответствии с п.1.24. настоящего
Сборника
НПФ «СЗС», 1-Й НПФ ФОНД, НПФ «РФПО»,
НПФ «Проф-Пенсион», НПФ «Благо», НПФ
«Гарантия», НПФ «Северная казна», НПФ
«Алемар-Уверенность», НПФ «Дженерали
ППФ», НПФ «Дальмагистраль», НПФ «МДМ»

Открытие специального банковского счета должника
(используется для зачисления денежных средств,
вырученных от реализации предмета залога)

Открытие блокированного целевого счета (используется для
зачисления средств социальной выплаты в рамках
подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной
1.35. поддержки для улучшения жилищных условий»
государственной программы Челябинской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
Российской Федерации»)

500 рублей (в т.ч. НДС)

Комиссия взимается Банком при получении
запроса от субъекта кредитной истории,
пользователя кредитной истории, финансового
управляющего

2500 рублей

Комиссия взимается Банком однократно в
момент предоставления услуги без
дополнительного распоряжения клиента

1 500 рублей

Комиссия взимается Банком однократно в
момент предоставления услуги без
дополнительного распоряжения клиента

2. Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц1
2.1. Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ
№ п/п

Наименование

2.1.1.

Зачисление на счет/вклад денежных
средств

Направление операции/Тариф
Со счетов, открытых в
Со счетов, открытых в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках
Бесплатно

Примечание

Бесплатно

1

Применяются в т.ч. для специального банковского счета физического лица, признанного должником в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»
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2.1.2. Переводы денежных средств1
Переводы в пользу следующих получателей осуществляются БЕСПЛАТНО 1:

Страховые организации

ЖКХ, энергетические
компании

Образовательные
организации
Организации связи
Охранные предприятия

Группа ПАО «ММК»

Прочие получатели

АО «Альфастрахование» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата страховых премий за личное и имущественное страхование (в.т.ч. на основании заранее данного акцепта), за прочие виды страхования (только на
основании заранее данного акцепта)
ПАО САК «Энергогарант», ПАО «Аско-Страхование» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата страховых премий за личное и имущественное страхование (в.т.ч. на основании заранее данного акцепта)
ООО СМК «Астра-Металл» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг (только на основании заранее данного акцепта)
САО «ВСК»: оплата страховых премий за личное и имущественное страхование (в т.ч. на основании заранее данного акцепта)
ПАО СК «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах»: оплата услуг (только на основании заранее данного акцепта); оплата страховых премий за личное и имущественное страхование
ООО «Тандем», ООО УК «ЖЭУ г. Магнитогорска» : оплата коммунальных услуг, вывоза ТКО и иные платежи, взносы в фонд кап. ремонта (в т.ч. на основании заранее данного акцепта)
ООО «МЭК» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата электроэнергии (в т.ч. на основании заранее данного акцепта), дополнительных услуг; возврат подотчетных сумм
ЖК «Надежда»: оплата жилищно-коммунальных услуг (на счет в Банке «КУБ» (АО)); оплата кап. ремонта
ООО «НОВАТЭК-ЧЕЛЯБИНСК»: оплата услуг (в т.ч. на основании заранее данного акцепта)
ИП Савинская В.В. (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг
ООО УК «Станичная» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг
ООО «Аспект»: оплата услуг
МП «Саранскгорводоканал»: оплата услуг (MobiCash)
ООО «Факториал Восток»: оплата услуг
МП трест «Теплофикация»: оплата услуг
МП трест «Водоканал» МО г.Магнитогорск: оплата услуг
МП «Горэлектросеть» г.Магнитогорск: оплата услуг
ООО «Городская Коммунальная Служба МКД»: платежи жкх, плата за кап.ремонт
ЧОУ ДО «Бритиш Клаб» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг
АНО ДПО «МВШБ» (на счет в Банке «КУБ» (АО))
АНО ДПО «КЦПК «Персонал»» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата обучения, экскурсий, услуг библиотечно-информационного обслуживания, иные платежи, возврат подотчетных сумм
АНО ДПО «Центр подготовки профессиональных кадров» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата образовательных услуг
ИП Гугина Е.М. (Учебный центр «#ЭкзаменСдам»): оплата образовательных услуг
ООО «Агросвязь-М» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг
ООО «ММК-Информсервис» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг, возврат подотчетных сумм
ООО ФИРМА «Агросвязь» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг
ООО «Орион СКТ»: оплата услуг
ООО «Магнитка.РУ» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг (в т.ч. на основании заранее данного акцепта)
ЗАО «Магинфо» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг связи
ООО «Ситилинк-Магнитогорск» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг
ООО «Охранная организация М’ОСА»: оплата услуг
ООО «Охранное предприятие «Право роста» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг
ООО «Специальное агентство безопасности» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг
ООО «Сервисное агентство безопасности» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг
ООО «Охранное предприятие М’ОСА»: оплата услуг
ООО ЧОО «Гранит-М» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг
ООО УК «ММК-Курорт» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг (только на основании заранее данного акцепта)
ОАО «ММКЗ «ММК-Метиз», ООО «Таможенный брокер», ООО «ОСК», ООО «МРК», ООО «ММК-Втормет», ООО «Огнеупор», ООО «МЦОЗ», ЗАО «МЗПВ», ООО «МСЦ», ЗАО «Механоремонт», ООО
«Шлаксервис», ООО «Ремпуть», ООО «Стройкомплекс», ООО «Регион», ООО «Абзаково», ООО «Аквапарк», ООО «Дом отдыха «Березки», ООО «Санаторий «Юбилейный», ООО «СФ», Частное
учреждение ПАО «ММК» «Дворец культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе», ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск», АНО «ТК «ТВ-ИН», ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК», ООО «УК «ММККурорт», ООО «ИК «ММК-Финанс», ООО «Интерлюкс», ООО «МиГ», ООО «ММК-Учетный центр»,ООО «ММК-Право», ООО «Торговый дом ММК», ООО «ТЭК «ММК», АНО «Развитие социальной
сферы» (на счета в Банке «КУБ» (АО)): за пропуск, за утерю пропуска, возврат излишне перечисленной заработной платы, за путевки, прочие товары, прочие услуги (в соответствии с заключенными договорами).
ОАО «ММКЗ «ММК-Метиз», ООО «Таможенный брокер», ООО «ОСК», ЗАО «МРК», ООО «ММК-Втормет», ООО «Огнеупор», ООО «МЦОЗ», ЗАО «МЗПВ», ООО «МСЦ», ООО «Шлаксервис», ООО
«Ремпуть», ООО «Стройкомплекс», ООО «Регион», ООО «Абзаково», ООО «Санаторий «Юбилейный», Частное учреждение ПАО «ММК» «Дворец культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе»,
ЧСОУ «СК «Металлург-Магнитогорск», Учреждение ПАО «ММК» «ТВ-ИН», Частное учреждение ПАО «ММК» «ДООК», ООО «УК «ММК-Курорт», ООО «ИК «ММК-Финанс», ООО «Интерлюкс», ООО
«МиГ», ООО «ММК-Учетный центр»,ООО «ММК-Право», ООО «Торговый дом ММК», ООО «ТЭК «ММК», АНО «Развитие социальной сферы», АО "Башвтормет", ОАО "Белон", ООО "Бускуль", ООО
"В-МК", ООО "Интеркос-IV", ООО «Лидер», ООО "МАГСТОРН", ООО "ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК", ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод», ООО «ММК-ПЛЦ-Тольятти», ООО
«ММК-Уголь», ООО «Промсырье», ООО "Профит - Нижний Новгород", ООО "Профит-Втормет", ООО "Санаторий Металлург", ЗАО "Татметлом", ООО "УралКонтракт", ЗАО "Феррум", ОАО
«Челябвтормет», ООО «ЧерМетАктив-С», ООО «Юганск-Профит-Центр», ООО «Энергопарк», ООО «Ямал-Профит Центр»: возврат подотчетных сумм
ООО «Автотранспортное управление» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг
Благотворительный фонд развития детского творчества «Дети Магнитки» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): благотворительные взносы
КПК «Кубик» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг (только на основании заранее данного акцепта)
Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная»: помощь беженцам
Благотворительный фонд «Социальная помощь» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): помощь беженцам
Благотворительный фонд «Я – женщина» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): благотворительные взносы
Религиозная организация Прихода храма в честь Святого Равноапостольного великого князя Владимира г. Магнитогорска Магнитогорской Епархии РПЦ (на счет в Банке «КУБ» (АО)): благотворительные

1

При совершении переводов денежных средств посредством каналов удаленного доступа с самостоятельным введением физическим лицом реквизитов платежного поручения взимается комиссия, предусмотренная п.2.1.2.1. настоящего
Сборника для переводов посредством каналов удаленного доступа.
Переводы денежных средств на единый казначейский счет при использовании национальных платежных инструментов осуществляются бесплатно.

6

взносы
МУ «Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья» г. Магнитогорска (только в терминалах)
АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
БФ «Металлург» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): благотворительные взносы
МУ «КЦСОН» Правобережного района г. Магнитогорска»: оплата единых социальных проездных билетов в терминалах Банка, оплата социальных услуг через сотрудника Банка
БФ «Отзовись» (на счет в Банке «КУБ» (АО))
СНТСН «Воскресенское» (на счет в Банке «КУБ» (АО)): оплата услуг
ЖИФ «Ключ»
Благотворительный Фонд Попечительского совета ГБПОУ «Магнитогорского педагогического колледжа» (посредством каналов удаленного доступа; на счет в Банке «КУБ» (АО))
Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами»
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№ п/п

2.1.2.1.

2.1.2.2.
2.1.2.3.

Наименование
(цель)
перевода

Условия
осуществления операции

Переводы денежных средств
(за исключением пп.2.1.2.2.-2.1.2.28)
При предъявлении пенсионного
удостоверения
С использованием карты платежа
С использованием карты стороннего
банка
Примечание
Внутрибанковские переводы между счетами (в
т.ч. на карту) физических лиц
Переводы с использованием дебетовых карт, в
т.ч. трансграничный перевод1
С дебетовой карты «КУБ» на карту
«КУБ»
С дебетовой карты «КУБ» на карту
стороннего банка
С карты стороннего банка на карту
«КУБ»
С карты другого банка на карту
стороннего банка
Со счета в Банке «КУБ» (АО), к
которому оформлена дебетовая
карта, на карту стороннего банка
Примечание

Переводы посредством каналов удаленного доступа
(в т.ч. системы «КУБ-Direct» (за исключением
кредитных карт), банкоматов, терминалов,
информационных киосков, сайта Банка)
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках

Осуществление регулярных переводов, переводы
на основании заранее данного акцепта
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках

Безналичные переводы, переводы наличных
денежных средств через сотрудника банка
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках

0.5% min 10 рублей

0.95% min 15 рублей

0.5% min 15 рублей

1% min 15 рублей

2% min 50 рублей

-

-

0.5% min 15 рублей

1% min 15 рублей

1.5% min 50 рублей

1.5% min 30 рублей (только в терминалах)

-

-

1.5% min 30 рублей

1.5% min 30 рублей (на сайте Банка)

-

-

-

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 5 000 рублей.
Переводы со счета, к которому оформлена дебетовая карта «MMK Plus» (Visa Rewards), на счет физического лица в стороннем банке, совершаемые с использованием интернетсервисов Банка «КУБ» (АО) и сторонних банков – бесплатно (не более 15 операций в год).

Бесплатно

-

Бесплатно (только
регулярные переводы)

-

Бесплатно (только
безналичные)

-

Бесплатно

-

-

-

-

-

-

1%+30 рублей

-

-

-

-

1%+30 рублей

-

-

-

2%+30 рублей

-

-

-

-

-

1%+30 рублей

-

-

-

-

Переводы в информационных киосках совершаются только с использованием дебетовой карты «MMK Plus».
Переводы с дебетовой карты «MMK Plus» (Visa Rewards)/со счета, к которому оформлена данная карта, на карту стороннего банка – бесплатно (не более 10 операций в год на общую
сумму не более 100 000 руб.).
Переводы с использованием дебетовой карты MasterCard Platinum Sticker совершаются только в системе «КУБ-Direct».
При совершении перевода с дебетовой карты «КУБ» в терминальных устройствах сторонних кредитных организаций (системы дистанционного банковского обслуживания,
терминалы, банкоматы и иные технические устройства) взимается комиссия в размере 1%+30 рублей.
Ограничения для сервиса трансграничных переводов на сайте Банка «КУБ» (АО): 100 000 рублей максимальная сумма одного перевода (в сутки), 1 перевод в сутки (отсчет с момента
транзакции).

1

Список стран для трансграничных переводов ПС Visa: Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Китай, Хорватия, Кипр , Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия,
Грузия, Германия, Великобритания, Греция, Венгрия, Исландия, Израиль, Италия , Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Норвегия,
Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Словения, Испания, Швеция, Таджикистан, Таиланд, Турция. , Туркменистан, Украина, Узбекистан
Список стран для трансграничных переводов в ПС Mastercard: Афганистан, Албания, Алжир, Андорра, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Австрия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь,
Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Коморские
острова, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Демократическая Республика Конго, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эсватини, Эфиопия,
Фолклендские острова, Федеративные Штаты Микронезии, Фиджи, Финляндия, Французская Гвиана, Габон, Гамбия, Грузия, Грузия, Германия, Греция, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас, Гонконг, Венгрия,
Исландия, Индия, Индонезия, Ирак, Израиль, Италия, Кот-д'Ивуар, Ямайка, Казахстан, Кения, Кирибати, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лихтенштейн, Лит. Хуания, Люксембург, Макао,
Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мали, Мальта, Маршанские острова, Мавритания, Маврикий, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Науру, Нидерланды, Непал Новая
Зеландия , Никарагуа, Нигер, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Оман, Пакистан, Палау, Палестина, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Португалия, Катар, Республика Конго, Румыния, Руанда, Сент-Китс и
Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы острова, Южная Африка, Южная Корея,
Испания, Шри-Ланка, Суринам, Швеция, Таджикистан, Танзания, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания,
Уругвай, Узбекистан, Вануату, Ватикан, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве
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№ п/п

2.1.2.4.

Наименование
(цель)
перевода

Условия
осуществления операции

Оплата жилищно-коммунальных услуг (квартирная плата, газ, водоснабжение, электроэнергия,
отопление), в т.ч. пени на задолженность по
платежам за жилищно-коммунальные услуги
При предъявлении пенсионного
удостоверения
С использованием карты платежа
С использованием карты стороннего
банка
Примечание

Переводы за услуги операторов сотовой связи

2.1.2.5.

2.1.2.6.

Примечание
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 пп. 2.1.2.11., 2.1.2.12.,2.1.2.13.)
При предъявлении пенсионного
удостоверения
С использованием карты платежа
С привлечением Процессингового
центра «Аксиома» (л/с при этом
состоит из семи цифр)
С использованием карты
стороннего банка
Примечание

Переводы посредством каналов удаленного доступа
(в т.ч. системы «КУБ-Direct» (за исключением
кредитных карт), банкоматов, терминалов,
информационных киосков, сайта Банка)
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках

Осуществление регулярных переводов, переводы
на основании заранее данного акцепта
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках

Безналичные переводы, переводы наличных
денежных средств через сотрудника банка
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках

0.5% min 10 рублей

0.95% min 15 рублей

1% min 10 рублей

1% min 10 рублей

-

-

1% min 10 рублей

1% min 10 рублей

-

1% min 10 рублей

-

-

1% min 10 рублей (только в терминалах)
1% (не менее 15 руб.)
(только в банкоматах и на сайте Банка в пользу ООО «ЕРКЦ»)

По переводам на основании заранее данного акцепта в пользу ООО «ЕРКЦ» удерживается комиссия в размере 0,5%.
Сумма пени оплачивается отдельным платежным документом, при сумме платежа < 100 руб. комиссия не взимается.
Безналичные переводы посредством каналов удаленного доступа осуществляются бесплатно лицами пенсионного возраста, перечисляющими пенсию в Банк «КУБ» (АО).
По переводам в Личном кабинете абонента на сайте ООО «ЕРКЦ» в адрес ООО «ЕРКЦ» в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг, в т.ч. пени на задолженность по платежам за
жилищно-коммунальные услуги удерживается комиссия в размере 1,5% min 30 рублей.
Переводы посредством систем «КУБ-Direct»/«КУБ-Mobile», банкоматов и платежных терминалов в пользу ООО «ЕРКЦ» осуществляются бесплатно.

-

Бесплатно

Не принимаются

Не принимаются

 При проведении переводов в пользу ПАО «МТС»(мобильная связь, Интернет, ТВ), ОАО «Теле2», ПАО «ВымпелКом» (Билайн), ПАО «Ростелеком» (мобильная связь), ПАО
«МегаФон» наличными денежными средствами в ТЕРМИНАЛАХ взимается комиссионное вознаграждение в размере 2.5% от суммы перевода;
 За прием безналичных платежей по всем указанным провайдерам через банкоматы Банка «КУБ» (АО) и сайт Банка по картам СТОРОННИХ банков - в размере 2,5% от суммы платежа.
В системе «КУБ-Direct» возможно подключение услуги автоплатежа в пользу операторов сотовой связи (к дебетовым/кредитным картам Банка) без взимания комиссии.

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

-

-

1% min 15 рублей

1% min 20 рублей

1% min 15 рублей

1% min 20 рублей

1% min 15 рублей
(только в терминалах)

1% min 20 рублей
(только в терминалах)

-

-

1% min 15 рублей

1% min 20 рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

1%
2,5% с использованием карты стороннего банка в
терминалах, банкоматах и на сайте Банка
1%
(на сайте Банка)

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 500 рублей (за исключением переводов с привлечением Процессингового центра «Аксиома»).
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№ п/п

2.1.2.7.

2.1.2.8.

Наименование
(цель)
перевода

Условия
осуществления операции

Переводы денежных средств в пользу АО
«Горторг» г. Магнитогорска за питание
учащихся
При предъявлении пенсионного
удостоверения
С использованием карты платежа
С использованием карты
стороннего банка
Примечание
Перевод в пользу бюджетных организаций на
счета, открытые в УФК по Челябинской
области, в т.ч. в пользу администрации г.
Магнитогорска (за исключением п.2.1.2.6.)
При предъявлении пенсионного
удостоверения
С использованием карты платежа

Переводы посредством каналов удаленного доступа
(в т.ч. системы «КУБ-Direct» (за исключением
кредитных карт), банкоматов, терминалов,
информационных киосков, сайта Банка)
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках

2.1.2.9.

Переводы в валюте РФ в страны ближнего и
дальнего зарубежья
При предъявлении пенсионного
удостоверения
С использованием карты платежа

2.1.2.10.

При предъявлении пенсионного
удостоверения
С использованием карты платежа
Примечание

Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках

1.5% (только регулярные переводы)

-

1.5% (только регулярные переводы)

1.5% (только в терминалах)

-

1.5%

3% (в терминалах, банкоматах, на сайте Банка)

-

-

1.5%
1.5%

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами.
0.95% min 15 рублей

-

1% min 15 рублей

-

-

-

1% min 15 рублей

-

-

-

1% min 30 рублей

-

-

-

-

1% min 30 рублей
(только в терминалах)
1% min 30 рублей
(на сайте Банка)

-

1% min 15 рублей (б/нал)
1% min 50 рублей (нал)

-

1% min 15 рублей (б/нал)
1% min 50 рублей (нал)

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 5 000 рублей. Переводы в оплату налогов, сборов, пени, штрафов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, государственной пошлины осуществляются бесплатно, за подготовку расчетного документа взимается плата в
соответствии с п.1.25. настоящего сборника.

