Утвержден решением Правления Банка «КУБ» (АО)
Протокол Правления Банка №90 от «03» сентября 2019г.
С изменениями:
Протокол №135 от «20» декабря 2019г. вступает в силу с «26» декабря 2019г.

Сборник тарифов
в рамках Общих условий по расчетному обслуживанию с использованием продукта
«Просто|Банк», при условии распоряжения денежными средствами, находящимися
на счете, исключительно с использованием аналога собственноручной подписи

I. Тарифы в рамках продукта «Просто|Банк»

№
п.п.

Наименование услуги
(порядок взимания комиссии)

НДС

Стоимость услуги по тарифу
Просто|Экономный

Просто|Хороший

Просто|Бизнес

1 Открытие и ведение банковского счета
1.1

Открытие банковского счета

-

1.2

Ведение банковского счета

-

1.3

Зачисление денежных средств на банковский
счет

-

1.4

Бесплатно
Бесплатно

до 300 000 ₽ в календарный месяц

-

0,75 %
от суммы зачисления

свыше 300 000 ₽ до 400 000 ₽
в календарный месяц

-

2%
от суммы зачисления

свыше 400 000 ₽ до 500 000 ₽
в календарный месяц

-

5%
от суммы зачисления

свыше 500 000 ₽ до 800 000 ₽
в календарный месяц

-

8%
от суммы зачисления

свыше 800 000 ₽
в календарный месяц

-

10 %
от суммы зачисления

Перевод денежных средств со счета клиента
(за исключением переводов в бюджет и
внебюджетные фонды без взимания
комиссии), в том числе:

0₽
с 4-го месяца
обслуживания – 199 ₽
в календарный месяц

1 499 ₽
в календарный месяц

Бесплатно

-

Бесплатно

20 ₽
за каждый документ

посредством интернет-банка

-

посредством интернет-банка с
использованием сервиса срочного
перевода Банка России / партнеров

-

200 ₽ за каждый документ

1.5

Перевод денежных средств со счета клиента
при осуществлении дополнительного
финансового контроля

-

10 % от суммы перевода

1.6

Перевод денежных средств со счета клиента
на счета физических лиц, в том числе:

-

Бесплатно 100 документов
в каждый календарный месяц,
свыше 100 документов –
20 ₽ за каждый документ
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I. Тарифы в рамках продукта «Просто|Банк»

№
п.п.

Наименование услуги
(порядок взимания комиссии)

НДС

до 50 000 ₽ в календарный месяц

-

свыше 50 000 ₽ до 100 000 ₽ в
календарный месяц

-

свыше 100 000 ₽ до 300 000 ₽ в
календарный месяц

-

свыше 300 000 ₽ до 1 500 000 ₽ в
календарный месяц

-

свыше 1 500 000 ₽ в календарный месяц

-

Максимальный лимит на перевод денежных
средств со счета клиента на счета физических
лиц в сутки

Стоимость услуги по тарифу
Просто|Экономный

Просто|Хороший

Просто|Бизнес

Бесплатно
1%
от суммы перевода
Бесплатно
8%
от суммы перевода

Бесплатно
1%
от суммы перевода
5%
от суммы перевода
10 % от суммы перевода

-

300 000 ₽

2 Корпоративная карта
2.1

Выпуск первой корпоративной карты VISA
BUSINESS

-

Бесплатно

2.2

Выпуск каждой последующей
корпоративной карты. Выпуск
дополнительных корпоративных карт
осуществляется только при наличии в штате
организации более 1 сотрудника (с
подтверждением штатной численности
соответствующими документами по запросу
Банка)

-

300 ₽

2.3

Плата за месячное обслуживание
корпоративной карты

-

Бесплатно

2.4

Перевыпуск корпоративной карты по
просьбе клиента

-

300 ₽

2.5

Перевыпуск корпоративной карты в случае
окончания срока действия корпоративной
карты

-

Бесплатно

2.6

Оплата товаров или услуг корпоративной
картой

-

Бесплатно
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I. Тарифы в рамках продукта «Просто|Банк»

№
п.п.