-

-

-

-

-

-

-

Примечание
Переводы за кредиты в сторонние банки

Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках

Безналичные переводы, переводы наличных
денежных средств через сотрудника банка

1.5%

С использованием карты
стороннего банка
Примечание

Осуществление регулярных переводов, переводы
на основании заранее данного акцепта

-

3% min 80 рублей
(только в терминалах)

-

3% min 50 рублей
(только регулярные переводы)

3% min 50 рублей
(только регулярные переводы)

-

-

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 5 000 рублей
2% min 30 рублей
(только регулярные переводы)
2% min 15 рублей
2% min 30 рублей
(только регулярные переводы)

2% + 30 рублей
Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 5 000 рублей

3% min 80 рублей
3% min 80 рублей
3% min 80 рублей
2% + 50 рублей
2% min 30 рублей
2% + 30 рублей
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№ п/п

2.1.2.11.

Наименование
(цель)
перевода

Условия
осуществления операции

Переводы за образовательные услуги в пользу
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»

Переводы посредством каналов удаленного
доступа (в т.ч. системы «КУБ-Direct» (за
исключением кредитных карт), банкоматов,
терминалов, информационных киосков, сайта
Банка)
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках
0.5%
-

Осуществление регулярных переводов, переводы
на основании заранее данного акцепта
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках

1.79%

Безналичные переводы, переводы наличных
денежных средств через сотрудника банка
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках

-

0.8% min 10 рублей

-

0.8% min 10 рублей

-

0.8% min 10 рублей

-

0.8% min 10 рублей

-

-

-

0.8% min 10 рублей

-

-

-

-

-

1% через кассу Банка
-

-

-

0.5%

(на сайте ФГБОУ ВО «МГТУ
им. Г.И. Носова»)

При предъявлении пенсионного
удостоверения
С использованием карты платежа
С использованием карты стороннего
банка

-

0.8% min 10 рублей
(только в терминалах)

0.8% min 10 рублей
-

(на сайте Банка)

1.79%
(на сайте ФГБОУ ВО «МГТУ
им. Г.И. Носова»)

Примечание
За услуги УОЦ «Юность»
С использованием карты Банка
С использованием карты стороннего
банка
Примечание
Переводы за образовательные услуги в пользу
Магнитогорского педагогического колледжа

2.1.2.12.

2.1.2.13.

При предъявлении пенсионного
удостоверения
С использованием карты платежа
С использованием карты стороннего
банка
Примечание
Переводы за образовательные услуги в пользу
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
При предъявлении пенсионного
удостоверения
С использованием карты платежа
С использованием карты
стороннего банка
Примечание

-

1% в терминалах
1%

-

2,5%

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами.
-

-

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами.
-

0.5%

-

0.5%

-

-

-

0.5%

-

-

-

-

-

-

-

0.5%
(только в терминалах)

-

0.8% min 10 рублей

-

0.8%

-

0.8%

-

0.8%

-

-

0.8%

-

0.8%

(на сайте Банка)

Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами.

-

0.8%
(только в терминалах)
0.8% min 10 рублей
(на сайте Банка)
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.

0.8%
-
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№ п/п

2.1.2.14.

2.1.2.15.

2.1.2.16.
2.1.2.17.

Наименование
(цель)
перевода

Условия
осуществления операции

Переводы по договорам участия в долевом
строительстве в пользу ООО «СК «Высотник»
При предъявлении пенсионного
удостоверения
С использованием карты платежа
Примечание
Регулярные переводы на счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО), при условии оформления
заявлений на регулярные переводы в
автоматическом режиме
Организации – получатели:
Переводы в пользу ПАО «ММК»
Переводы, направляемые на лицевые счета
физических лиц в «Газпромбанк» (АО) в г.
Екатеринбурге
При предъявлении пенсионного
удостоверения
С использованием карты платежа
Примечание

2.1.2.18.

Переводы на брокерский счет, покупка
векселя
При предъявлении пенсионного
удостоверения
С использованием карты платежа
Примечание

2.1.2.19.
2.1.2.20.

Перевод со счета физического лица в пользу
юридического лица сумм кредитов, займов,
поступивших от ООО «Уралрегионипотека»,
ООО КБ «Русский ипотечный банк» и АО «КБ
ДельтаКредит»
При предъявлении пенси-онного
удостоверения
С использованием карты платежа
Примечание

Переводы посредством каналов удаленного доступа
(в т.ч. системы «КУБ-Direct» (за исключением
кредитных карт), банкоматов, терминалов,
информационных киосков, сайта Банка)
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках
0.5%
0.5%
(только в терминалах)

Осуществление регулярных переводов, переводы
на основании заранее данного акцепта
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках

Безналичные переводы, переводы наличных
денежных средств через сотрудника банка
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках

0.5%

-

0.5%

-

-

0.5%

-

0.5%

-

-

-

-

0.5%

-

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

0.5%

-

-

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

-

Бесплатно

-

Бесплатно

-

Бесплатно

-

-

0.95% min 15 рублей

-

Бесплатно (только
регулярные переводы)

-

Бесплатно (б/нал)
2% min 50 рублей (нал)

-

-

-

-

Бесплатно (б/нал)
1.5% min 50 рублей (нал)

Бесплатно (только
регулярные переводы)

Бесплатно (б/нал)
Бесплатно (б/нал)
1.5% min 30 рублей (нал)
1.5% min 30 рублей (нал)
(только в терминалах)
Отправителем и получателем средств является одно и то же лицо. Переводы предусмотрены для физических лиц, счета/вклады которых переведены в Банк «КУБ» (АО) по
результату закрытия филиала Банка «КУБ» (АО) в г. Екатеринбурге.
Бесплатно (только
1% min 15 рублей (только
1% + 20 руб. (б/нал)
регулярные переводы)
регулярные переводы)
Бесплатно
Бесплатно (только
1% min 15 рублей (только
Бесплатно
1% min 15 рублей (б/нал)
регулярные переводы)
регулярные переводы)
Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 5 000 рублей
Пункт утратил силу
-

-

-

0.5% min 10 рублей
(б.нал)

1% min 15 рублей (б.нал)

0.5% min 10 рублей
(б.нал)
Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 1 000 рублей.

1% min 15 рублей (б.нал)

-

-

-

-

-
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№ п/п

2.1.2.21.

2.1.2.22.

Наименование
(цель)
перевода

Условия
осуществления операции

Перевод со счета физического лица в пользу
физического лица сумм кредитов, займов,
поступивших от ООО «Уралрегионипотека»,
ООО КБ «Русский ипотечный банк» и АО
«КБ ДельтаКредит»
При предъявлении пенси-онного
удостоверения
С использованием карты платежа
Примечание
Перевод со счета физического лица денежных
средств в погашение обязательств по
кредитам в пользу ООО «Регионипотекацентр», «Газпромбанк» (АО) в г. Москва
При предъявлении пенсионного
удостоверения
С использованием карты платежа

Примечание
Перевод со счета физического лица денежных
2.1.2.23. средств в погашение обязательств в пользу ООО
КБ «Русский ипотечный банк», АО «КБ
ДельтаКредит»
При предъявлении пенси-онного
удостоверения
С использованием карты платежа

2.1.2.24.

2.1.2.25.

2.1.2.26.

2.1.2.27.

Примечание
Перевод денежных средств в оплату штрафа,
назначенного в результате применения мер
гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности (в т.ч. за нарушение
ПДД)
Перевод денежных средств для пополнения
электронных кошельков Яндекс.Деньги,
WebMoney, Qiwi
Переводы денежных средств в пользу МОУ
Агаповская СОШ №1 имени П.А. Скачкова, ПК
«Тамьян» за питание учащихся
С использованием карты стороннего банка
Переводы денежных средств, аналогичные
совершаемым в кассах ООО «ЕРКЦ»*:
Оплата жилищно-коммунальных услуг по
квитанциям ООО «ЕРКЦ»
Обращение с ТКО (в пользу ООО «ЦКС»)
Услуги образовательных учреждений (школы,
детские сады)
*Примечание

Переводы посредством каналов удаленного доступа
(в т.ч. системы «КУБ-Direct» (за исключением
кредитных карт), банкоматов, терминалов,
информационных киосков, сайта Банка)
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках

Осуществление регулярных переводов, переводы
на основании заранее данного акцепта
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках

Безналичные переводы, переводы наличных
денежных средств через сотрудника банка
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках

-

-

-

-

Бесплатно(б.нал)

-

-

-

-

Бесплатно(б.нал)

-

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

-

0.3% min 20 рублей

-

-

-

-

1% min 15 рублей
(б.нал)
-

0.3% min 20 рублей (только
регулярные переводы)

-

0.3% min 20 рублей

0.3% min 20 рублей (только
регулярные переводы)

-

0.3% min 20 рублей

0.3% min 20 рублей
(только в терминалах)
Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 100 рублей

-

1% min 15 рублей
(б.нал)

0.3% min 20 рублей

-

0.2%

-

0.2% (только регулярные
переводы)

-

0.2%

-

-

-

0.2% (только регулярные
переводы)

-

0.2%

0.2%
(только в терминалах)
Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 100 рублей.

-

0.2%

-

30 рублей

-

-

-

30 рублей

-

3% - для Qiwi;
2% - для прочих

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5%
3% (в терминалах, банкоматах и на сайте Банка)

-

-

-

-

-

-

Бесплатно

-

-

-

-

-

Бесплатно

-

-

-

-

Бесплатно

-

-

-

-

12 руб. за перевод

Переводы наличных денежных средств через сотрудника Банка
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№ п/п

2.1.2.28.

Наименование
(цель)
перевода

Условия
осуществления операции

Переводы денежных средств посредством
Системы быстрых платежей (СБП)

Переводы в пользу ООО УЖЭК «Ключ» (оплата
жилищно-комунальных услуг, водоснабжения,
2.1.2.29. водоотведения, теплоснабжения, капремонт)
С использованием карты платежа
Примечание

Переводы посредством каналов удаленного доступа
(в т.ч. системы «КУБ-Direct» (за исключением
кредитных карт), банкоматов, терминалов,
информационных киосков, сайта Банка)
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках
Сумма переводов до 100 тыс. руб., включительно в
календарный месяц – бесплатно.
Сумма переводов свыше 100 тыс. руб., в календарный
месяц - комиссия 0,5%, но не более 1500 руб.
0,5%

0,95%

Осуществление регулярных переводов, переводы
на основании заранее данного акцепта
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках
-

-

0,5%

1%

Безналичные переводы, переводы наличных
денежных средств через сотрудника банка
Направление операции/Тариф
На счета, открытые в
На счета, открытые в
Банке «КУБ» (АО)
сторонних банках
-

-

1%

1% (в терминалах Банка)
Комиссии удерживаются в соответствии с указанными тарифами в сумме не более 5 000 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, индивидуальных предпринимателей и находившихся на
счете/вкладе менее одного месяца
2.1.3.1.
2.1.3.2.

Сумма выдачи наличных
денежных средств в день
200 000 рублей и меньше
Сумма выдачи наличных
денежных средств в день
свыше 200 000 рублей

1%
10%

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 Банком «КУБ» (АО);

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов;

материальной помощи;

страховых выплат при наступлении страхового случая, поступивших
от организаций, состоящих в Едином государственном реестре
субъектов страхового дела;

займов, зачисленных с ООО ИК «РФЦ»;

сумм займов, зачисленных от ООО «Уралрегионипотека»;

сумм займов, зачисленных от ООО КБ «Русский ипотечный банк»;

сумм займов, зачисленных от АО «КБ ДельтаКредит»;

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;

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»;

денежных средств, поступивших в качестве возвратных займов
членам КВП ППОР ПАО «ММК»;

денежных средств, поступивших в качестве оплаты за отчуждаемый
лом и отходы металлов от ООО «ММК Втормет»;

при получении денежных средств с вкладов «До востребования»,
текущих счетов физического лица, являющегося индивидуальным
предпринимателем, поступивших с его расчетного счета в Банке
«КУБ» (АО), при сумме выдачи, не превышающей 1 млн руб. за
календарный месяц. При сумме выдачи свыше 1 млн руб. за
календарный месяц взимается комиссия в размере 10% от суммы,
превысившей 1 млн. руб. за календарный месяц.

2.1.4. Выдача наличных денежных средств с вкладов/счетов в валюте РФ в сумме, превышающей 5 млн.
рублей в течение календарного месяца
2.1.4.1.

Данный пункт не отменяет и не заменяет комиссии, установленные п.2.1.3 настоящего Сборника.
Сумма выдачи наличных
Комиссия не взимается при снятии наличных денежных средств:
денежных средств свыше
10%

если денежные средства были внесены в кассу банка наличными;
5 000 000 рублей в месяц

при получении средств заработной платы и средств, приравненных к
ней (пенсии, алиментов, стипендии, пособия на опекаемого ребенка,
пособия по потере кормильца, материальной помощи, средств
бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов);

при получении части или всего срочного вклада;

при получении кредитов, выданных Банком «КУБ» (АО) или
зачисленных от ООО «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
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Наименование операции

Тариф

Примечание

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.

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.

Зачисление во вклад/счет из иных банков

Бесплатно

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

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).

Отказ от совершения операции по заявке
клиента на получение наличной иностранной
валюты

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
1% от суммы операции

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 банкаполучателя/банка-корреспондента.
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.
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.
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.
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2.3. Валютно-обменные операции
№ п/п

Наименование операции (услуги)
Тариф
2.3.1. В валюте Российской Федерации
Прием сомнительных денежных знаков для их
Бесплатно
передачи на экспертизу в Расчетно-кассовый
центр Банка России
Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты на
Бесплатно
неповрежденные банкноты и монеты

Примечание

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.

Обмен банкнот на разменную монету

2% min 10 рублей

Комиссия взимается от суммы
обмена

Прием сумм наличных денег в монетах:
-на счет (вклад) клиента;
-для обмена на банкноты;
-осуществления переводов по поручению
физического лица без открытия банковского счета

Бесплатно

2.3.1.1.

2.3.1.2.

2.3.1.6.

2.3.1.7.

2.3.2.1.

2.3.2.2.

2.3.2.3.

2.3.2.4.

2.3.2.5.

2.3.3.1.

2.3.2. В валюте иностранных государств
Покупка/ продажа наличной иностранной
Бесплатно
валюты за наличную валюту Российской
Федерации
Размен денежного знака (денежных знаков)
1% min 10 рублей
иностранного государства (группы иностранных
государств) на денежные знаки (денежный знак)
того же иностранного государства (группы
иностранных государств)
Замена поврежденных денежных знаков
8% min 50 рублей
иностранного
государства (группы иностранных государств) на
неповрежденные денежные знаки того же
иностранного государства (группы иностранных
государств)
Покупка поврежденных денежных знаков
8% min 50 рублей
иностранного государства (группы иностранных
государств) за наличную валюту Российской
Федерации
Прием денежных знаков иностранных
государств для направления на инкассо

Срок экспертизы 5 рабочих
дней

По курсу Банка «КУБ» (АО)

Комиссия взимается в валюте
Российской Федерации по
курсу Банка России на дату
проведения операции
Комиссия взимается от суммы
поврежденных банкнот в
валюте Российской
Федерации по курсу ЦБ на дату
проведения
операции
Комиссия взимается от суммы
поврежденных банкнот в
валюте Российской
Федерации по курсу ЦБ на дату
проведения
операции

Услуга не
оказывается

2.3.3. Дополнительные услуги
Упаковка наличных денег в полиэтиленовый
15 рублей
рукав

Комиссия взимается на дату
оказания услуги за каждую
отдельную упаковку
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3. Тарифы по дебетовым картам
3.1. VISA Electron, Maestro, MasterCard Standard Unembossed, Школьная карта преподавателя, Visa Classic Unembossed, «ММК Plus» (Visa Classic Unembossed/Visa
Rewards), «Магнитка Plus», Visa Classic, Master Card Standard, Classic China UnionPay, Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold с технологией Pay Pass, Gold
China UnionPay, Visa Classic с индивидуальным дизайном, МИР Classic, МИР для сотрудников бюджетной сферы, МИР Студенческая, МИР Студенческий – МПК,
МИР Пенсионная, МИР MMK Plus Пенсионный, Карта студента, МИР Premium, MasterCard Platinum Sticker, Visa Signature, Visa Rewards Debit
(USD, EUR – курс ЦБ РФ на дату операции)

№ п/п

Наименование

VISA Electron,
Maestro,
MasterCard
Standard
Unembossed,
Школьная карта
преподавателя

Visa Classic
Unembossed,
«ММК Plus» (Visa
Classic
Unembossed/Visa
Rewards),
«Магнитка Plus»,
Visa Rewards
Debit

Visa Classic,
Master Card
Standard, Classic
China UnionPay

Visa Gold,
MasterCard Gold,
MasterCard Gold с
технологией Pay
Pass, Gold China
UnionPay, Visa
Signature

Visa Classic с
индивидуальным
дизайном

МИР Classic, МИР
для сотрудников
бюджетной сферы,
МИР Студенческая,
МИР Студенческий
– МПК,
МИР Пенсионная,
МИР MMK Plus
Пенсионный, Карта
студента

МИР Premium

MasterCard
Platinum Sticker

950 рублей

40 рублей

3.1.1. Выпуск и обслуживание карты
3.1.1.1.

Плата за обслуживание

По пенсионным счетам
Примечание

3.1.1.2.

Плата за нанесение
индивидуального дизайна

20 рублей

20 рублей
30 рублей – для
«ММК Plus», Visa
Rewards Debit

10 рублей

10 рублей (кроме
«ММК Plus»)

700 рублей
600 рублей – для
Classic China
UnionPay

2300 рублей
2400 рублей – для
MasterCard Gold с
технологией Pay
Pass
2000 рублей – для
Gold China
UnionPay

600 рублей

450 рублей – для
МИР Classic
50 рублей – для
МИР Студенческий
- МПК
Бесплатно – для
прочих

Плата за месячное обслуживание.
Для сотрудников организаций, не имеющих
расчетного счета в Банке «КУБ» (АО) и
обслуживающихся в Банке в рамках зарплатного Плата за годовое обслуживание.
проекта, устанавливается индивидуально.
Плата за годовое обслуживание карт в случае, если они выдаются в качестве
Бесплатно:
дополнительных к Visa Gold:
- для «ММК Plus», если держатель карты пере- - Master Card Standard – Бесплатно;
числяет заработную плату в Банк «КУБ» (АО);
- MasterCard Gold – 1 150 рублей.
- для школьной карты преподавателя;
Плата за годовое обслуживание карт в случае, если они выдаются в качестве
Плата за годовое обслуживание.
- для «Магнитка Plus»;
дополнительных к Visa Classic:
- для сотрудников организаций, имеющих
- Master Card Standard - 350 рублей.
Вторая и последующие карты МИР для
расчетный счет в Банке «КУБ» (АО) и
MasterCard Gold с технологией Pay Pass: при обслуживании по пакету услуг
сотрудников бюджетной сферы (в том числе
обслуживающихся в Банке в рамках зарплатного «Золотой» плата за обслуживание карты входит в стоимость пакета, по
семейные), МИР ММК Plus Пенсионный (в
проекта;
выданным подарочным картам плата за обслуживание не взимается.
том числе семейные) обслуживаются по
- для Visa Classic Unembossed (одной карты), Visa Плата за годовое обслуживание карт в случае, если держатель карты
тарифу 30 рублей в мес.
Rewards Debit (одной карты), если держатель
перечисляет заработную плату в Банк «КУБ» (АО) на счет с использованием
карты перечисляет заработную плату в Банк
карты/карту ПС «МИР»:
«КУБ» (АО) на счет с использованием
- Master Card Standard (для одной карты) – Бесплатно
карты/карту ПС «МИР»;
- Visa Signature: при обслуживании по пакету услуг «Золотой» плата за
- для Visa Rewards Debit в рамках действия пакета обслуживание карты входит в стоимость пакета.
услуг «Золотой».
Выпуск карты: Classic China UnionPay, Gold China UnionPay – 5000 рублей.
Вторая и последующие карты «ММК Plus» (в том
числе семейные) обслуживаются по тарифу 30
рублей в мес.

-

-

-

-

300 рублей

-

-

Плата за месячное
обслуживание.

-
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№ п/п

Наименование

Экспресс-выпуск
3.1.1.3.

Примечание

3.1.1.4.

Плата за прекращение расчетов по операциям с картой в
связи с ее утерей/ кражей

3.1.1.5.

3.1.1.6.

3.1.1.7.

3.1.1.8.

Примечание
Плата за возобновление
расчетов в связи с повторным
открытием карты до
истечения срока действия при
утере, краже, порче (выдача
новой карты взамен
утраченной)
Плата за возобновление
расчетов в связи с потерей
PIN-кода
Плата за возобновление
расчетов в связи c порчей
магнитной полосы
Неснижаемый остаток на
счете
В рублях
В иностранной валюте

VISA Electron,
Maestro,
MasterCard
Standard
Unembossed,
Школьная карта
преподавателя

Visa Classic
Unembossed,
«ММК Plus» (Visa
Classic
Unembossed/Visa
Rewards),
«Магнитка Plus»,
Visa Rewards
Debit

Visa Classic,
Master Card
Standard, Classic
China UnionPay

Visa Gold,
MasterCard Gold,
MasterCard Gold с
технологией Pay
Pass, Gold China
UnionPay, Visa
Signature

-

200 рублей

500 рублей
450 рублей – для Classic
China UnionPay

1500 рублей

-

Только для «ММК
Plus», «Магнитка Plus»
(изготавливается в
течение одного дня).

60 рублей

60 рублей

50 USD

-

-

MasterCard
Platinum Sticker

450 рублей

300 рублей

600 рублей

200 рублей

Карта изготавливается в течение одного дня

100 USD

50 USD

50 рублей

150 рублей

60 рублей

-

-

-

-

-

-

600 рублей

100 рублей

300 рублей

100 рублей

150 рублей

100 рублей

600 рублей

20 рублей

20 рублей

30 рублей

30 рублей

30 рублей

50 рублей

150 рублей

Не
предусмотрено

40 рублей

40 рублей

50 рублей

50 рублей

50 рублей

50 рублей

150 рублей

Не
предусмотрено

0,5% от фактического остатка

0,5% от фактического остатка

Отсутствует

Отсутствует

-

-

-

-

Отсутствует в рамках зарплатных проектов
Банка, проекта «Кампусная карта», по картам
«ММК Plus», «Магнитка Plus» и для
пенсионных счетов

Первоначальный

МИР Premium

2300 рублей
2400 рублей – для
MasterCard Gold с
технологией Pay Pass
2000 рублей – для
Gold China UnionPay
Отсутствует – для
Visa Signature в
рамках пакета услуг
«Золотой»

Примечание

3.1.1.9.

Visa Classic с
индивидуальным
дизайном

МИР Classic, МИР
для сотрудников
бюджетной сферы,
МИР Студенческая,
МИР Студенческий
– МПК,
МИР Пенсионная,
МИР MMK Plus
Пенсионный, Карта
студента

-

-

0,5% от
фактического остатка 0,5% от фактического
+ 3000 рублей
остатка+15000 рублей
500 USD/500 EUR
100 USD/ 100 EUR
3000 рублей - в
рамках зарплатных
проектов Банка и для
пенсионных счетов
Отсутствует – для
Classic China UnionPay

15000 рублей - в
рамках зарплатных
проектов Банка и для
пенсионных счетов
Отсутствует – для
MasterCard Gold с
технологией Pay Pass,
Gold China UnionPay
Не менее, чем неснижаемый остаток
Не менее размера платы за обслуживание – для

Отсутствует

Отсутствует
-

-

-

-

Не менее, чем
плата за годовое

-

-

-
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№ п/п

Наименование

VISA Electron,
Maestro,
MasterCard
Standard
Unembossed,
Школьная карта
преподавателя

Visa Classic
Unembossed,
«ММК Plus» (Visa
Classic
Unembossed/Visa
Rewards),
«Магнитка Plus»,
Visa Rewards
Debit

3.1.1.11.

3.1.1.12.

3.1.1.13.

3.1.2.1.

Плата за предоставление
выписки по счету
Выдача временной локальной
карты взамен утраченной
(потерянной, украденной)
Примечание
Страхование держателя
банковской карты по
программе ООО «Группа
Ренессанс Страхование»
Неустойка при непогашении
задолженности по
техническому овердрафту в
срок, установленный
договором комплексного
банковского обслуживания,
договором текущего счета

Visa Classic с
индивидуальным
дизайном

МИР Premium

Конвертация при вложении/с
нятии/ переводе (трансферт) в

MasterCard
Platinum Sticker

обслуживание и
плата за
индивидуальный
дизайн

В соответствии с разделом 1 настоящего Сборника
Не
предусмотрено

100 рублей

-

Срок действия карты 6 месяцев. Карта действует в банкоматах и терминалах (POS-терминалах) Банка «КУБ» (АО).
5 USD
10 USD – для
«ММК Plus» (Visa
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Rewards), Visa
Rewards Debit

-

-

Не
предусмотрено

0% в день от суммы технического овердрафта

3.1.2. Операции в банкоматах и кассах Банка «КУБ» (АО)
Переводы денежных средств с использованием карт проводятся в соответствии с тарифами, представленными в п.2.1.2. настоящего Сборника.
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
0.5% от суммы
0.5% от суммы
Примечание

3.1.2.2.

Visa Gold,
MasterCard Gold,
MasterCard Gold с
технологией Pay
Pass, Gold China
UnionPay, Visa
Signature

MasterCard Gold с технологией Pay Pass
(отсутствует при выдаче карты в составе пакета
«Золотой»), Classic China UnionPay, Gold China
UnionPay
Отсутствует – для Visa Signature в рамках
пакета услуг «Золотой»

минимальный остаток на
счете

3.1.1.10.

Visa Classic,
Master Card
Standard, Classic
China UnionPay

МИР Classic, МИР
для сотрудников
бюджетной сферы,
МИР Студенческая,
МИР Студенческий
– МПК,
МИР Пенсионная,
МИР MMK Plus
Пенсионный, Карта
студента

Бесплатно:
Бесплатно:
Бесплатно: в рамках зарплатных проектов и для пенсионных счетов;
- в рамках зарплатных проектов Банка,
- для Classic China UnionPay, Gold China UnionPay
для карт МИР для сотрудников бюджетной сферы, МИР
проекта «Кампусная карта», по картам «ММК
в рамках зарплатных проектов и для пенсионных
Студенческая, МИР Студенческий - МПК, МИР Пенсионная, МИР
Plus», «Магнитка Plus» и для пенсионных
счетов;
MMK Plus Пенсионный, Карта студента
счетов;
- Master Card Standard, Classic China UnionPay
- для Visa Classic Unembossed (одной карты),
(одной карты), если держатель карты перечисляет
Visa Rewards Debit (одной карты), если
заработную плату в Банк «КУБ» (АО) на счет с
держатель карты перечисляет заработную
использованием карты/карту ПС «МИР»;
плату в Банк «КУБ» (АО) на счет с
- для Visa Signature в рамках пакета услуг
использованием карты/карту ПС «МИР».
«Золотой».
Для временной локальной карты применяется тариф в размере 0,5% от суммы (в т.ч. при оформлении карты к счету "Пенсионный" с использованием банковской карты);
в рамках зарплатных проектов Банка применячется тариф, установленный для зарплатного проекта.

Курс банка

Курс банка

Курс банка

Курс банка

Курс банка

Курс банка

Курс банка

Не
предусмотрено

-

-

Не
предусмотрено
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№ п/п

Наименование

кассе, банкомате банка валюты, отличной от валюты счета
Получение баланса (остатка)
по счету
Примечание

VISA Electron,
Maestro,
MasterCard
Standard
Unembossed,
Школьная карта
преподавателя

Visa Classic
Unembossed,
«ММК Plus» (Visa
Classic
Unembossed/Visa
Rewards),
«Магнитка Plus»,
Visa Rewards
Debit

Visa Classic,
Master Card
Standard, Classic
China UnionPay

Visa Gold,
MasterCard Gold,
MasterCard Gold с
технологией Pay
Pass, Gold China
UnionPay, Visa
Signature

4 рубля

4 рубля

6 рублей

6 рублей

Бесплатно для
сотрудников
организаций, имеющих
расчетный счет в Банке
«КУБ» (АО) и
обслуживающихся в
Банке в рамках
зарплатного проекта,
для держателей карт
Visa Visa Electron,
Maestro, MasterCard
Standard Unembossed,
выданных в рамках
зарплатного проекта

3.1.2.3.

Бесплатно для «ММК
Plus», «Магнитка Plus»,
для сотрудников
организаций, имеющих
расчетный счет в Банке
«КУБ» (АО) и
обслуживающихся в
Бесплатно для Master
Банке в рамках
зарплатного проекта, для Card Standard, Classic
China UnionPay (одной
держателей карт Visa
карты), если
Classic Unembossed,
держатель карты
выданных в рамках
перечисляет
зарплатного проекта, для

Visa Classic
Unembossed (одной
карты), Visa Rewards
Debit (одной карты),
если держатель карты
перечисляет
заработную плату в
Банк «КУБ» (АО) на
счет с использованием
карты/карту ПС
«МИР».

заработную плату в
Банк «КУБ» (АО) на
счет с использованием
карты/карту ПС
«МИР».

Visa Classic с
индивидуальным
дизайном

МИР Classic, МИР
для сотрудников
бюджетной сферы,
МИР Студенческая,
МИР Студенческий
– МПК,
МИР Пенсионная,
МИР MMK Plus
Пенсионный, Карта
студента

МИР Premium

MasterCard
Platinum Sticker

6 рублей

4 рубля

6 рублей

Не
предусмотрено

-

Бесплатно для карт
МИР для сотрудников
бюджетной сферы, МИР
Студенческая, МИР
Студенческий – МПК,
МИР Пенсионная, МИР
MMK Plus Пенсионный,
Карта студента

-

-

12 рублей

Не
предусмотрено

Бесплатно для Visa

Signature в рамках
пакета услуг
«Золотой»

Для временной локальной карты применяется тариф в размере 4 руб. (в т.ч. при оформлении карты к счету "Пенсионный" с использованием банковской карты);
в рамках зарплатных проектов Банка применячется тариф, установленный для зарплатного проекта.

3.1.2.4.

Получение миниотчета

8 рублей

Примечание
3.1.2.5.

Изменение PIN-кода

3.1.2.6.

Примечание
Вложение наличных

3.1.3.1.

Оплата товаров или услуг

8 рублей

12 рублей

12 рублей

12 рублей

8 рублей

Бесплатно для «ММК Plus», «Магнитка Plus», МИР Студенческая, МИР для сотрудников бюджетной сферы, МИР MMK Plus Пенсионный, МИР Пенсионная, в рамках
проекта «Студенческий», Visa Signature в рамках пакета услуг «Золотой». Миниотчет можно получить только в банкоматах.

12 рублей

12 рублей

18 рублей

18 рублей

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Не
предусмотрено
-

18 рублей

12 рублей

18 рублей

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Не
предусмотрено

Бесплатно

Бесплатно

Только в банкоматах

Бесплатно

-

3.1.3. Операции в предприятиях торговли и услуг Банка «КУБ» (АО) (POS-терминалы Банка «КУБ» (АО))
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Для MasterCard
Gold с технологией
Pay Pass – с
зачислением cash-

Бесплатно

Бесплатно
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№ п/п

Наименование

VISA Electron,
Maestro,
MasterCard
Standard
Unembossed,
Школьная карта
преподавателя

Visa Classic
Unembossed,
«ММК Plus» (Visa
Classic
Unembossed/Visa
Rewards),
«Магнитка Plus»,
Visa Rewards
Debit

Visa Classic,
Master Card
Standard, Classic
China UnionPay

Visa Gold,
MasterCard Gold,
MasterCard Gold с
технологией Pay
Pass, Gold China
UnionPay, Visa
Signature

Visa Classic с
индивидуальным
дизайном

МИР Classic, МИР
для сотрудников
бюджетной сферы,
МИР Студенческая,
МИР Студенческий
– МПК,
МИР Пенсионная,
МИР MMK Plus
Пенсионный, Карта
студента

МИР Premium

MasterCard
Platinum Sticker

back (кроме
подарочных карт)

3.1.4. Прочие операции в терминальной сети Банка «КУБ» (АО)
3.1.4.1.

3.1.4.2.
3.1.4.3.

Отказ в авторизации при
отсутствии необходимой
суммы в доступном остатке

Проверка (верификация)
карты
Регистрация мобильного
платежа

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Не
предусмотрено

4 рубля

4 рубля

6 рублей

6 рублей

6 рублей

4 рубля

6 рублей

Не
предусмотрено

6 рублей

4 рубля

6 рублей

Не
предусмотрено

0.75%, min 75
рублей
0.75%, min 75
рублей

1.0% min 100
рублей
1.0% min 150
рублей

15 рублей

15 рублей

0,85 USD

6 рублей
4 рубля

4 рубля

Бесплатно для Visa

6 рублей

Signature в рамках
пакета услуг
«Золотой»

3.1.5. Операции в банкоматах, кассах, торговых терминалах сторонних банков 1
3.1.5.1.
3.1.5.2.
3.1.5.3.

3.1.6.

Получение баланса (остатка)
по счету
Снятие наличных в банкоматах «Газпромбанк» (АО)
Оплата товаров или услуг
Отказ в авторизации при
отсутствии необходимой
суммы в доступном остатке
Доступ к залам ожидания
Priority Pass

3.1.7.

Возможность присоединения
к Программе лояльности
«Cash-back»
Примечание

3.1.5.4.
3.1.5.5.
3.1.5.6.

1

Снятие наличных в
банкоматах
Снятие наличных в кассах

1.0% min 100 рублей
1.0% min 150 рублей
0,85 USD

1.0% min 100
рублей
1.0% min 150
рублей
0,85 USD

1.0% min 100 рублей

1.0% min 100 рублей

1.0% min 150 рублей

1.0% min 150 рублей

0,85 USD

0,85 USD

1.0% min 100
рублей
1.0% min 150
рублей
0,85 USD

0.75%, min 75 рублей
0.75%, min 75 рублей

В соответствии с п.3.1.2.1. настоящего Сборника
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бесплатно 2 раза в
год для Visa Signature
в рамках пакета услуг
«Золотой»
Бесплатно для Visa
Signature рамках
пакета услуг
«Золотой»

-

Бесплатно
для «МИР
Студенческая», «Карта
студента»
Правила бонусной
программы «Cashback» для
держателей
банковских карт

Для MasterCard Platinum Sticker – при наличии технической возможности проведения операции
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№ п/п

Наименование

VISA Electron,
Maestro,
MasterCard
Standard
Unembossed,
Школьная карта
преподавателя

Visa Classic
Unembossed,
«ММК Plus» (Visa
Classic
Unembossed/Visa
Rewards),
«Магнитка Plus»,
Visa Rewards
Debit

Visa Classic,
Master Card
Standard, Classic
China UnionPay

Visa Gold,
MasterCard Gold,
MasterCard Gold с
технологией Pay
Pass, Gold China
UnionPay, Visa
Signature

Visa Classic с
индивидуальным
дизайном

МИР Classic, МИР
для сотрудников
бюджетной сферы,
МИР Студенческая,
МИР Студенческий
– МПК,
МИР Пенсионная,
МИР MMK Plus
Пенсионный, Карта
студента

МИР Premium

MasterCard
Platinum Sticker

«МИР
Студенческая» и
«Карта студента»
размещены на
официальном сайте
Банка
www.creditural.ru
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3.1.8. Лимиты по операциям1
3.1.8.1.

3.1.8.2.

3.1.8.3.

Количество попыток ввода
PIN-кода
Примечание
Общий лимит расходных
операций (в т.ч. в сети
Интернет) и выдачи
наличных, руб. 2
Примечание
Число использований карты в
банкомате
Примечание

3.1.8.11.

Выдача наличных в
банкомате, руб.2
Примечание
Депозит в банкомате
(вложение наличных), руб.
Примечание
Число использований карты в
POS-терминале
Примечание
Лимит расходных операций в
POS-терминале, руб.
Примечание
Выдача наличных в кассовом
терминале, руб.2
Примечание
Возврат товара через POSтерминал, руб.
Примечание
Суточный лимит переводов с
карты на карту (расход), руб.
Примечание
Месячный лимит переводов с
карты на карту (расход), руб.

3.1.8.12.

Суточный лимит переводов с
карты на карту (приход), руб.

3.1.8.13.

Месячный лимит переводов с
карты на карту (приход), руб.

3.1.8.4.

3.1.8.5.

3.1.8.6.

3.1.8.7.

3.1.8.8.

3.1.8.9.

3.1.8.10.

3

3

3

3

3

3

3

140 000

300 000

140 000

20

20

20

40 000

100 000

40 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

100 000

200 000

100 000

100 000

200 000

100 000

100 000

1 000 000

100 000

100 000

100 000

100 000

600 000

600 000

600 000

350 000

350 000

200 000

600 000

600 000

600 000

С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. В 00:00

140 000

140 000

200 000

300 000

200 000

С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. В 00:00

20

20

20

20

20

С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. В 00:00

40 000

40 000

60 000

100 000

60 000

С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. В 00:00

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. В 00:00

Не ограничено
Может быть ограничен в «КУБ-Direct» либо в отделении Банка

100 000

100 000

140 000

200 000

140 000

С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. В 00:00

100 000

100 000

140 000

200 000

140 000

С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. В 00:00

100 000

100 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. В 00:00

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. В 00:00

600 000

600 000

Примечание

600 000

600 000

600 000

С периодом обновления (сброса) лимита 1 мес. В 00:00 каждый 1-й день месяца

200 000

200 000

200 000

Примечание

Примечание

3

200 000

200 000

С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн. в 00:00

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

С периодом обновления (сброса) лимита 1 мес. В 00:00 каждый 1-й день месяца
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3.1.8.14.

Количество операций
переводов с карты на карту в
месяц (расход)

20

20

Примечание
3.1.8.15.