Наименование услуги
(порядок взимания комиссии)
Максимальный общий лимит при оплате
товаров и услуг с использованием
корпоративных карт в сутки 1

2.7

НДС

Стоимость услуги по тарифу
Просто|Экономный

Просто|Хороший

-

200 000 ₽

до 30 000 ₽ в календарный месяц

-

Бесплатно

свыше 30 000 ₽ до 150 000 ₽
в календарный месяц

-

Просто|Бизнес

Снятие наличных денежных средств по
корпоративной карте в терминальной сети
любых кредитных организаций и перевод с
корпоративной карты на карту любого
банка в рамках лимитов:

Бесплатно
1 % от суммы снятия (перевода)

свыше 150 000 ₽ до 300 000 ₽
в календарный месяц

1

- Лимит

Бесплатно

свыше 300 000 ₽ до 450 000 ₽
в календарный месяц

-

свыше 450 000 ₽ в календарный месяц

-

1 % от суммы снятия (перевода)
3 % от суммы снятия (перевода)
3 % от суммы снятия (перевода)

Максимальный общий лимит на снятие
наличных денежных средств с
использованием корпоративных карт в
сутки

-

100 000 ₽

Максимальный общий лимит на снятие
наличных денежных средств с
использованием корпоративных карт в
календарном месяце

-

500 000 ₽

может быть установлен в ином размере по заявлению клиента
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I. Тарифы в рамках продукта «Просто|Банк»

№
п.п.
2.8

Наименование услуги
(порядок взимания комиссии)
Пополнение счета с использованием
корпоративной карты в рамках лимитов 2
в терминальной сети Банка и
«Газпромбанк» (Акционерное
общество)

в терминальной сети прочих кредитных
организаций

2.9

НДС

Стоимость услуги по тарифу
Просто|Экономный

Просто|Хороший

Просто|Бизнес

-

-

В соответствии с п. 1.3

-

В соответствии с п. 1.3.
Дополнительная комиссия за
пополнение может взиматься
согласно тарифам кредитной
организации, через терминал
которой осуществляется
пополнение

Бесплатно

Комиссия за пополнение может взиматься согласно тарифам
кредитной организации, через терминал которой осуществляется
пополнение

Максимальный общий лимит на
пополнение с использованием
корпоративных карт в сутки 1

-

200 000 ₽

Максимальный общий лимит на
пополнение с использованием
корпоративных карт в календарный месяц1

-

1 500 000 ₽

Переводы по корпоративной карте

-

на карту любого банка

-

с любой карты на корпоративную карту

-

Максимальный общий лимит на переводы
с корпоративных карт в стуки

-

В соответствии с п. 2.7
В соответствии с п. 1.3

Бесплатно
10 000 ₽

3 Дополнительные услуги

2

-

Все денежные средства, зачисленные на счет, считаются Банком, как торговая выручка, иное по заявлению клиента
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I. Тарифы в рамках продукта «Просто|Банк»

№
п.п.

Наименование услуги
(порядок взимания комиссии)

НДС

Стоимость услуги по тарифу
Просто|Экономный

Просто|Хороший

3.1

Подготовка выписки по счету с
платежными документами на бумажном
носителе с учетом доставки пакета
документов по запросу Клиента

3.2

СМС-оповещение «SMS-info»

-

3.3

Оплата стоимости обслуживания
банковского счета за один месяц при
отсутствии дебетового / кредитового
оборота по счету в предыдущие 12
(двенадцать) месяцев и при отсутствии
ограничений на распоряжение денежными
средствами, находящимися на счете,
предусмотренных действующим
законодательством РФ

-

99 ₽, но не более фактического остатка на счете

3.4

Проведение расследования по переводам
клиента

-

99 ₽ за документ

3.5

Интернет-банк

-

Бесплатно

В т.ч.
НДС

Просто|Бизнес

49 ₽ за лист, но не менее 799 ₽

Бесплатно

0₽
С 4-го месяца обслуживания – 99 ₽ в календарный месяц
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II. Общие положения по применению тарифов продукта «Просто|Банк»
1.

Настоящий сборник тарифов (далее – Тарифы) устанавливает размеры и ставки комиссий Банка «КУБ» (АО) (далее – Банк) за предоставление
услуг расчетного обслуживания и дополнительных услуг в рамках продукта «Просто|Банк» юридическим лицам – некредитным организациям,
созданным в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, и индивидуальным предпринимателям (далее Клиенты).

2.

При открытии расчетного счета Клиенту (далее – Счет) размеры и ставки комиссий устанавливаются согласно настоящему сборнику тарифов на
единовременные услуги.

3.

Порядок и форма взимания комиссий устанавливаются следующий: все комиссии взимаются на момент оказания услуги.

4.

В случае невозможности списания комиссий за обслуживание и единовременные услуги со счета Клиента в связи с недостаточностью денежных
средств или ограничений по счету – услуга, не связанная с проведением операций по счету, Банком не предоставляется.

5.

Если за исполнение перевода денежных средств с банковского счета предусмотрено несколько комиссий, то Банк взимает с Клиента
максимальную комиссию за перевод.

6.

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

7.

Банк имеет право в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы с предварительным
уведомлением Клиентов в порядке и сроки, определенные в Общих условиях по расчетному обслуживанию с использованием продукта
«Просто|Банк», при условии распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, исключительно с использованием аналога
собственноручной подписи. По соглашению между Банком и Клиентом может устанавливаться иной размер Тарифов.