Месячный лимит выдачи
наличных в кассовых
терминалах сторонних банков
Примечание

20

20

20

20

20

20

300 000

300 000

С периодом обновления (сброса) лимита 1 мес. В 00:00 каждый 1-й день месяца

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

С периодом обновления (сброса) лимита 1 мес. В 00:00 каждый 1-й день месяца

1

Для MasterCard Platinum Sticker – при наличии технической возможности проведения операции
При заключении кредитного договора на потребительские нужды (не целевой кредит) в течение 3-х календарных дней с даты заключения кредитного договора лимит увеличивается на сумму кредита / на сумму остатка неполученных
кредитных средств, но не более чем на 150,0 тыс. рублей
2
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3.2. Visa Internet
№ п/п
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Наименование
Плата полугодовое обслуживание
Плата за полугодовое обслуживание карты при
оформлении через КУБ-Direct
Плата за полугодовое обслуживание карты при
оформлении через АТМ включает предоставление
услуг по карте:
- КУБ-Info1;
- Проверка остатка по счету через SMSсервис;
- Изменение лимита по карте через SMSсервис;
- Блокировка карт через SMS-сервис.
Плата за прекращение расчетов по операциям с
картой в связи с ее утерей/кражей

Тариф
30 рублей
20 рублей

50 рублей

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

Минимальный взнос при открытии карточки

200 рублей

3.2.10.

Примечание

Для специальных текущих счетов,
открытых в Банке «КУБ» (АО)

Лимиты по операциям:

3.2.11.

Максимальная сумма расходных операций
(переводов, оплаты товаров и услуг) в сутки, руб.

50 000

С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00

Максимальное количество расходных операций в
сутки

5

С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00

Количество операций переводов с карты на карту в
сутки (расход)

5

С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00

Количество операций переводов с карты на карту в
месяц (расход)

20

С периодом обновления (сброса)
лимита 1 мес. В 00:00 каждый 1-й
день месяца

Суточный лимит переводов с карты на карту
(приход), руб.

200 000

С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00

Месячный лимит переводов с карты на карту
(приход), руб.

600 000

С периодом обновления (сброса)
лимита 1 мес. В 00:00 каждый 1-й
день месяца

1

Информационный сервис, предоставляемый Банком посредством направления Клиенту Сообщений. Сообщение – SMSсообщение, PUSH-уведомление.
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3.2.12.

Неустойка при непогашении задолженности по
техническому овердрафту в срок, установленный
договором комплексного банковского
обслуживания, договором текущего счета

0% в день от суммы
технического
овердрафта
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3.3. Школьная карта, карта тинейджера, карта «Кванториум»
№ п/п

Наименование
Школьная
карта

3.3.1.1.

3.3.1.2.

Первоначальный выпуск карты
- с базовыми функциями
- с базовыми и специальными
функциями
- с базовыми функциями и
RFID-браслетом на руку, с
установленными
специальными функциями
карты
Плата за возобновление
расчетов в связи с повторным
открытием карты до истечения
срока действия при утере,
краже (выдача новой карты
взамен утраченной)
Тип Карты

3.3.1.3.

3.3.1.4.
3.3.1.5.

Срок действия карты
Валюта счета
Плата за нанесение
индивидуального дизайна
Экспресс-выпуск

Тариф/лимит
Карта
Карта
тинейджера «Кванториум»
3.3.1. Выпуск Карты

Примечание

Бесплатно
Бесплатно
250 рублей

250 рублей

Не предусмотрено

150 рублей

150 рублей

150 рублей

Школьная карта
МИР Classic,
Visa Classic
60 месяцев

Карта тинейджера
Visa Classic

Карта
«Кванториум»
Visa Classic
36 месяцев

60 месяцев
RUR
Не предусмотрено

В рамках пакетов Минимальный и
Максимальный

Страхование карт
не предусмотрено

Не предусмотрен

3.3.1.6.

Первоначальный минимальный
остаток на счете

Не менее размера платы за обслуживание

3.3.1.7.

Неснижаемый остаток на счете

Отсутствует

3.3.1.8.

Выдача временной локальной
карты взамен утраченной
(потерянной, украденной)

Не предусмотрено

3.3.2. Обслуживание карты
При достижении на счете школьной карты, карты тинейджера задолженности в размере 120 руб. по начислению комиссии за обслуживание карты
производится автоматическое отключение базового функционала карты. Восстановление сервисов по школьной карте, карте тинейджера при
полном погашении задолженности производится в автоматическом режиме.
Для карт с базовыми функциями (для школьных карт, карт тинейджера и карт «Кванториум»)
SMS-информирование

3.3.2.1.

Обслуживание карты

Бесплатно

Бесплатно

о

входе/выходе

и

о

Не предусмотрено достижении пороговых значений на счетах не
предусмотрено.
SMS-информирование по транзакциям
осуществляется по тарифам, указанным в п.3.3.7.
настоящего Сборника

Для карт с базовыми и специальными функциями, а также для карт с базовыми функциями
и RFID-браслетом на руку (для школьных карт и карт тинейджера)

3.3.2.2.

3.3.2.3.

Минимальный

Максимальный

Бесплатно

60 руб./месяц

Бесплатно

60 руб./месяц

Не предусмотрен

Не
предусмотрен

Содержание пакета услуг: подключение системы
интернет-банка «КУБ- Direct», которая позволяет
осуществлять управление и контроль операций,
проходящих по карте дистанционно (контроль за
расходами по 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).
SMS- информирование о доступном остатке на
счете горячего питания и банковском счете по
запросу клиента по тарифу, указанному в п.п.
3.3.7.1 настоящего Сборника.
Содержание пакета услуг:
- отправка информации о балансе по счету 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
образовательного
учреждения;
- подключение системы интернет-банка «КУБDirect»,
которая
позволяет
осуществлять
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управление и контроль операций, проходящих по
карте дистанционно (контроль за расходами по
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 дополнительных сервисов для школьной
карты не взимается;
- присоединение к бонусной программе Cash
Back.

Для карт с базовыми и специальными функциями (для карт «Кванториум»)
3.3.2.4.
Обслуживание карты

Не предусмотрено

150 руб./год

SMS-информирование о входе/выходе и о
достижении пороговых значений на счетах не
предусмотрено.
SMS-информирование по транзакциям
осуществляется по тарифам, указанным в п.3.3.7.
настоящего Сборника

Прочие услуги по обслуживанию карты
3.3.2.5.

3.3.2.6.

Плата за возобновление
расчетов в связи с потерей PINкода/ изменением PIN-кода
Плата за возобновление
расчетов в связи c порчей
магнитной полосы

3.3.2.7.

Отказ в авторизации при
отсутствии необходимой
суммы в доступном остатке

3.3.2.8.

Неустойка при непогашении
задолженности по
техническому овердрафту в
срок, установленный
договором комплексного
банковского обслуживания,
договором текущего счета

20 рублей

20 рублей

20 рублей

40 рублей

40 рублей

40 рублей

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Страхование карт
не предусмотрено

В терминальной сети Банка/
сторонних банков

0% в день от суммы технического овердрафта

3.3.3. Зачисление/вложение/переводы денежных средств
3.3.3.1.

3.3.3.2.

3.3.3.3.

3.3.3.4.

3.3.3.5.

3.3.3.6.

3.3.3.7.

Вложение наличных на счет
карты в банкоматах,
платежных терминалах Банка
«КУБ» (АО)
Зачисление, вложение,
переводы через сотрудника в
подразделениях Банка со
счетов/ вкладов
физических/юридических лиц
Внутрибанковские переводы
через банкоматы, платежные
терминалы Банка «КУБ»
(АО) и «КУБ-Direct»

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Межбанковский перевод на
счет карты

Бесплатно

Зачисление денежных средств
на счет карты со
счетов/вкладов
физических/юридических лиц
Банка «КУБ» (АО) и сторонних
банков

Бесплатно

Конвертация при
вложении/снятии/ переводе
(трансферт) в кассе, банкомате
Банка валюты, отличной от
валюты счета
Регистрация мобильного
платежа

Курс Банка

4 рубля

4 рубля

4 рубля

3.3.4. Оплата товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием карты
3.3.4.1.

Оплата товаров и услуг, в т.ч. в

Бесплатно
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3.3.4.2.

школьном буфете
Оплата мобильной связи с
помощью карты в
банкоматах, платежных
терминалах Банка «КУБ»
(АО) с помощью услуги SMS –
платеж

Бесплатно

3.3.5. Переводы за предоставляемые услуги
3.3.5.1.

Оплата проезда в
общественном транспорте

Оплата образовательных услуг и
горячего питания осуществляется по
тарифам, указанным в пп. 2.1.2.6 и 2.1.2.7
настоящего Сборника соответственно.

Бесплатно

3.3.6. Выдача наличных денежных средств
3.3.6.1.
3.3.6.2.
3.3.6.3.
3.3.6.4.

Снятие наличных в банкоматах
и кассах Банка «КУБ» (АО)
Снятие наличных в банкоматах
сторонних банков
Снятие наличных в кассах
сторонних банков
Снятие наличных в банкоматах «Газпромбанк» (АО)

Бесплатно
Бесплатно – до 50 000 руб./мес. (включительно), свыше –
1%, минимум 100 руб.
1% min 150 рублей
В соответствии с п.3.3.6.1. настоящего Сборника

3.3.7. Информирование об операциях, состоянии и истории платежей по карте
3.3.7.1

3.3.7.2

3.3.7.3.

3.3.7.4.
3.3.7.5.
3.3.7.6.
3.3.7.7.

SMS – информирование о
доступном остатке на счете
горячего питания и банковском
счете
Отправка информации о
балансе по счету по запросу
клиента (с помощью
отправленной SMS —
команды) или при
достижении остатка по счету
определенного значения,
информация обо всех
расходных операциях по
карте

2 руб./sms

Не предусмотрено

- Для карт с базовыми функциями -59
руб./месяц;
- Для карт с базовыми и специальными
функциями, а также для карт с
базовыми функциями и RFIDбраслетом - в зависимости от пакета
услуг пп.3.3.2.2 и 3.3.2.3

Не предусмотрено

Получение информации об
операциях, доступном
остатке денежных средств
через Интернет - банк
Плата за предоставление
выписки по счету
Получение баланса (остатка) по
счету в банкоматах и кассах
Банка
Получение миниотчета в
банкоматах Банка
Получение баланса (остатка) по
счету в банкоматах и кассах
сторонних банков

Комиссия применяется в рамках пакета
Минимальный по запросу клиента.
Для пакета Максимальный данная
услуга входит в стоимость пакета.

Бесплатно

В соответствии с разделом 1 настоящего Сборника
4 рубля

4 рубля

4 рубля

8 рублей

8 рублей

8 рублей

0,85 USD

0,85 USD

0,85 USD

3.3.8. Лимиты по операциям
3.3.8.1.
3.3.8.2.

3.3.8.3.
3.3.8.4.

3.3.8.5.

3.3.8.6.

Количество попыток ввода
PIN-кода
Общий лимит расходных
операций (в т.ч. в сети
Интернет) и выдачи наличных,
руб.
Число использований карты в
банкомате
Выдача наличных в банкомате
и кассовом терминале
(суммарно)
Депозит в банкомате (вложение
наличных), руб.

3

С периодом обновления (сброса) лимита
1 дн. В 00:00

Определяется владельцем счета, к которому выдана карта

20

С периодом обновления (сброса) лимита
1 дн. В 00:00

Определяется владельцем счета, к которому выдана карта

1 000 000

Число использований карты в
POS-терминале

С периодом обновления (сброса) лимита
1 дн. В 00:00
Может быть ограничен в «КУБ-Direct»
либо в отделении Банка

Не ограничено

3.3.8.7.

Лимит расходных операций в
POS-терминале, руб.

Определяется владельцем счета, к которому выдана карта
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3.3.8.8.

Возврат товара через POSтерминал, руб.
3.3.8.9. Суточный лимит переводов с
карты на карту (расход), руб.
3.3.8.10. Суточный лимит переводов с
карты на карту (приход), руб.
3.3.8.11. Количество операций
переводов с карты на карту в
месяц (расход)
3.3.8.12. Месячный лимит выдачи
наличных в кассовых
терминалах сторонних банков

100 000

С периодом обновления (сброса) лимита
1 дн. В 00:00

0

Может быть увеличен в отделении Банка

200 000

С периодом обновления (сброса) лимита
1 дн. В 00:00

20

С периодом обновления (сброса) лимита
1 мес. В 00:00 каждый 1-й день месяца

0

Может быть увеличен в отделении Банка

3.3.9. Прочие услуги

3.3.9.1.

3.3.9.2.

Возможность
присоединения к бонусной
программе «Cash-back» для
держателей банковской «Карты
тинейджера», «Школьной
карты» и карты «Кванториум»

Страхование держателя
банковской карты по
программе ООО «Группа
Ренессанс Страхование»

Бесплатно

Правила бонусной программы «Cashback» для держателей банковской
«Карты
тинейджера»,
«Школьной
карты»
и
карты
«Кванториум»
размещены на официальном сайте Банка
www.creditural.ru
Для Школьной карты и карты
Тинейджера услуга подключается в
рамках пакета «Максимальный»

Не предусмотрено
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3.4. Карта болельщика ХК «Металлург»
(с использованием международной банковской карты «MasterCard Platinum»)
№ п/п

Наименование

3.4.1.1.

Плата за обслуживание карты при размещении сезонного абонемента 1
на карте по заявке клуба/клиента

99 рублей

Плата за месячное обслуживание.
Бесплатное обслуживание:
- 1 год с момента покупки/продления
сезонного абонемента или при
условии совершения безналичных
операций в ТСП и сети интернет в
текущем месяце свыше 12 тысяч
рублей в месяц;
- в рамках действия пакета услуг
«Золотой».

3.4.1.2.

Плата за обслуживание карты без размещения сезонного абонемента
на хоккейные матчи

99 рублей

Плата за месячное обслуживание.
Бесплатное обслуживание:
- при условии совершения
безналичных операций в ТСП и сети
интернет в текущем месяце свыше 12
тысяч рублей в месяц;
- в рамках действия пакета услуг
«Золотой».

3.4.1.3.

Экспресс-выпуск

3.4.1.4.

Плата за прекращение расчетов по операциям с картой в связи с ее
утерей/ кражей
Плата за возобновление расчетов в связи с повторным открытием
карты до истечения срока действия при утере, краже (выдача новой
карты взамен утраченной)
Плата за возобновление расчетов в связи с потерей PIN-кода

3.4.1.5.
3.4.1.6.

Тариф
3.4.1. Выпуск и обслуживание карты

60 рублей
100 рублей
20 рублей

3.4.1.7.

Плата за возобновление расчетов в связи c порчей
магнитной полосы

3.4.1.8.

Неснижаемый остаток на счете

3.4.1.9.

Первоначальный минимальный остаток на счете

3.4.1.10.

Плата за предоставление выписки по счету

3.4.1.11.

Выдача временной локальной карты взамен утраченной (потерянной,
украденной)

Не предусмотрено

3.4.1.12.

Страхование держателя банковской карты по программе ООО
«Группа Ренессанс Страхование»
Неустойка при непогашении задолженности по техническому
овердрафту в срок, установленный договором комплексного
банковского обслуживания, договором текущего счета

Не предусмотрено

3.4.1.13.

Примечание

40 рублей
Отсутствует
В соответствии с разделом
1 Сборника тарифов по
операциям физических лиц

0% в день от суммы
технического овердрафта

3.4.2. Операции в банкоматах и кассах Банка «КУБ» (АО)
3.4.2.1.

Снятие наличных

Бесплатно

3.4.2.2.

Курс банка

3.4.2.3.

Конвертация при вложении/снятии/ переводе (трансферт) в кассе,
банкомате банка валюты, отличной от валюты счета
Получение баланса (остатка) по счету

3.4.2.4.

Получение миниотчета

3.4.2.5.

Изменение PIN-кода

12 рублей

3.4.2.6.

Вложение наличных

Бесплатно

Бесплатно
8 рублей

3.4.3. Операции в предприятиях торговли и услуг Банка «КУБ» (АО) (POS-терминалы Банка «КУБ» (АО))
3.4.3.1.

Оплата товаров или услуг

3.4.3.2.

Регистрация мобильного платежа

Бесплатно
4 рубля

3.4.4. Операции в банкоматах, кассах, торговых терминалах сторонних банков
3.4.4.1.

Снятие наличных в банкоматах

1.0% min 100 рублей

3.4.4.2.

Снятие наличных в кассах

1.0% min 150 рублей

1

Сезонный абонемент - документ, удостоверяющий право его покупателя на посещение матчей ХК «Металлург», на которых допускается
присутствие зрителей, в течение одного хоккейного сезона.
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3.4.4.3.

Получение баланса (остатка) по счету

0,85 USD

3.4.4.4.

Снятие наличных в банкоматах «Газпромбанк» (АО)

Бесплатно

3.4.4.5.

Оплата товаров или услуг

Бесплатно

Курс ЦБ РФ на дату операции

3.4.5. Предоставление услуги КУБ-Info
3.4.5.1.

Плата за предоставление услуги КУБ-Info

В соответствии с п.5.2.
Сборника тарифов по
операциям физических лиц

3.4.6. Лимиты по операциям
3.4.6.1.

Количество попыток ввода PIN-кода

3

3.4.6.2.

140 000

3.4.6.3.

Общий лимит расходных операций (в т. ч. в сети
Интернет) и выдачи наличных, руб.1
Число использований карты в банкомате

3.4.6.4.

Выдача наличных в банкомате, руб. 3

40 000

3.4.6.5.

Депозит в банкомате (вложение наличных), руб

3.4.6.6.

Число использований карты в POS-терминале

3.4.6.7.

Лимит расходных операций в POS-терминале, руб

100 000

3.4.6.8.

Выдача наличных в кассовом терминале, руб3

100 000

3.4.6.9.

Возврат товара через POS терминал, руб.

100 000

3.4.6.10.

Суточный лимит переводов с карты на карту (расход), руб

100 000

3.4.6.11.

Месячный лимит переводов с карты на карту (расход), руб.

600 000

3.4.6.12.

Суточный лимит переводов с карты на карту (приход), руб.

200 000

3.4.6.13.

Месячный лимит переводов с карты на карту (приход), руб.

600 000

3.4.6.14.

Количество операций переводов с карты на карту в месяц (расход)

3.4.6.15.

Месячный лимит выдачи наличных в кассовых терминалах
сторонних банков

20

1 000 000
Не ограничено

20

300 000

С периодом обновления (сброса) лимита
1 дн. в 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита
1 дн. в 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита
1 дн. в 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита
1 дн. в 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита
1 дн. в 00:00
Может быть ограничен в «КУБ-Direct»
либо в отделении Банка
С периодом обновления (сброса) лимита
1 дн. в 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита
1 дн. в 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита
1 дн. в 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита
1 дн. в 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита
1 мес. в 00:00 каждый 1-й день месяца
С периодом обновления (сброса) лимита
1 дн. в 00:00
С периодом обновления (сброса)
лимита 1 мес. в 00:00 каждый 1-й день
месяца
С периодом обновления (сброса)
лимита 1 мес. в 00:00 каждый 1-й день
месяца
С периодом обновления (сброса)
лимита 1 мес. в 00:00 каждый 1-й день
месяца

1

При заключении кредитного договора на потребительские нужды (не целевой кредит) в течение 3-х календарных дней с даты заключения кредитного
договора лимит увеличивается на сумму кредита / на сумму остатка неполученных кредитных средств, но не более чем на 150,0 тыс. рублей
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3.5. Карты сторонних банков
№ п/п
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.
3.5.7.

1

Наименование
Вложение наличных на карту
стороннего банка
Снятие наличных, просмотр баланса в
банкомате по картам сторонних банков
Снятие наличных в кассе Банка по
картам сторонних банков
Выдача наличных в банкомате по карте
стороннего банка, в том числе с
использованием токена, руб.
Примечание
Перевод с карты на карту (расход),
руб.
Примечание
Выдача наличных в кассовом
терминале (без предварительной
заявки), руб.
Примечание
Количество операций переводов с
карты на карту в месяц (расход)
Примечание

Тариф/лимит1
1% + 30 рублей
Комиссия устанавливается сторонним банком (эмитентом карты), Банк «КУБ» (АО)
комиссию не взимает.
Комиссия устанавливается сторонним банком (эмитентом карты),
Банк «КУБ» (АО) взимает дополнительную комиссию в размере 1%.
100 000
Максимальная сумма операции
100 000 руб.
Максимальная сумма операции
100 000
Максимальная сумма операции
50
С периодом обновления (сброса) лимита 1 мес. В 00:00 каждый 1-й день месяца

Иные тарифы/лимиты устанавливаются сторонним банком (эмитентом карты)
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3.6. Тарифы по карточному продукту «МИР-виртуальный»
№ п/п

Наименование

Тарифы

Примечание

3.6.1. Выпуск и обслуживание карты
30 руб. в год
3.6.1.1

Плата за обслуживание

3.6.1.2

3.6.1.5
3.6.1.6.

Экспресс-выпуск
Плата за прекращение расчетов по операциям с картой в связи с ее
утерей/ кражей
Плата за возобновление расчетов в связи с повторным открытием карты
до истечения срока действия при утере, краже (выдача новой карты
взамен утраченной)
Плата за возобновление расчетов в связи с потерей PIN-кода
Плата за возобновление расчетов в связи c порчей магнитной полосы

3.6.1.7

Плата за предоставление выписки по счету

3.6.1.3
3.6.1.4

3.6.1.8

3.6.2.1
3.6.2.2

Бесплатно:
- если держатель карты перечисляет заработную плату в
Банк «КУБ» (АО)

Бесплатно
60 рублей
Бесплатно
Не предусмотрено
Не предусмотрено
В соответствии с разделом 1 Сборника
тарифов

Страхование держателя банковской карты по программе ООО «Группа
Ренессанс Страхование»
3.6.2. Операции в банкоматах и кассах Банка «КУБ» (АО)
Переводы денежных средств с использованием карт проводятся в соответствии с тарифами, представленными в п.2.1.2 Сборника тарифов
При наличии технической возможности
0,5 % от суммы
Снятие наличных
Бесплатно: в рамках зарплатных проектов Банка

Конвертация при вложении/снятии/ переводе (трансферт) в кассе,
банкомате банка валюты, отличной от валюты счета

Курс банка
4 рубля
Бесплатно: для сотрудников организаций, имеющих
расчетный счет в Банке «КУБ» (АО) и обсуживающихся в
Банке в рамках зарплатного проекта

3.6.2.3

Получение баланса (остатка) по счету

3.6.2.4

Получение миниотчета

3.6.2.5

Изменение PIN-кода

Не предусмотрено

3.6.2.6

Вложение наличных

Бесплатно

8 рублей

проведения операции

При наличии технической
проведения операции

возможности

При наличии технической
проведения операции

возможности

Только в банкоматах.
При наличии технической
проведения операции
При наличии технической
проведения операции

возможности

возможности

3.6.3. Операции в предприятиях торговли и услуг Банка «КУБ» (АО) (POS-терминалы Банка «КУБ» (АО))
3.6.3.1
3.6.3.2.1
3.6.3.2.2

Оплата товаров или услуг

Бесплатно
3.6.3.2. Прочие операции в терминальной сети Банка «КУБ» (АО)
Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в доступном
Бесплатно
остатке
Неустойка при непогашении задолженности по техническому
0% в день от суммы технического овердрафта
овердрафту в срок, установленный договором комплексного
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3.6.3.2.3
3.6.3.2.4

банковского обслуживания, договором текущего счета
Проверка (верификация) карты
Не предусмотрено
Регистрация мобильного платежа
Не предусмотрено
3.6.3.3. Операции в банкоматах, кассах, торговых терминалах сторонних банков

3.6.3.3.1

Снятие наличных в банкоматах

0.75%, min 75 рублей

3.6.3.3.2

Снятие наличных в кассах

0.75%, min 75 рублей

3.6.3.3.3

Получение баланса (остатка) по счету

3.6.3.3.4
3.6.3.3.5

Снятие наличных в банкоматах Газпромбанк (АО)
В соответствии с п.3.1.2.1 Сборника тарифов
Оплата товаров или услуг
Бесплатно
Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в доступном
Бесплатно
остатке
3.6.3.4. Лимиты по операциям

3.6.3.3.6

15 рублей

3.6.3.4.1

Количество попыток ввода PIN-кода

3

3.6.3.4.2

Общий лимит расходных операций (в т.ч. в сети Интернет) и выдачи
наличных, руб.

3.6.3.4.3

Число использований карты в банкомате

3.6.3.4.4

Выдача наличных в банкомате, руб.

3.6.3.4.5

Депозит в банкомате (вложение наличных), руб.

3.6.3.4.6

Число использований карты в POS-терминале

3.6.3.4.7

Лимит расходных операций в POS-терминале, руб.

100 000

3.6.3.4.8

Выдача наличных в кассовом терминале, руб.

100 000

3.6.3.4.9

Возврат товара через POSтерминал, руб.

100 000

3.6.3.4.10

Суточный лимит переводов с карты на карту (расход), руб.

100 000

3.6.3.4.11

Месячный лимит переводов с карты на карту (расход), руб.

600 000

3.6.3.4.12

Суточный лимит переводов с карты на карту (приход), руб.

350 000

3.6.3.4.13

Месячный лимит переводов с карты на карту (приход), руб.

600 000

3.6.3.4.14

Количество операций переводов с карты на карту в месяц (расход)

3.6.3.4.15

Месячный лимит выдачи наличных в кассовых терминалах сторонних
банков

140 000
20
40 000
1 000 000
Не ограничено

20
300 000

При наличии технической
проведения операции
При наличии технической
проведения операции
При наличии технической
проведения операции

возможности
возможности
возможности

С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
Может быть ограничено в «КУБ-Direct» либо
в отделении Банка.
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 мес.
В 00:00 каждый 1-й день месяца
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 мес.
В 00:00 каждый 1-й день месяца
С периодом обновления (сброса) лимита 1 мес.
В 00:00 каждый 1-й день месяца
С периодом обновления (сброса) лимита 1 мес.
В 00:00 каждый 1-й день месяца
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3.7. Тарифы по карточному продукту «МИР - универсальный»
№ п/п

Наименование

Тарифы

Примечание

3.7.1. Выпуск и обслуживание карты

3.7.1.1

Плата за обслуживание

3.7.1.2

3.7.1.5
3.7.1.6.

Экспресс-выпуск
Плата за прекращение расчетов по операциям с картой в связи с ее
утерей/ кражей
Плата за возобновление расчетов в связи с повторным открытием карты
до истечения срока действия при утере, краже (выдача новой карты
взамен утраченной)
Плата за возобновление расчетов в связи с потерей PIN-кода
Плата за возобновление расчетов в связи c порчей магнитной полосы

3.7.1.7

Плата за предоставление выписки по счету

3.7.1.3
3.7.1.4

3.7.1.8
3.7.1.9

3.7.2.1
3.7.2.2

30 рублей в месяц

Бесплатно:
- для сотрудников организаций,
имеющих расчетный счет в Банке
«КУБ» (АО) и обсуживающихся в
Банке в рамках зарплатного проекта;
- если держатель карты перечисляет
заработную плату в Банк «КУБ»
(АО) на счет с использованием
карты/карту ПС «МИР»;
- в рамках действия пакета услуг
«Золотой».

200 рублей
60 рублей
100 рублей
20 рублей
40 рублей
В соответствии с разделом 1 Сборника
тарифов

Срок действия карты 6 месяцев. Карта
Выдача временной локальной карты взамен утраченной (потерянной,
действует в банкоматах и терминалах (POS100 рублей
украденной)
терминалах) Банка «КУБ» (АО)
Страхование держателя банковской карты по программе ООО «Группа
5 USD
Ренессанс Страхование»
3.7.2. Операции в банкоматах и кассах Банка «КУБ» (АО)
Переводы денежных средств с использованием карт проводятся в соответствии с тарифами, представленными в п.2.1.2 Сборника тарифов
0,5 % от суммы
Снятие наличных
Бесплатно: в рамках зарплатных проектов Банка

Конвертация при вложении/снятии/ переводе (трансферт) в кассе,
банкомате банка валюты, отличной от валюты счета

Курс банка
4 рубля

3.7.2.3

Получение баланса (остатка) по счету

3.7.2.4

Получение миниотчета

3.7.2.5
3.7.2.6

Изменение PIN-кода
Вложение наличных

Бесплатно: для сотрудников организаций, имеющих
расчетный счет в Банке «КУБ» (АО) и обсуживающихся в
Банке в рамках зарплатного проекта

8 рублей

Только в банкоматах

12 рублей
Бесплатно

Только в банкоматах
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3.7.3. Операции в предприятиях торговли и услуг Банка «КУБ» (АО) (POS-терминалы Банка «КУБ» (АО))
3.7.3.1
3.7.3.2.1
3.7.3.2.2
3.7.3.2.3
3.7.3.2.4
3.7.3.3.1
3.7.3.3.2
3.7.3.3.3
3.7.3.3.4
3.7.3.3.5
3.7.3.3.6

Оплата товаров или услуг

Бесплатно
3.7.3.2. Прочие операции в терминальной сети Банка «КУБ» (АО)
Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в доступном
Бесплатно
остатке
Неустойка при непогашении задолженности по техническому
овердрафту в срок, установленный договором комплексного 0% в день от суммы технического овердрафта
банковского обслуживания, договором текущего счета
Проверка (верификация) карты
4 рубля
Регистрация мобильного платежа
4 рубля
3.7.3.3. Операции в банкоматах, кассах, торговых терминалах сторонних банков
Снятие наличных в банкоматах
0.75%, min 75 рублей
Снятие наличных в кассах
0.75%, min 75 рублей
Получение баланса (остатка) по счету
15 рублей
Снятие наличных в банкоматах Газпромбанк (АО)
В соответствии с п.3.1.2.1 Сборника тарифов
Оплата товаров или услуг
Бесплатно
Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в доступном
Бесплатно
остатке
3.7.3.4. Лимиты по операциям

3.7.3.4.1

Количество попыток ввода PIN-кода

3

3.7.3.4.2

Общий лимит расходных операций (в т.ч. в сети Интернет) и выдачи
наличных, руб.

3.7.3.4.3

Число использований карты в банкомате

3.7.3.4.4

Выдача наличных в банкомате, руб.

3.7.3.4.5

Депозит в банкомате (вложение наличных), руб.

3.7.3.4.6

Число использований карты в POS-терминале

3.7.3.4.7

Лимит расходных операций в POS-терминале, руб.

100 000

3.7.3.4.8

Выдача наличных в кассовом терминале, руб.

100 000

3.7.3.4.9

Возврат товара через POSтерминал, руб.

100 000

3.7.3.4.10

Суточный лимит переводов с карты на карту (расход), руб.

100 000

3.7.3.4.11

Месячный лимит переводов с карты на карту (расход), руб.

600 000

3.7.3.4.12

Суточный лимит переводов с карты на карту (приход), руб.

350 000

3.7.3.4.13

Месячный лимит переводов с карты на карту (приход), руб.

600 000

140 000
20
40 000
1 000 000
Не ограничено

С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
Может быть ограничено в «КУБ-Direct» либо
в отделении Банка.
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 мес.
В 00:00 каждый 1-й день месяца
С периодом обновления (сброса) лимита 1 дн.
В 00:00
С периодом обновления (сброса) лимита 1 мес.
В 00:00 каждый 1-й день месяца
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3.7.3.4.14

Количество операций переводов с карты на карту в месяц (расход)

3.7.3.4.15

Месячный лимит выдачи наличных в кассовых терминалах сторонних
банков

20
300 000

С периодом обновления (сброса) лимита 1 мес.
В 00:00 каждый 1-й день месяца
С периодом обновления (сброса) лимита 1 мес.
В 00:00 каждый 1-й день месяца
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4. Тарифы по кредитным картам
4.1. MasterCard Platinum, Магнитка Plus Credit (Master Card Platinum), Visa Classic Unembossed, ММК Plus Credit (Visa Classic Unembossed/ MasterCard Platinum
Sticker/Classic China UnionPay), ММК Plus Credit-100 (Visa Classic Unembossed/ MasterCard Platinum Sticker/ Classic China UnionPay), Visa Classic, Visa Gold, Visa
Platinum, ММК Plus Credit-100 (Visa Rewards MMK Plus Credit)
(при оформлении потребительских кредитов с использованием международных банковских карт с льготным периодом кредитования)

№ п/п

4.1.1.

Наименование операции
(услуги)

Срок действия банковской
карты
Льготный период
кредитования

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.7.

60 месяцев

60 месяцев

120 календарных
дней с даты, следующей за датой
образования первой задолженности
(распространяется
на все расходные
операции)

100 календарных
дней с даты, следующей за датой
образования первой задолженности
(распространяется
на все расходные
операции)

Дата определения суммы
задолженности по льготному периоду (к оплате заемщиком до даты окончания
льготного периода)
Неустойка при
непогашении
задолженности по
техническому овердрафту в
срок, установленный
договором комплексного
банковского обслуживания,
договором текущего счета
Плата за издание основной
карты

4.1.5.

4.1.6.

Тарифы и Условия (в валюте РФ)
ММК Plus Credit100
ММК Plus Credit
(Visa Classic
(Visa Classic
Магнитка Plus
Unembossed/
Unembossed/
MasterCard
Credit
Visa Classic
MasterCard
MasterCard
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum
Platinum
(MasterCard
Unembossed
Platinum Sticker/
Platinum Sticker/
Platinum)
Classic China
Classic China
UnionPay/ Visa
UnionPay)
Rewards MMK
Plus Credit)
Банк предоставляет привилегии держателям карт. Подробную информацию можно получить на официальном сайте Банка www.creditural.ru

Плата за издание
дополнительных карт
Плата за обслуживание
основной и/или дополнительных карт, ежемесячно:
по договорам,
заключенным до
04.09.2018г.

24 месяца

60 месяцев

60 календарных дней с даты, следующей
за датой образования первой
задолженности
(распространяется на все расходные
операции)

60 месяцев
100 календарных
дней с даты, следующей за датой
образования первой задолженности
(распространяется
на все расходные
операции)

24 месяца

24 месяца

Примечание

24 месяца

60 календарных дней с даты, следующей за датой
образования первой задолженности
(распространяется на все расходные операции)

30-ый календарный день с даты, следующей за датой образования первой задолженности

0% в день от суммы технического овердрафта

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

200 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

200 рублей

200 рублей

400 рублей за
каждую карту

с первого года
обслуживания 70
рублей, со второго

100 рублей за
каждую карту

с первого года
обслуживания 70
рублей, со второго

-

100 рублей за
каждую карту

200 рублей
за каждую
карту

200 рублей за
каждую карту

Кредитная карта Classic
China UnionPay
выдается в качестве
дополни-тельной к Visa
Classic Unembossed

40

№ п/п

Наименование операции
(услуги)

MasterCard
Platinum

Магнитка Plus
Credit
(MasterCard
Platinum)

Visa Classic
Unembossed

года обслуживания
55 рублей за
каждую карту

по договорам,
заключенным с
04.09.2018г.
по договорам,
заключенным с
22.04.2019г.

по договорам,
заключенным с
09.06.2021г.

Тарифы и Условия (в валюте РФ)
ММК Plus Credit100
ММК Plus Credit
(Visa Classic
(Visa Classic
Unembossed/
Unembossed/
MasterCard
MasterCard
Platinum Sticker/
Platinum Sticker/
Classic China
Classic China
UnionPay/ Visa
UnionPay)
Rewards MMK
Plus Credit)
года обслуживания
55 рублей за
каждую карту

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

Примечание

Взимается, начиная с
месяца, в котором
возникла
задолженность по
договору

Бесплатно
в рамках
действия
пакета услуг
«Золотой»

-

400 рублей за
каждую карту
Бесплатно
в рамках действия
пакета услуг
«Золотой»

150 рублей за
каждую карту
с первого года
обслуживания 95
рублей, со второго
года обслуживания
80 рублей за
каждую карту

125 рублей за
каждую карту

с первого года
обслуживания 95
рублей, со второго
года обслуживания
80 рублей за
каждую карту

150 рублей за
каждую карту – по
картам Visa Classic
Unembossed/
MasterCard
Platinum Sticker/
Classic China
UnionPay

200 рублей
за каждую
карту
125 рублей за
каждую карту

Бесплатно
в рамках
действия
пакета услуг
«Золотой»

200 рублей
за каждую
карту

90 рублей за
каждую карту – по
карте Visa Rewards
MMK Plus Credit

4.1.8.

Примечание:
карты блокируются при
возникновении
неоплаченной суммы за
обслуживание карт в
размере:
по договорам,
заключенным до
04.09.2018г.
по договорам,
заключенным с
04.09.2018г.
по договорам,
заключенным с
22.04.2019г.
Плата за прекращение
расчетов по операциям с

более 400 рублей

более 150 рублей

более 200 рублей

более 150 рублей

-

более 200
рублей

более 400
рублей

более 400
рублей

более 250
рублей

более 400
рублей

более 400
рублей

50 USD

100 USD

100 USD

более 400 рублей

более 200 рублей

более 250 рублей

более 200 рублей
более 200 рублей

100 USD

Бесплатно

50 USD

50 USD

50 USD

Курс ЦБ РФ
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№ п/п

4.1.9.

Наименование операции
(услуги)

картой в связи с ее
утерей/кражей
Замена карты до окончания
срока её действия в связи:
- с порчей магнитной
полосы
- с прочими причинами
Получение наличных
денежных средств в
банкоматах и ПВН:
По кредитным заявкам,
оформленным до
29.03.2022г.:
- Банка «КУБ» (АО)

4.1.10.

- сторонних банков

MasterCard
Platinum

Магнитка Plus
Credit
(MasterCard
Platinum)

Visa Classic
Unembossed

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно/
Не предусмотрено/
Бесплатно

Бесплатно/
Не предусмотрено/
Бесплатно/
Бесплатно

400 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

100 рублей

3% min 300 руб.

4% min 300 руб.

4% min 300 руб.

5,5% мин 300 руб./
Не предусмотрено/
5,5% мин 300 руб.

5,5% мин 300 руб./
Не предусмотрено/
5,5% мин 300 руб./
5,5% мин 300 руб.

3% min 300 руб.

4% min 300 руб.

4% min 300 руб.

5,5% мин 300 руб.1

3% min 300 руб.

5,5% min 300 руб.

5,5% min 300 руб.

3% min 300 руб.

5,5% min 300 руб.

4.1.11.

4.1.12.
4.1.13.
1

Перевод средств на другую
карту
По кредитным заявкам,
оформленным до
29.03.2022г.:
По кредитным заявкам,
оформленным с
29.03.2022г.:
Оплата товаров (работ,
услуг) в торговой сети
Переводы денежных

3% min 300 руб.

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

100 рублей

200 рублей

200 рублей

4% min 300
руб.

3% min 300
руб.

5,5% мин 300 руб.1

4% min 300
руб.

3% min 300
руб.

3% min 300
руб.