8.

Продолжительность операционного дня (времени) устанавливается с 7-00 до 19-00 часов московского времени.

9.

Данные Тарифы предназначены только для Клиентов, открывающих расчетный счет в рамках продукта «Просто|Банк».

11. В случае осуществления Клиентом вида деятельности с кодом ОКВЭД 49.4 «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам» или с кодом группы подкласса 49.4, за исключением Клиентов, предоставляющих услуги такси, с кодом ОКВЭД 52.29 «Деятельность
вспомогательная прочая, связанная с перевозками», Клиент дополнительно до момента открытия Счета (либо по запросу Банка после открытия Счета
в срок, не позднее 2 (второго) рабочего дня со дня получения запроса Банка) должен предоставить в Банк следующие документы:
•

перечень автотранспортных средств, используемых Клиентом при выполнении хозяйственной деятельности в рамках ОКВЭД 49.4, или
группы подкласса 49.4, ОКВЭД 52.29;

•

документы, подтверждающие право пользования перечисленными автотранспортными средствами: копии ПТС, договоры купли-продажи,
иное;
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II. Общие положения по применению тарифов продукта «Просто|Банк»
•

фото перечисленных автотранспортных средств;

•

договоры аренды транспортного средства с экипажем/без экипажа;

•

договоры подряда, в случае привлечения для выполнения услуг (в рамках ОКВЭД 49.4 (с кодом группы подкласса 49.4), 52.29) третьих лиц;
договоры с основными контрагентами по грузоперевозкам (2-3 документа);

•

копия водительского удостоверения Клиента в том случае, если грузоперевозки он осуществляет самостоятельно.

В случае не предоставления Клиентом вышеперечисленных документов в соответствии с настоящим пунктом, операции по Счету Клиента (до
предоставления вышеперечисленных документов) проводятся Банком с осуществлением дополнительного финансового контроля в соответствии
с п. 1.5 Тарифов.
10. В случае осуществления Клиентом вида деятельности с кодом ОКВЭД 68.31 «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на
договорной основе», и/или 68.32 «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», Клиент дополнительно
до момента открытия Счета (либо по запросу Банка после открытия Счета в срок, не позднее 2 (второго) рабочего дня со дня получения запроса
от Банка) должен предоставить в Банк следующие документы:
•

правила внутреннего контроля (ПВК);

•

информацию о назначении специального должностного лица (СДЛ).

В случае не предоставления Клиентом вышеперечисленных документов в соответствии с настоящим пунктом, операции по Счету Клиента (до
предоставления вышеперечисленных документов) проводятся Банком с осуществлением дополнительного финансового контроля в соответствии
с п. 1.5 Тарифов.
11. Дополнительный финансовый контроль осуществляется Банком в форме запросов о деятельности Клиента, о проводимых операциях, а также в
иных аналогичных случаях. Критерии осуществления дополнительного финансового контроля:
- представлен неполный комплект запрашиваемых документов и сведений;
- представлены недостоверные документы и сведения;
- представлены документы с признаками фиктивности и (или) подделки;
- не представлены документы, раскрывающие смысл операции.
12. Данные Тарифы не предназначены для организаций, в составе учредителей которых есть юридические лица с долей в уставном капитале 25% и
более, а также для Клиентов, осуществляющих следующие виды деятельности (коды ОКВЭД):
20.51
25.30.2

Производство взрывчатых веществ
Производство ядерных установок и их составных частей, в том числе для транспортных средств
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25.40
25.71
30.30.43
30.30.44
30.4
46.12.22
46.18.2
46.69.6
46.72.23
46.76.4
47.77.2
47.78.7
64.92
66
92

Производство оружия и боеприпасов
Производство ножевых изделий и столовых приборов
Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования
Производство межконтинентальных баллистических ракет
Производство военных боевых машин
Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами,
книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и
ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами
Торговля оптовая оружием и боеприпасами
Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами
Торговля оптовая драгоценными камнями
Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах
Торговля розничная оружием и боеприпасами в специализированных магазинах
Предоставление займов и прочих видов кредита
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей

13. Всем Клиентам, имеющим Счет, открытый до 14.06.2019 г., по умолчанию предоставляется пакет услуг «Просто|Хороший». Продолжение
бесплатного ведения Счета сохраняется до истечения 1 (одного) года обслуживания.
14. Переход с одного пакета услуг на другой возможен только по окончании календарного месяца и осуществляется по заявлению Клиента. Заявление
на переход должно быть передано в Банк непозднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания текущего календарного месяца.
При переходе на пакет услуг «Просто|Хороший» комиссия за ведение банковского счета устанавливается в размере 199 ₽ в календарный месяц
со дня подключения пакета услуг «Просто|Хороший».
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