5,5% мин 300 руб./
Не предусмотрено/
5,5% мин 300 руб.

5,5% мин 300 руб./
Не предусмотрено/
5,5% мин 300 руб./
5,5% мин 300 руб.

4% min 300
руб.

3% min 300
руб.

3% min 300
руб.

5,5% min 300 руб.

5,5% мин 300 руб.1

5,5% мин 300 руб.1

4% min 300
руб.

3% min 300
руб.

3% min 300
руб.

4% min 300 руб.

4% min 300 руб.

5,5% мин 300 руб.1

5,5% мин 300 руб.1

4% min 300
руб.

3% min 300
руб.

3% min 300
руб.

3% min 300 руб.

5,5% min 300 руб.

5,5% min 300 руб.

5,5% мин 300 руб.1

5,5% мин 300 руб.1

4% min 300
руб.

3% min 300
руб.

3% min 300
руб.

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

По кредитным заявкам,
оформленным с
29.03.2022г.:
- Банка «КУБ» (АО)

- сторонних банков

Тарифы и Условия (в валюте РФ)
ММК Plus Credit100
ММК Plus Credit
(Visa Classic
(Visa Classic
Unembossed/
Unembossed/
MasterCard
MasterCard
Platinum Sticker/
Platinum Sticker/
Classic China
Classic China
UnionPay/ Visa
UnionPay)
Rewards MMK
Plus Credit)

3% min 300
руб.

Примечание

При наличии
денежных средств на
дату совершения
операции, комиссии
взимаются при
совершении
соответствующих
операций.
При отсутствии
денежных средств на
дату совершения
операции, комиссии
взимаются в течение
двух месяцев,
следующих за
месяцем, в котором
произошла операция,
иначе карта
блокируется.

Не предусмотрено

Для MasterCard Platinum Sticker – при наличии технической возможности проведения операции
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№ п/п

Наименование операции
(услуги)

MasterCard
Platinum

Магнитка Plus
Credit
(MasterCard
Platinum)

средств за искл. п. 4.1.11.
4.1.14.

4.1.15.

Предоставление выписки
по счету кредитной карты
Предоставление информации о доступной сум-ме
платежного лимита через
банкоматы:
- Банка «КУБ» (АО)

4.1.16.

4.1.17.
4.1.18.

- информирование об
операциях, о размере
текущей задолженности по
кредиту и о доступной
сумме кредита посредством
направления Сообщений
(SMS-сообщение, PUSHуведомление)
Изменение PIN-кода в
банкоматах Банка «КУБ»
(АО)
Страхование держателя

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

Примечание

для MasterCard
Platinum Sticker

В соответствии с разделом 1 настоящего Сборника

4 рубля
- сторонних банков
- информирование об
окончании льготного
периода и сумме
задолженности,
подлежащей уплате до
конца льготного периода
посредством направления
Сообщений (SMSсообщение, PUSHуведомление)

Тарифы и Условия (в валюте РФ)
ММК Plus Credit100
ММК Plus Credit
(Visa Classic
(Visa Classic
Unembossed/
Unembossed/
Visa Classic
MasterCard
MasterCard
Unembossed
Platinum Sticker/
Platinum Sticker/
Classic China
Classic China
UnionPay/ Visa
UnionPay)
Rewards MMK
Plus Credit)
В соответствии с разделом 2.1.2. настоящего Сборника.

15 рублей
Бесплатно - на
следующий календарный день после
даты определения
суммы задолженности, подлежащей
уплате до конца
льготного периода;
- за шесть календарных дней до
фактического
наступления даты
окончания
льготного периода
кредитования

4 рубля/
Не предусмотрено/
4 рубля
4 рубля
4 рубля/
4 рубля
15 рублей
15 рублей
15 рублей1
15 рублей1
Бесплатно - за шесть календарных дней до фактического наступления даты окончания
льготного периода кредитования
4 рубля/
Не предусмотрено/
4 рубля

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

18 рублей

18 рублей

18 рублей

18 рублей/
Не предусмотрено/
18 рублей

10 USD

Не предусмотрено

5 USD

5 USD/

бесплатно

18 рублей/
Не предусмотрено/
18 рублей/
18 рублей
5 USD/

4 рубля

4 рубля

4 рубля

15 рублей
15 рублей
15 рублей
Бесплатно - на следующий календарный день после
даты определения суммы задолженности,
подлежащей уплате до конца льготного периода;
- за шесть календарных дней до фактического
наступления даты окончания льготного периода
кредитования

бесплатно

бесплатно

бесплатно

18 рублей

18 рублей

18 рублей

5 USD

10 USD

Бесплатно

Курс ЦБ РФ,
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№ п/п

Наименование операции
(услуги)

MasterCard
Platinum

Магнитка Plus
Credit
(MasterCard
Platinum)

Visa Classic
Unembossed

банковской карты по
программе ООО «Группа
Ренессанс Страхование»
Страхование держателя
банковской карты по
программе СПАО «РЕСО4.1.18.1.
Гарантия»

4.1.19.

4.1.20.

4.1.21.

Возможность
присоединения к
Программе лояльности
«Cash-back» с
использованием кредитных
карт
Доступ к залам ожидания
Priority Pass
Доступ к залам ожидания
Lounge Key

Тарифы и Условия (в валюте РФ)
ММК Plus Credit100
ММК Plus Credit
(Visa Classic
(Visa Classic
Unembossed/
Unembossed/
MasterCard
MasterCard
Platinum Sticker/
Platinum Sticker/
Classic China
Classic China
UnionPay/ Visa
UnionPay)
Rewards MMK
Plus Credit)
Не предусмотрено/
Не предусмотрено/
5 USD
5 USD/
5 USD

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

Бесплатно

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Бесплатно

Бесплатно

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

В соответствии с
условиями и
тарифами сервиса
Lounge Key

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Примечание

страхование
осуществляется по
желанию держателя
карты
Страхование
осуществляется по
желанию держателя
карты, в
соответствии с
условиями СК
Правила Программы
лояльности «Cashback» с использованием кредитных
карт размещены на
официальном сайте
Банка
www.creditural.ru
Предоставляется 1
бесплатное
посещение в год
независимо от
авиакомпании и
класса обслуживания
для держателя карты

- При совершении операции за пределами территории РФ конвертация производится по курсу платежной системы на дату списания денежных средств;
- При получении наличных денежных средств в кассе Банка «КУБ» (АО) в иностранной валюте конвертация средств осуществляется по коммерческому курсу банка (курс обмена наличной иностранной валюты).
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4.2. Лимиты по операциям
№
п/п

4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.

4.2.10.
4.2.11.
4.2.12.
4.2.13.
4.2.14.
4.2.15.
4.2.16.

1

Наименование

Количество попыток ввода
PIN-кода
Продажа и выдача наличных
(Общий лимит покупок и
снятия наличных, включает в
себя пп.4.2.4., 4.2.6., 4.2.9.,
4.2.17.)
Суммарный лимит (Общий
лимит расходов, включает в
себя пп.4.2.2., 4.2.11.)
Лимит на покупки в сети
Интернет
Число использований карты в
банкомате
Выдача наличных в
банкомате, руб.
Депозит
(вложение наличных), руб.
Число использований карты в
POS-терминале
Лимиты расходных операций
в POS-терминале и выдача
наличных в кассовом
терминале, руб.
Возврат товара через POSтерминал, руб.
Суточный лимит переводов с
карты на карту (расход), руб.
Суточный лимит переводов с
карты на карту (приход), руб.
Месячный лимит переводов с
карты на карту (приход), руб.
Количество операций
переводов с карты на карту в
сутки (расход)
Количество операций
переводов с карты на карту в
месяц (расход)
Месячный лимит выдачи
наличных в кассовых
терминалах сторонних
банков

MasterCard
Platinum

Магнитка
Plus Credit
(Master
Card
Platinum)

3

3

Visa Classic
Unembossed

ММК Plus Credit
(Visa Classic
Unembossed/
MasterCard
Platinum Sticker1)

ММК Plus Credit-100
(Visa Classic
Unembossed/
MasterCard Platinum
Sticker1/ Visa Rewards
MMK Plus Credit)

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

Примечание

3

3

3

3

3

3

С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00
С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00

Не более размера лимита кредитования, установленного договором потребительского кредита

С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00
Может быть дополнительно ограничен
в «КУБ-Direct» либо в отделении Банка
С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00
С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00
С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00
Лимит применяется в отдельности для
банкоматов и кассовых терминалов
Может быть ограничен в «КУБ-Direct»
либо в отделении Банка

10

10

10

10

10

10

10

10

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

100 000

1 000 000

200 000

200 000

200 000

200 000

500 000

1 000 000

1 000 000

не ограничен

не ограничен

не ограничен

не ограничен

не ограничен

не ограничен

не ограничен

не ограничен

500 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Каждый 1-й день месяца в 00:00

5

5

5

5

5

5

5

5

С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00

20

20

20

20

20

20

20

20

С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00

Не более размера лимита кредитования, установленного договором потребительского кредита

С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00
С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00
С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00
С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00

С периодом обновления (сброса)
лимита 1 дн. В 00:00

Для MasterCard Platinum Sticker – при наличии технической возможности проведения операции
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5. Прочие услуги и операции
№ п/п

Наименование

Тариф

Примечание

5.1.«Расчетный листок»
5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

В платежном
терминале/банкомате Банка
«КУБ» (АО)
В системе «КУБ-Direct»
Получение баланса
(задолженности) по счету питания
в банкомате Банка
Получение миниотчета по счету
питания в банкомате Банка
Просмотр баланса
(задолженности) по счету питания
в «КУБ-Direct»
Получение выписки по счету
питания в «КУБ-Direct»

Бесплатно - 1
раз/месяц
0.4 USD*- за каждый
повторный запрос
Бесплатно
4 руб.
8 руб.
Бесплатно

USD* - внутренний курс = 20 руб.

В рамках предоставления услуги питания в
столовых группы ММК в счет заработной платы
(только при оплате питания картой «MMK Plus»)

Бесплатно

5.2. Предоставление услуги КУБ-Info по счетам/вкладам/операциям в системе «КУБ-Direct»/дебетовым
картам
КУБ-Info – информационный сервис, предоставляемый Банком посредством направления Клиенту Сообщений. Сообщение – SMSсообщение, PUSH-уведомление.
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.
При прекращении оказания услуги до истечения 30 дней с даты начала оказания услуги после ее подключения, либо последней
произведенной оплаты, плата за оказание услуги взимается в момент прекращения оказания услуги в размере, соответствующем размеру
ежемесячной платы за услугу.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Плата за предоставление услуги
КУБ-Info по
счету/вкладу/операциям в системе
«КУБ-Direct»/картам:
- в случае подключения услуги
только к счету
- при наличии не более 4-х карт
данного вида (выданных по
одному счету)
- при наличии 5 и более карт
данного вида (выданных по
одному счету)
Плата за предоставление услуги
КУБ-Info по счету/
вкладу/операциям в системе
«КУБ-Direct»/ картам при наличии
хотя бы одной карты Visa Classic,
Master Card Standard, Visa Gold,
Visa Platinum
Плата за предоставление услуги
КУБ-Info по счету/
вкладу/операциям в системе
«КУБ-Direct»/ картам при
условии перечисления
государственной пенсии в Банк
«КУБ» (АО)
- при наличии не более 4-х карт

39 рублей в месяц
59 рублей в месяц
69 рублей в месяц

69 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 выбираются
клиентом самостоятельно, входят в стоимость
данного тарифа.

10 рублей в месяц
69 рублей в месяц
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5.2.4.

№ п/п

(выданных по одному счету)
- при наличии 5 и более карт
(выданных по одному счету)
Плата предоставление услуги
КУБ-Info по семейной карте

Наименование

10 рублей в месяц за
каждую семейную
карту (дополнительно
к плате, указанной в
пп.5.2.1.-5.2.3.)

Только транзакционные сообщения по семейной
карте. Сообщения могут предостав-ляться либо
на номер телефона владельца счета, либо на
номер телефона владельца карты.

Тариф

Примечание

5.3.«КУБ-Direct»
5.3.1.

Плата за месячное обслуживание

Бесплатно

5.3.2.

Изменение пароля «КУБ-Direct»клиента
Блокировка карты:
Visa Electron,Internet/Maestro
Visa Classic/MC Standard
Visa/MC Gold
Активизация/Деактивизация
карты
Создание виртуальной Internetкарты
Пополнение кошелька
Яндекс.Деньги, WebMoney, Qiwi
Предоставление услуги КУБ-Info1
по операциям в системе «КУБDirect»

0,5 USD *

5.3.3.

5.3.5.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.

В соответствии с
п.3.1.1.4. настоящего
Сборника
0,5 USD *

USD* - внутренний курс = 20 руб.

1,0 USD *
3% - для Qiwi;
2% - для прочих
В соответствии с п.5.2.
настоящего Сборника

5.4.Аренда/безвозмездное пользование индивидуального(-ым) банковского(-им) сейфа(-ом)
№ п/п

Размер ячейки

5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.
№ п/п

50*310*500
75*310*500
100*310*500
125*310*500
175*310*500
300*310*500
Наименование
Замена замка в случае утраты или
повреждения Клиентом ключа(ей) от индивидуального
банковского сейфа
Плата за предоставление в
аренду/
безвозмездное пользование
индивидуального банковского
сейфа по истечении срока
действия договора
аренды/безвозмездного
пользования индивидуального(ым) банковского(-им) сейфа(-ом)

5.4.7.

5.4.8.

Тариф на аренду за
сутки
7 рублей (в т.ч. НДС)
8 рублей (в т.ч. НДС)
9 рублей (в т.ч. НДС)
12 рублей (в т.ч. НДС)
14 рублей (в т.ч. НДС)
16 рублей (в т.ч. НДС)
Тариф
130 USD (в т.ч. НДС)

Примечание
Предоставляются скидки при сроке аренды:
- более 91 суток – 5%
- более 181 суток – 10%
- 365 суток – 15%
Примечание
В рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты

Двойной тариф
посуточной аренды
индивидуального
банковского сейфа
(пп. 5.4.1.-5.4.6.)

5.5. Дополнительные услуги по кредитам физическим лицам
5.5.1.
5.5.2.

Выдача справки об остатке
ссудной задолженности на дату
Предоставление документа
«Информация об условиях
предоставления, использования и

бесплатно
бесплатно

1

Информационный сервис, предоставляемый Банком посредством направления Клиенту Сообщений. Сообщение – SMSсообщение, PUSH-уведомление.
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5.5.3.

5.5.4.
5.5.5.
5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

5.5.9.

возврата кредита»
Предоставление информации о
размере текущей задолженности,
датах и размерах произведенных и
предстоящих платежей и пр.,
предоставляемой Заемщику после
заключения договора
потребительского кредита в
соответствии с требованием
Федерального закона №353–ФЗ от
21.12.2013г. «О потребительском
кредите (займе)»
Выдача справки о начисленных и
уплаченных процентах за период
Выдача разрешения на прописку
Выдача пакета документов по
кредитному досье (кредитного
договора, графика погаше-ния
кредита, договора поручительства
и прочие документы кредитного
досье)
Снятие наличными, перечисление
денежных средств в безналичном
порядке со счета,
предназначенного для зачисления
предоставленным Банком
кредитов
Изменение (по инициативе
Заемщика) условий кредитных и
обеспечительных договоров при
принятии Банком решения о
реструктуризации задолженности
заемщика по кредитному договору
Изменение (по инициативе
Заемщика) условий кредитного
договора, влекущее уменьшение
процентной ставки за пользование
кредитом, предоставленном на
покупку недвижимости

в порядке, предусмотренном условиями
кредитного договора

бесплатно

100 рублей
(в т.ч. НДС)
50 рублей
(в т.ч. НДС)

300 рублей
(в т.ч. НДС)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

5 000 рублей

5.5.10.

5.5.11.

Выдача согласия Банка:
- на проведение перепланировки
объекта
недвижимости,
приобретенного за счет кредитных
средств Банка или находящегося в
залоге у Банка;
- на передачу в аренду (наём)
объекта недвижимости,
приобретенного за счет кредитных
средств Банка или находящегося в
залоге у Банка
Замена/исключение (по
инициативе Заемщика) из состава
участников кредитной сделки
Заемщика (-ов) и/или лиц,
предоставивших обеспечение по
кредитному договору
(Залогодателя/Поручителя)

Для клиентов, дистанционно заключивших ДКБО
и кредитный договор (после идентификации с
использованием
ЕСИА
и
ЕБС):
в т.ч. совершение переводов на счета в сторонних
банках, переводов с использованием СБП

бесплатно

1 500 рублей
(в т.ч. НДС)

10 000 рублей
(в т.ч. НДС)

Решение принимается в течение 90 дней с даты
предоставления Заемщиком полного комплекта
документов, указанного Банком
Решение принимается в течение 14-ти дней с
даты предоставления Заемщиком полного
комплекта документов, указанного Банком.
Комиссия удерживается по факту изменения
условий кредитного договора.
Комиссия не удерживается с клиентов,
заключающих дополнительное соглашение к
кредитному договору в соответствии с
постановлением Правительства РФ № 1711 от
30.12.2017г.
Решение принимается в течение 90 дней с даты
предоставления Заемщиком полного комплекта
документов, указанного Банком
Решение принимается в течение 10-ти дней с
даты предоставления Заемщиком полного
комплекта документов, указанного Банком.
Комиссия удерживается при выдаче клиенту
согласия Банка на проведение операций в
отношении предмета залога по ипотечному
кредиту.
Комиссия удерживается по факту изменения
условий кредитного договора.
Не взимается в случаях смерти
заемщика/созаемщика/залогодателя/поручителя
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5.5.12.

5.5.13.

5.5.14.

Замена (по инициативе Заемщика)
обеспечения (предмета залога) по
предоставленному Банком
ипотечному кредиту
Составление Банком (по
инициативе Заемщика) проекта
предварительного договора куплипродажи/уступки прав требования
в простой письменной форме в
рамках ипотечной сделки
Предоставление услуги по
электронной регистрации сделки
по ипотеке

Комиссия удерживается по факту изменения
условий кредитного договора

10 000 рублей
(в т.ч. НДС)

Комиссия удерживается по факту подписания с
клиентом договора купли-продажи/уступки прав
требования

500 рублей
(в т.ч. НДС)

Комиссия удерживается по каждому объекту
недвижимости

3 500 рублей
(в т.ч. НДС)

5.6. Аккредитивные операции
5.6.1.

Открытие текущего счета,
предназначенного для
аккредитивной формы расчетов, с
заверением карточки с образцом
подписи

5.6.2.
5.6.3.

Изготовление копии документов
Безналичное зачисление на
текущий счет
Приход наличными на текущий
счет, предназначенный для
аккредитивной формы расчетов
Открытие аккредитива

5.6.4.
5.6.5.
5.6.6.
5.6.7.
5.6.8.

5.6.9.

30 рублей – за копии
документов,
удостоверяющих
личность при открытии
счета (в т.ч. НДС);
30 рублей – за карточку
образов подписей (в т.ч.
НДС).
10 рублей за лист
10 рублей

в т.ч. НДС
За каждое зачисление

Бесплатно
0.2% от суммы

Проверка документов, проведение
платежа по аккредитиву
Зачисление на текущий счет с
аккредитивного счета
Снятие наличных с текущего
счета при раскрытии аккредитива

0.3% от суммы

Не более 3000 рублей.
В случае отзыва аккредитива комиссия не
возвращается
Не более 5 000 рублей

10 рублей

За каждое зачисление

Безналичное перечисление с
текущего счета

0.2% min 30 рублей

Отдельно не
тарифицируется

Комиссия удерживается в соответствии с
действующими тарифами банка по обслуживанию
счетов (вкладов) физических лиц (п.3.1.2.1.
настоящего Сборника).
Не более 300 рублей

5.7. Кампусные карты
№ п/п

Наименование

Карта МГТУ (тарифы)
Приведенные в настоящем
разделе тарифы и правила
распространяются на
обслуживание карт студентов и
сотрудников ФГБОУ ВО
«МГТУ им. Г.И. Носова».
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 3х месяцев подряд обслуживание
счета и банковской карты
переключается на стандартные
тарифы Банка. При повторном
включении студента в список
на зачисление стипендии,
представленный учебным

Карта студента
(тарифы)

Примечание

Карты для студентов,
получающих среднее
профессиональное
образование.
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заведением, обслуживание
счета, банковской карты
переключается на данный
тарифный план.

5.7.1.
5.7.2.

5.7.3.
5.7.4.

5.7.5.

№ п/п
5.7.6.
5.7.7.

Стоимость годового
обслуживания пакета
Открытие текущего
счета с использованием
банковской карты в
рублях РФ
Выпуск основной
студенческой карты
Ежемесячное
обслуживание
студенческой карты
Выдача временной
локальной карты
(взамен украденной,
потерянной,
испорченной)
Наименование
Баланс по счету в
банкомате
Получение миниотчета

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

100 руб.

100 руб.

Карта МГТУ (тарифы)

Карта студента
(тарифы)

Бесплатно

Бесплатно

Плата за предоставление услуг взимается
согласно стандартным тарифам Банка

Переводы между
счетами физических лиц
внутри Банка «КУБ»
Бесплатно
Бесплатно
(АО) через сотрудников
банка
5.7.9.
Круглосуточная
Бесплатно
Бесплатно
поддержка клиентов
5.7.10.
Лимиты по операциям – в соответствии с п. 3.1.8. настоящего Сборника
5.7.11.
Неустойка при
непогашении
задолженности по
техническому
овердрафту в срок,
установленный
0% в день от суммы технического овердрафта
договором
комплексного
банковского
обслуживания,
договором текущего
счета
№ п/п
Наименование
Тариф

Примечание
Для временной локальной карты
применяется тариф в размере 4 руб.
См . п.3.1.2.4. настоящего Сборника

5.7.8.

Примечание

5.8. Комплексное банковское обслуживание
5.8.1.

5.8.2.

Обслуживание по
Пакету услуг
«Золотой»
Обслуживание по
Пакету услуг
«Базовый МГТУ»

500 рублей в месяц

бесплатно

Состав пакета, условия предоставления размещаются на
официальном сайте Банка «КУБ» (АО) в разделе «Частным
лицам»/ «Территория Бизнес-класс».
Состав пакета, условия предоставления размещаются на
официальном сайте Банка «КУБ» (АО) в разделе «Частным
лицам»/ «Банковские карты»/ «Кампусная карта»
С 01.08.2020 пакет услуг «Базовый МГТУ» предоставляется
только клиентам, которым данный пакет услуг предоставлен
по состоянию на 01.08.2020г.

5.9. Гостевые карты Администрации г. Магнитогорска
5.9.1.
5.9.2.
5.9.3.

Выпуск карты
Обслуживание карты
Повторная выдача по
причине утери,

Бесплатно
Бесплатно
200 рублей
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5.9.4.

порчи, кражи или
изменения ФИО
держателя карты
Неустойка при
непогашении
задолженности по
техническому
овердрафту в срок,
установленный
договором
комплексного
банковского
обслуживания,
договором текущего
счета

0% в день от суммы технического
овердрафта

5.10. Социальная карта жителя города Магнитогорск
5.10.1.

Выпуск карты

5.10.2.

Повторная выдача по
причине потери,
кражи, порчи,
изменения ФИО
держателя карты
Предоставление
выписки по счету
карты
Неустойка при
непогашении
задолженности по
техническому
овердрафту в срок,
установленный
договором
комплексного
банковского
обслуживания,
договором текущего
счета

5.10.3.
5.10.4.

150 руб.;
бесплатно при условии
перечисления государственной
пенсии в Банк «КУБ» (АО)
150 руб.

5 руб.

0% в день от суммы технического
овердрафта
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5.11. Операции с ЭДС
5.11.1. Talkbank, ЦБП, Виртуальная предоплаченная карта «RUNET-ID PAY», Предоплаченная пластиковая карта «RUNET-ID PAY»/«TalkBank»/«ЦБП» с упрощенной
идентификацией, Предоплаченная пластиковая карта «RUNET-ID PAY»/«TalkBank»/«ЦБП» без идентификации, Виртуальная предоплаченная карта «TalkBank»/
«ЦБП» с упрощенной идентификацией, Виртуальная предоплаченная карта «TalkBank»/ «ЦБП» без идентификации
Тариф для карточного продукта
№ п/п
Наименование

5.11.1.1. Комиссия за обслуживание
карты
за 1-й год
за 2-й и последующие годы,
если сумма покупок за месяц
составляет более 10 000 руб.
за 2-й и последующие годы,
если сумма покупок за месяц
равна или менее 10 000 руб.
за 2-й и последующие годы, при
отсутствии приходно расходных операций и проверки
баланса в банкоматах за
предыдущие 5 месяцев (для
Talkbank)/ 12 месяцев (для ЦБП)

5.11.1.2.
5.11.1.3.
5.11.1.4.
5.11.1.5.

Выпуск карты
Замена карты по
завершению срока действия
Замена карты до окончания
срока её действия
Активизация/Деактивизация
карты
Примечание

Talkbank/
Предоплаченная
пластиковая карта
«TalkBank» с
упрощенной
идентификацией/
Предоплаченная
пластиковая карта
«TalkBank» без
идентификации

ЦБП/
Предоплаченная
пластиковая карта
«ЦБП» с упрощенной
идентификацией/
Предоплаченная
пластиковая карта
«ЦБП» без
идентификации

Виртуальная
предоплаченная карта
«RUNET-ID PAY»/
Виртуальная
предоплаченная карта
«TalkBank» с упрощенной
идентификацией/
Виртуальная
предоплаченная карта
«ЦБП» с упрощенной
идентификацией

Бесплатно
(за весь период
обслуживания)

Предоплаченная
пластиковая карта
«RUNET-ID PAY» с
упрощенной
идентификацией

Бесплатно
(за весь период
обслуживания)

Предоплаченная
пластиковая карта
«RUNET-ID PAY» без
идентификации/
Виртуальная
предоплаченная карта
«TalkBank» без
идентификации/
Виртуальная
предоплаченная карта
«ЦБП» без идентификации

Бесплатно
(за весь период
обслуживания)

Периодичность

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Ежемесячно. По итогам
месяца работы

149 руб.

149 руб.

Ежемесячно. По итогам
месяца работы

250 руб.

250 руб.

Ежемесячно

Бесплатно

Отсчет месяца начинается со дня активации карты
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Ежемесячно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

289 руб.

1 000 руб.

289 руб./
289 руб./
1000 руб.

289 руб.

289 руб./
289 руб./
1000 руб.

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

В том числе закрытие карты
Активация карты может быть осуществлена путем обращения в Банк или к Банковскому платежному агенту.
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№ п/п
Наименование

Talkbank/
Предоплаченная
пластиковая карта
«TalkBank» с
упрощенной
идентификацией/
Предоплаченная
пластиковая карта
«TalkBank» без
идентификации

ЦБП/
Предоплаченная
пластиковая карта
«ЦБП» с упрощенной
идентификацией/
Предоплаченная
пластиковая карта
«ЦБП» без
идентификации

«Виртуальная
предоплаченная карта
«RUNET-ID PAY» /
Виртуальная
предоплаченная карта
«ЦБП» с упрощенной
идентификацией/
Виртуальная
предоплаченная карта
«TalkBank» с упрощенной
идентификацией

«Предоплаченная
пластиковая карта
«RUNET-ID PAY» с
упрощенной
идентификацией»

«Предоплаченная
пластиковая карта
«RUNET-ID PAY» без
идентификации» /
Виртуальная
предоплаченная карта
«ЦБП» без
идентификации/
Виртуальная
предоплаченная карта
«TalkBank» без
идентификации

Периодичность

Пополнение карты
5.11.1.6.

1

Пополнение карты
Бесплатно /
Бесплатно /
Бесплатно1

Бесплатно /
Бесплатно /
Бесплатно1

Бесплатно/
Бесплатно/
Не предусмотрено
129 руб./
129 руб./
Не предусмотрено

Бесплатно/
Бесплатно/
Не предусмотрено
300 руб. /
300 руб./
Не предусмотрено

Бесплатно

Бесплатно1/
Бесплатно 1, 2 /
Бесплатно 1, 2

Не предусмотрено

2%

Не предусмотрено

Не предусмотрено

129 руб.

Не предусмотрено

Бесплатно

Не предусмотрено

2%

Не предусмотрено

Бесплатно2

Разрешено
повторное
пополнение карты.
2
Пополнение
карты
с
использованием банкоматов
не предусмотрено.

Снятие наличных

5.11.1.7.

Выдача наличных во всех
банкоматах на территории РФ

5.11.1.8.

В банкоматах сторонних банков
за пределами территории РФ

5.11.1.9.

Перевод с карты на карту Банка
«КУБ» (АО) и Банка ГПБ (АО)

5.11.1.10. Перевод с карты на карту
стороннего банка РФ

Переводы с карты на карту
Бесплатно/
Бесплатно
Бесплатно/

Бесплатно/
Бесплатно/
Не предусмотрено

Не предусмотрено

Бесплатно/
Бесплатно/

3%, но не менее
100 руб./
3%, но не менее
100 руб./

Не предусмотрено

2%/
3%, но не менее 100 руб./
Бесплатно

Не предусмотрено

Прочие услуги

5.11.1.11.
5.11.1.12.
5.11.1.13.

Оплата товаров или услуг, в
том числе в сети Интернет
Оплата товаров или услуг в
иностранной валюте
Примечание
Плата за предоставление
выписки по карте
Примечание

5.11.1.14. Плата за опротестование
операции в платежной системе

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Конвертация производится по курсу платежной системы на дату списания денежных средств

30 руб.

1 500 руб.

30 руб./
30 руб./
1500 руб.

30 руб.

30 руб./
30 руб./
1500 руб.

по запросу

Выписка по карте предоставляется в бумажном виде или по запросу клиента в электронном виде на эл.почту.
Комиссия за стоимость курьерской службы оплачивается клиентом самостоятельно при получении.

600 руб.

5 000 руб.

600 руб./
600 руб./
5 000 руб.

600 руб.

600 руб./
600 руб./
5 000 руб.

по запросу
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Примечание

№ п/п

Наименование

5.11.1.15. Получение баланса (остатка) по
карте в банкоматах Банка "КУБ"
(АО)
5.11.1.16. Получение баланса (остатка) по
карте в банкоматах сторонних
банков
5.11.1.17. Рассылка информационных и
транзакционных сообщений
через SMS-сервис

Talkbank/

Комиссия взимается только при условии, что сумма была списана корректно
«Виртуальная
«Предоплаченная
ЦБП/

Предоплаченная
пластиковая карта
«TalkBank» с
упрощенной
идентификацией/
Предоплаченная
пластиковая карта
«TalkBank» без
идентификации

Предоплаченная
пластиковая карта
«ЦБП» с упрощенной
идентификацией/
Предоплаченная
пластиковая карта
«ЦБП» без
идентификации

Бесплатно

Бесплатно

40 руб.

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

60 000 руб./
60 000 руб./
15 000 руб.
200 000 руб./
200 000 руб./
40 000 руб.
60 000 руб./
60 000 руб./
0 руб.
40 000 руб./
40 000 руб./
0 руб.
5 000 руб./
5 000 руб./
0 руб.
не установлен/
60 000 руб./
15 000 руб.
не установлен/
200 000 руб./
40 000 руб.
не установлен/
200 000 руб./
0 руб.

60 000 руб./
60 000 руб./
15 000 руб.
200 000 руб./
200 000 руб./
40 000 руб.
60 000 руб./
60 000 руб./
0 руб.
40 000 руб./
40 000 руб./
0 руб.
5 000 руб./
5 000 руб./
0 руб.
не установлен/
60 000 руб./
15 000 руб.
не установлен/
200 000 руб./
40 000 руб.
не установлен/
200 000 руб./
0 руб.

предоплаченная карта
«RUNET-ID PAY» /
Виртуальная
предоплаченная карта
«ЦБП» с упрощенной
идентификацией/
Виртуальная
предоплаченная карта
«TalkBank» с упрощенной
идентификацией

Бесплатно/
Не предусмотрено/
Не предусмотрено
40 руб./
Не предусмотрено/
Не предусмотрено

Бесплатно

пластиковая карта
«RUNET-ID PAY» с
упрощенной
идентификацией»

Бесплатно
40 руб.

«Предоплаченная
пластиковая карта
«RUNET-ID PAY» без
идентификации» /
Виртуальная
предоплаченная карта
«ЦБП» без
идентификации/
Виртуальная
предоплаченная карта
«TalkBank» без
идентификации

Примечание

Бесплатно/
Не предусмотрено/
Не предусмотрено
40 руб./
Не предусмотрено/
Не предусмотрено

Бесплатно

Бесплатно

60 000 руб.

60 000 руб.

15 000 руб.

200 000 руб.

200 000 руб.

40 000 руб.

60 000 руб.

60 000 руб.

0 руб.

0 руб.

40 000 руб.

0 руб.

5 000 руб.

0 руб.

60 000 руб.

60 000 руб.

15 000 руб.

200 000 руб.

200 000 руб.

40 000 руб.

200 000 руб.

200 000 руб.

0 руб.

Лимиты
5.11.1.18. Лимит одной расходной опера-

ций (покупки, переводы с карты)

5.11.1.19. Общий лимит расходных
операций в месяц1

5.11.1.20. Общий лимит снятия наличных и
переводов с карты в месяц1

5.11.1.21. Лимит снятия наличных в месяц1
5.11.1.22. Лимит снятия наличных в сутки2
5.11.1.23. Возврат товара через POSтерминал2

5.11.1.24. Месячный лимит переводов с
карты на карту (приход)3

5.11.1.25.

Депозит (вложение наличных)1

0 руб.

Максимальная сумма операции в
любой момент времени
Общая сумма расходных операций
за месяц (оплата покупок, переводы
с карты, снятие наличных)

Минимальная сумма операции в
любой момент времени – 1000 руб.
(для карточных продуктов, по
которым установлены лимиты
операций)

1

Ежемесячный лимит обновляется каждое 1 число месяца в 00-00 по московскому времени.
Ежедневный лимит обновляется каждый день в 00-00 по московскому времени.
Ежемесячный лимит обновляется каждое 1 число месяца в 00-00 по московскому времени. Для карт «TalkBank» без идентификации пополнение 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.
2

3
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600 000 руб./
60 000 руб./
15 000 руб.

5.11.1.26. Максимальная сумма остатка на
карте в любой момент времени

600 000 руб./
60 000 руб./
15 000 руб.

60 000 руб.

60 000 руб.

15 000 руб.

5.11.2. Предоплаченные подарочные карты
№ п/п

Наименование

Тариф/Лимит
Выпуск и обслуживание карты

5.11.2.1.

Обслуживание карты

Бесплатно

5.11.2.2. Выпуск карты
5.11.2.3. Замена карты до окончания срока действия
5.11.2.4. Активация / Деактивация карты

Примечание
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

Бесплатно
Не предусмотрено
Бесплатно
Прочие услуги

5.11.2.5. Оплата товаров или услуг, в том числе в сети Интернет
5.11.2.6. Получение баланса (остатка) по карте в банкоматах Банка "КУБ" АО / банкоматах
5.11.2.7.

Бесплатно
Не предусмотрено

сторонних банков
Рассылка информационных и транзакционных сообщений через SMS-сервис

5.11.2.8. Учет остатков электронных денежных средств по истечении срока действия карты

Не предусмотрено
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

5.11.2.9. Лимит одной расходной операции (покупки)

15 000 руб.

5.11.2.10. Лимит снятия наличных и переводов с карты

0 руб.

5.11.2.11. Максимальная сумма остатка на карте в любой момент времени
5.11.2.12. Лимит на величину пополнения

карты1

Максимальная сумма операции в любой момент времени
Снятие наличных денежных средств, а также осуществление
переводов с карты не предусмотрено

15 000 руб.
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 пополнение 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.
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5.11.3. «Виртуальная предоплаченная карта «Ckassa light» с упрощенной идентификацией», Неперсонифицированная виртуальная банковская карта без проведения
идентификации и/или упрощенной идентификации (карточный продукт «Ckassa») 1

№ п/п
5.11.3.1.
5.11.3.2.
5.11.3.3.
5.11.3.4.

Наименование
Комиссия за обслуживание карты
Выпуск карты
Замена карты по завершению
срока действия
Замена карты до окончания срока
её действия

Тариф
Бесплатно2
Бесплатно
Бесплатно
100 руб.

5.11.3.5.

Активация/ Приостановка
использования карты

Бесплатно

5.11.3.6.

Пополнение карты

Бесплатно

5.11.3.7.

Выдача наличных в банкоматах

5.11.3.8.

Перевод с карты «Ckassa»

5.11.3.9.

Оплата товаров или услуг, в т.ч. в
сети Интернет
Оплата товаров или услуг в
иностранной валюте
Плата за предоставление выписки по
карте
Плата за опротестование операций в
платежной системе
Получение баланса (остатка) по карте
в банкоматах

5.11.3.10.
5.11.3.11.
5.11.3.12.
5.11.3.13.

Примечание

За весь период обслуживания

Обращение клиента в Банк «КУБ» (АО) или к банковскому платежному агенту с целью получения карты и передача клиентом сведений об авторизованном номере (а
также иных сведений, необходимых для проведения упрощенной идентификации клиента, в случае, если для получения карты необходимо ее проведение) является
одновременно обращением Клиента в целях активации соответствующей карты. Активация карты, в соответствии с указанным обращением, осуществляется в момент ее
эмиссии Банком

Пополнение карты

Разрешено повторное пополнение карты

Снятие наличных

1% (min 35 руб.)

Переводы с карту на карту

1% + 30 руб.

Прочие услуги
Бесплатно
Бесплатно

Поставщиком услуг / продавцом товаров может взиматься дополнительная комиссия
Конвертация производится по курсу платежной системы на дату списания денежных средств

600 руб.

Доставка выписки или справки осуществляется путем отправления заказного письма через ФГУП «Почта России»

600 руб.

Комиссия взимается только при условии, что сумма была списана корректно.

50 руб.
Лимиты

№ п/п

Наименование

«Виртуальная предоплаченная
карта «Ckassa light» с
упрощенной идентификацией»

Неперсонифицированная виртуальная банковская карта
без проведения идентификации и/или упрощенной
идентификации (карточный продукт «Ckassa»)

60 000 руб

15 000 руб.

5.11.3.14.

Лимит одной расходной операции (покупки, переводы
с карты)

5.11.3.15.

Общий лимит расходных операций в месяц

200 000 руб.

40 000 руб.

5.11.3.16.

Общий лимит снятия наличных и переводов с карты в
месяц

60 000 руб.

0 руб.

5.11.3.17.

Лимит снятия наличных в месяц

40 000 руб.

0 руб.

5.11.3.18.

Лимит снятия наличных в сутки

5 000 руб.

0 руб.

5.11.3.19.

Возврат товара через POS-терминал

60 000 руб.

15 000 руб.

200 000 руб.

40 000 руб.

3

5.11.3.20.

Месячный лимит переводов с карты на карту (приход)

5.11.3.21.

Депозит (вложение наличных)

200 000 руб.

0 руб.

5.11.3.22.

Максимальная сумма остатка на карте в любой момент
времени

60 000 руб.

15 000 руб.

Примечание
Максимальная сумма операции в любой момент времени
Общая сумма расходных операций за месяц (оплата покупок, переводы
с карты, снятие наличных). Ежемесячный лимит обновляется каждое 1
число месяца в 00-00 по московскому времени.
Общий лимит на переводы с карты Ckassa и снятие наличных в месяц.
Ежемесячный лимит обновляется каждое 1 число месяца в 00-00 по
московскому времени.
Ежемесячный лимит обновляется каждое 1 число месяца в 00-00 по
московскому времени.
Ежедневный лимит обновляется каждый день в 00-00 по московскому
времени.
Ежедневный лимит обновляется каждый день в 00-00 по московскому
времени.
Ежемесячный лимит обновляется каждое 1 число месяца в 00-00 по
московскому времени.
Ежемесячный лимит обновляется каждое 1 число месяца в 00-00 по
московскому времени.

1

Карты предоставляются без материального носителя.
В случае совершения операций по счету виртуальной карты в предыдущем календарном месяце, включая снятие наличных денежных средств, исходящие переводы с карты на карту, торговые операции, на сумму менее 5 000 руб., взимается
комиссия в размере 50 руб./мес. Указанная комиссия удерживается не более трёх раз подряд.
3
Для карт без идентификации пополнение 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.
2
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6. Тарифы по переводам с использованием международных систем денежных переводов
Международная система денежных
переводов

Western Union
Газпромбанк-ЭКСПРЕСС
Юнистрим
Intel Express
Золотая Корона

Официальный сайт

www.westernunion.ru
www.gazprombank.ru
www.unistream.ru
www.intelexpress.net
www.perevod-korona.com

Примечание

Тарифы устанавливаются
системой денежных переводов
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7. Тариф «Табарман»1
I. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА И КАРТЫ
1.1. Открытие счета банковской карты
1.2. Срок действия карты
1.3. Блокировка/разблокировка карты
1.4. Ежемесячное обслуживание счета банковской карты2
1.4.1. В течение 3х календарных месяцев с даты проведения первой операции по счету банковской карты 3
1.4.2. с 4-го календарного месяца при совокупном обороте по операциям оплаты налогов и торговым операциям со
счета карты4, превышающем 5 тыс. руб.5
1.4.3. с 4-го месяца при невыполнении условия, указанного в п. 1.4.2
1.5. Выпуск/плановый перевыпуск основной карты
1.6. Выпуск/плановый перевыпуск дополнительной карты
1.7. Досрочный перевыпуск карты
1.8 Зачисление на счет карты денежных средств, поступивших безналичным путем
1.9 Размер процентов, начисляемых на остаток денежных средств (годовых)
II. НАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.1 Плата за выдачу наличных денежных средств:
2.1.1
В терминальной сети Банка, «Газпромбанк» (АО)6
2.1.2
В банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций7
2.2
Внесение наличных в любом банкомате8
III. ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ9
3.1 Оплата товаров и услуг в торгово-сервисной сети
3.2 Оплата товаров и услуг в он-лайн магазинах
3.3 Переводы денежных средств со счета карты на счета/карты в банках РФ
3.3.1 на счет/карту, открытые в Банке
3.3.2 на счет в стороннем банке (перевод по реквизитам счета)
3.3.3 на карту в стороннем банке
3.3.3.1
по номеру карты
3.3.3.2
через СБП до 100 тыс. руб. (включительно) в календарный месяц
3.3.3.3
через СБП свыше 100 тыс. руб. в календарный месяц
3.4 Переводы на счета в банки за пределами РФ
3.4.1 На карты ОАО «КБ Кыргызстан» (по номеру карты/телефона)
3.4.2 На карты других иностранных банков
3.5 Оплата иных услуг10
IV. ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ11
4.1 Количество попыток ввод PIN-кода
4.2 Число использований карты в банкомате
4.3 Число использований карты в POS-терминале
4.4 Лимиты на переводы денежных средств за 1 календарный месяц12
4.4.1 на счет/карту, открытые в Банке
4.4.2 на карты иностранных банков (в т.ч. ОАО «КБ Кыргызстан», ОАО «Банк Бай-Тушум»)
4.4.3 на карты в прочих сторонних банках России
4.4.4 на карты в прочих сторонних банках России через СБП
4.5. Совокупный лимит на снятие наличных в календарный месяц
V. ПРОЧИЕ СЕРВИСЫ
5.1 Плата за предоставление услуги «КУБ-инфо»13
5.2 Смена ПИН-кода в банкомате любого банка14

бесплатно
5 лет
бесплатно
бесплатно
бесплатно
99 руб.
бесплатно
99 руб.
99 руб.
бесплатно
0%

бесплатно
1%, min 99 руб.
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
1%, min 99 руб.
1%, min 99 руб.
бесплатно
0,5%, max 1500 руб.
бесплатно
1%, min 99 руб.
По тарифам Банка
3
10/сутки
не ограничено
не ограничено
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
300 000 руб.
бесплатно
бесплатно

1

Комиссии в данном тарифе не учитывают комиссий, которые могут быть удержаны дополнительно банкоматами сторонних банков и другими кредитными
организациями
2 Ежемесячная комиссия списывается за каждый период обслуживания, равный календарному месяцу, начиная с 4 месяца (первым месяцем является месяц, в котором
проведена первая операция по счету банковской карты), не позднее 1-го рабочего дня месяца, за который списывается комиссия. В случае если на дату взимания
комиссии за обслуживание на счете банковское карты клиента недостаточно денежных средств, то комиссия списывается при поступлении денежных средств в сумме,
достаточной для оплаты комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств (при отсутствии ограничений к счету карты). При
закрытии счета комиссия взимается в момент закрытия счета в размере, соответствующем размеру ежемесячной комиссии (при закрытии счета до списания комиссии
за предыдущий календарный месяц также взимается комиссия за предыдущий календарный месяц).
3
Первым месяцем является календарный месяц, в котором проведена первая операция по счету банковской карты. Независимо от даты проведения первой операции по
счету банковской карты в календарном месяце, такой календарный месяц учитывается как полный календарный месяц при расчете комиссии за ежемесячное
обслуживание счета банковской карты.
4 В сумму покупок включаются расходные операции с использованием карты/реквизитов карты в торгово-сервисной сети, в том числе в сети интернет, а также оплата
услуг поставщиков в мобильном приложении Банка за месяц, предшествующий начислению комиссии
5При закрытии счета до истечения периода, предусмотренного п.1.4.1., и невыполнении в календарный месяц закрытия счета условия, предусмотренного п. 1.4.2., в
момент закрытия счета удерживается комиссия за обслуживание счета в размере 99 рублей за текущий календарный месяц обслуживания счета
6
Полный и актуальный перечень банкоматов на официальном сайте www.creditural.ru
7 В банкоматах сторонних банков может дополнительно удерживаться комиссия банка, обслуживающего банкомат
8 В банкоматах сторонних банков может дополнительно удерживаться комиссия банка, обслуживающего банкомат. Операция возможна в банкоматах, технически
поддерживающих данную функцию
9 Комиссии удерживаются без дополнительного распоряжения клиента в момент осуществления операции.
10 Подробный перечень комиссий в Сборнике тарифов по операциям физических лиц по типу карты Visa Rewards, размещенном на официальном сайте www.creditural.ru
11 Лимиты по иным операциям устанавливаются в соответствии со Сборником тарифов по операциям физических лиц по типу карты Visa Rewards, размещенном на
официальном сайте www.creditural.ru
12
Лимит обновляется 1-го числа каждого месяца в 00:00.
13 В пакет предоставляемого сервиса включены sms и push сообщения обо всех транзакциях (в торговых точках и сервисных предприятиях) и зачислениях с указанием
остатка по счету в каждом сообщении.
14 В банкоматах, технически поддерживающих данную функцию
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8. Тариф «Карта DOCCLUB»
I. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА И КАРТЫ
1.1. Открытие счета банковской карты категории Visa Rewards
1.2. Ежемесячное обслуживание банковской карты
1.3. Выпуск/плановый перевыпуск «Карты DOCCLUB» категории Visa Rewards
1.4. Повторное предоставление ПИН-кода
1.5. Досрочный перевыпуск карты:
1.5.1. при утере/краже карты
1.5.2. по иной причине
1.6. Зачисление на счет карты денежных средств, поступивших безналичным путем 1
1.6.1. со счета, открытого в Банке «КУБ» (АО)
1.6.2. со счета физического лица в стороннем банке2
1.6.3. со счета от юридического лица / ИП в стороннем банке
1.6.3.1.
на сумму до 150 тыс. руб. в календарный месяц (включительно)
1.6.3.2.
на сумму от 150 тыс. руб. в календарный месяц
1.7. Начисление процентов на остаток денежных средств на счете банковской карты
1.8. Ежемесячное обслуживание3 карты при отсутствии операций в предыдущие 3 (три) календарных
месяца
II. II. НАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.1. Снятие наличных в банкоматах любых банков4
2.1.1. до 150 тыс. руб. в календарный месяц (включительно)
2.1.2. от 150 тыс. руб. в календарный месяц
2.2. Внесение наличных в любом банкомате5
III. III. ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ
3.1. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисной сети
3.2. Переводы денежных средств со счета карты
3.2.1. на счет, открытый в Банке «КУБ» (АО)
3.2.2. на счет в стороннем банке (перевод по реквизитам счета) через «КУБ-Direct» / «КУБ-Mobile»
3.2.2.1.
первые 5 переводов в календарный месяц
3.2.2.2.
начиная с 6 перевода в календарный месяц
3.2.3. на карту в стороннем банке (по номеру карты/номеру телефона 6)
3.2.3.1.
до 20 тыс. руб. (включительно) в календарный месяц
3.2.3.2.
свыше 20 тыс. руб. в календарный месяц
3.2.4. клиенту стороннего банка через систему СБП
3.2.4.1.
до 100 тыс. руб. (включительно) в календарный месяц
3.2.4.2.

свыше 100 тыс. руб. в календарный месяц

IV. IV. ЛИМИТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
4.1. Лимиты на снятие наличных денежных средств
4.1.1. в сутки7
4.1.2. в календарный месяц8
4.2. Лимиты на переводы денежных средств
4.2.1. Переводы с карты Банка «КУБ» (АО) на банковскую карту / счет Банка «КУБ» (АО)
4.2.2. Переводы с карты Банка «КУБ» (АО) на банковскую карту стороннего банка (в сутки)
4.2.3. Переводы с карты Банка «КУБ» (АО) на банковскую карту стороннего банка (в месяц 9)
4.2.4. Максимальное количество переводов с карты Банка «КУБ» (АО) на банковскую карту стороннего
банка (в сутки)
4.3. Лимиты на совершение операций в торгово-сервисной сети, в том числе в сети интернет
V. ПРОЧИЕ СЕРВИСЫ
5.1. Информирование об операциях по банковской карте и счету (услуга «КУБ-Info»)
5.2. Смена ПИН-кода в банкомате любого банка
5.3. Предоставление информации об остатке по счету в банкомате стороннего Банка
5.4. Предоставление справок по счетам клиента
5.5. Доступ к мобильному приложению Банка (услуга «КУБ-Mobile»)
5.6. Доступ к интернет-банку (Система «КУБ-Direct»)
5.7. Оплата иных услуг

не предоставляется
с 15.06.2022
без комиссии
не предоставляется
с 15.06.2022
без комиссии
не предоставляется
с 15.06.2022
не предоставляется
с 15.06.2022
без комиссии
без комиссии
без комиссии
1% мин 99 руб.
0%
199 руб.

без комиссии
1% мин 99 руб.
без комиссии
без комиссии
без комиссии
без комиссии
49 руб.
без комиссии
1%, мин 49 руб.
без комиссии
0,5%, макс
1 500 руб.

100 000 руб.
1 000 000 руб.
без ограничений
200 000 руб.
600 000 руб.
10
без ограничений
без комиссии
без комиссии
49 руб.
99 руб.
без комиссии
без комиссии
По тарифам Банка10

1

На основании платежных поручений.
Тариф указан без учета комиссии стороннего банка.
3
Комиссия списывается не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за третьим подряд месяцем отсутствия операций с использованием
карты/реквизитов карты. В случае если остаток на карте менее установленной комиссии, комиссия списывается в размере фактического остатка на карте.
4
Тариф указан без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат (при наличии такой комиссии).
5
Тариф указан без учета комиссии банка, обслуживающего банкомат (при наличии такой комиссии).
6
За исключением операций, указанных в п. 3.2.4
7
С ежедневным обновлением (сбросом) лимита в 22:00 по московскому времени.
8
С ежемесячным обновлением (сбросом) лимита в 22:00 по московскому времени в последний день календарного месяца.
9
С ежемесячным обновлением (сбросом) лимита в 22:00 по московскому времени в последний день календарного месяца
10
В соответствии со Сборником тарифов по операциям физических лиц по типу карты Visa Rewards, размещенном на сайте www.creditural.ru
2
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9. Схемы и форматы сообщений
Схема сообщения
Схема 2:
Сумма зачисления на счет/вклад аванса и
заработной платы
Язык рассылки – русский

Схема 8:
Сумма прочих поступлений на счет/вклад
(кроме поступления аванса и заработной
платы)
Язык рассылки – русский

Схема 9:
Извещение об остатке по счету/вкладу по
состоянию на первое число каждого месяца
Язык рассылки – русский
Схема 11:
Сумма оплаты требования со счета/вклада
Язык рассылки – русский
Схема 13:
Сумма зачисления на счет/вклад аванса и
заработной платы
Язык рассылки – английский

Схема 19:
Сумма прочих поступлений на счет/вклад
(кроме поступления аванса и заработной
платы)
Язык рассылки – английский

Схема 20:
Извещение об остатке по счету/вкладу по
состоянию на первое число каждого месяца
Язык рассылки – английский
Схема 22:
Сумма оплаты требования со счета/вклада
Язык рассылки – английский
Схема 24:
Сумма зачисления на счет/вклад
государственной пенсии
Язык рассылки – русский
Схема 25:
Сумма ареста на счет/вклад от судебных
приставов/судей
Язык рассылки – русский
Схема 26:
Сообщение об окончании срока срочного
вклада (с указанием номера счета и суммы
вклада)
Язык рассылки – русский
Схема 28:
Сумма расхода наличными со счета/вклада
Язык рассылки – русский
Схема 29:
Сумма ареста на счет/вклад от судебных
приставов/судей
Язык рассылки – английский
Схема 30:
Сообщение об окончании срока срочного
вклада (с указанием номера счета и суммы
вклада)
Язык рассылки – английский
Схема 32:
Сумма расхода наличными со счета/вклада

Вид сообщения (пример)
1. Зачисление. Зарплата. Счет 00234893301. Сумма 27362.72
2. Зачисление. Аванс. Счет 00257668501. Сумма 5092.04
1. Зачисление. Прочие. Счет 002971101. Сумма 23589.8
2. Зачисление. Льгота. Счет 0025935201. Сумма 10000
3. Зачисление. Командировочные. Счет 0025935201. Сумма 10000
4. Зачисление. Алименты. Счет 0025935201. Сумма 10000
5. Зачисление. ЕДВ. Счет 0025935201. Сумма 10000
6. Зачисление. Материнский капитал. Счет 0025935201. Сумма 10000
7. Зачисление. Материальная помощь. Счет 0025935201. Сумма 10000
8. Зачисление. Детское пособие. Счет 0025935201. Сумма 10000
9. Зачисление. Материальная помощь сиротам. Счет 0025935201. Сумма 10000
10. Зачисление. Компенсация (катастрофы). Счет 0025935201. Сумма 10000
11. Зачисление. Компенсация (вред здоровью). Счет 0025935201. Сумма 10000
12. Зачисление. Возврат товара. Счет 0025935201. Сумма 10000
13. Зачисление. Возврат средств. Счет 0025935201. Сумма 10000

Остаток на 01.11.2017. Счет 00280082301. Сумма 40758.17

Оплата требования. Счет 0026559101. Сумма 1306.74
1. Incoming transfer. Salary. Account 0025935201. Amount 41952.09
2. Incoming transfer. Salary advance. Account 0025935201. Amount 22900
1. Incoming transfer. Others. Account 0025935201. Amount 22900
2. Incoming transfer. Subsidy. Account 0025935201. Amount 1234.5
3. Incoming transfer. Traveling allowance. Account 0025935201. Amount 1234.5
4. Incoming transfer. Alimony. Account 0025935201. Amount 1234.5
5. Incoming transfer. EDV. Account 0025935201. Amount 11234.5
6. Incoming transfer. Maternity capital. Account 0025935201. Amount 1234.5
7. Incoming transfer. Financial aid. Account 0025935201. Amount 1234.5
8. Incoming transfer. Child support. Account 0025935201. Amount 1234.5
9. Incoming transfer. Financial aid for orphans. Account 0025935201. Amount 1234.5
10. Incoming transfer. Compensation (catastrophe). Account 0025935201. Amount 1234.5
11. Incoming transfer. Compensation (health injury). Account 0025935201. Amount 1234.5
12. Incoming transfer. Return of goods. Account 0025935201. Amount 1234.5
13. Incoming transfer. Money refund. Account 0025935201. Amount 1234.5
Balance on 01.11.2017. Account 00265468101. Amount 15678.37

Payment on request. Account 00222930901. Amount 200000

Зачисление. Пенсия. Счет 01858689701. Сумма 9291.47

Поступил арест. Счет 01016774501. Сумма 4500

Срок вклада окончен. Счет 00265468101. Сумма 120000

Расход наличными. Счет 00793183201. Сумма 200000

Arrest on account. Account 00232477301. Amount 5700

Term of your deposit account is over. Account 00222930901. Amount 100000

Debit transfer via cash register. Account 00222930901. Amount 30000
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Язык рассылки – английский
Схема 34:
Сумма исполнения регулярных платежей
по счету/вкладу
Язык рассылки – русский
Схема 36:
Сумма исполнения регулярных платежей
по счету/вкладу
Язык рассылки – английский
Схема 38:
Сумма оплаченного требования со
счета/вклада в пользу
Язык рассылки – русский
Схема 40:
Сумма оплаченного требования со
счета/вклада в пользу
Язык рассылки – английский
Схема 41:
Сумма зачисления стипендии на
счет/вклад
Язык рассылки – русский
Схема 42:
Сумма зачисления стипендии на
счет/вклад
Язык рассылки – английский

Регулярный платеж. Счет 00222930901. Сумма 30000

Regular payment. Account 00222930901. Amount 200000

Оплата требования. Счет 00211513501. Сумма 230.04. ООО "НОВАТЭК"

Payment of request. Account 00222930901. Amount 200000. OOO MPK.

Зачисление. Стипендия. Счет 00291686901. Сумма 5577.5

Incoming transfer. Study allowance. Account 0025935201. Amount 1234.5
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