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№ п/п 

  

Наименование 

(цель) перевода 

Условия  

осуществления операции 

Переводы посредством каналов уда-
ленного доступа (в т.ч. системы «КУБ-

Direct» (за исключением кредитных 
карт), банкоматов, терминалов, инфор-

мационных киосков, сайта Банка) 

Осуществление  регулярных перево-
дов, переводы на основании заранее 

данного акцепта 

Безналичные переводы,  переводы 
наличных денежных средств через со-

трудника банка 

Направление операции/Тариф Направление операции/Тариф Направление операции/Тариф 

На счета, откры-
тые в  Банке 
«КУБ» (АО) 

На счета, откры-
тые в сторонних 

банках 

На счета, откры-
тые в  Банке 
«КУБ» (АО) 

На счета, откры-
тые в сторонних 

банках 

На счета, откры-
тые в  Банке 
«КУБ» (АО) 

На счета, откры-
тые в сторонних 

банках  
Переводы за услуги операторов сотовой связи 

3% - - 
 

Примечание Безналичные переводы посредством каналов удаленного доступа «КУБ-Direct», «КУБ-Mobile» осуществляются бесплатно. 
Переводы в пользу сотового оператора СберМобайл осуществляются бесплатно.  

 Переводы для пополнения электронных кошельков  

 
3% - - 

 Переводы за услуги провайдеров Интернет/ТВ/IP-теле-

фония 
3% - - 

  Примечание 
Переводы за услуги провайдеров НТВ+, Телекарта, ДОМ.РУ осуществляются бесплатно. 

 Переводы для оплаты товаров по каталогам 
2% - - 

  Примечание 
Переводы для оплаты товаров AmWay, ЦИАН осуществляются бесплатно. 

 Переводы за услуги социальных сетей 
3% - - 

  Примечание 
Переводы в пользу социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Мой Мир, Мэйл.ру осуществляются бесплатно. 

 Переводы для погашения займов в микрофинансовых 

организациях 
2% - - 

  Примечание 
Переводы для погашения займов в организации МигКредит, ЭкспрессДеньги, Удобные деньги, ДЕНЬГИМИГОМ осуществляются бесплатно. 

 Переводы для пополнения счета Такси Максим 
3% - - 

 

1.25 
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 

30 рублей за каждый документ (в т.ч. НДС) 

при платежах через сотрудника Банка; 

 

Комиссия взимается Банком при получении запроса от клиента без дополнительного распоря-

жения клиента. В случае предоставления расчетного документа клиентом комиссия не взима-

ется. 

Использование электронного устройства самооб-

служивания (банкомат, терминал, 

Бесплатно  
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информационный киоск) или системы КУБ-

Direct/КУБ-Mobile при уплате налогов, сборов (в 

т.ч. пени), предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, госу-

дарственной пошлины 

Использование электронного устройства самооб-

служивания (банкомат, терминал, информацион-

ный киоск) или системы КУБ-Direct/КУБ-Mobile 

при уплате штрафов и госпошлин, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, государственной пошлины 

50 руб.(в т.ч. НДС)   

 

№ п/п 

  

Наименование 

(цель) перевода 

Условия  

осуществления операции 

Переводы посредством каналов удаленного доступа (в т.ч. системы «КУБ-Direct» (за исключением кредитных карт), банко-
матов, терминалов, информационных киосков, сайта Банка) 

Направление операции/Тариф 

На счета, открытые в  Банке «КУБ» (АО) На счета, открытые в сторонних банках 

2.1.2.1 Переводы денежных средств 

(за исключением пп.2.1.2.2.-2.1.2.28) 
0.5% min 10 рублей 1% min 30 рублей 

 
При предъявлении пенсионного 

удостоверения 
- - 

С использованием карты пла-
тежа 

1,5% min 30 рублей (только в терминалах) 

С использованием карты сторон-

него банка 1.5% min 30 рублей (на сайте Банка) 

С использованием автоматизи-

рованного рабочего места кас-

сира 

 - 

Примечание Переводы со счета, к которому оформлена дебетовая карта «MMK Plus» (Visa Rewards), на счет физического лица в стороннем банке, совершаемые 

с использованием интернет-сервисов Банка «КУБ» (АО) и сторонних банков – бесплатно (не более 15 операций в год). 

2.1.2.4 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

(квартирная плата, газ, водоснабжение, 

электроэнергия, отопление), в т.ч. пени на 

задолженность по платежам за жилищнокомму-

нальные услуги 

0.5% min 10 рублей 1% min 30 рублей 

 
При предъявлении пенсионного 

удостоверения 
- - 

  С использованием карты пла-

тежа 
1% min 30 рублей 
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  Примечание Безналичные переводы посредством каналов удаленного доступа осуществляются бесплатно лицами пенсионного возраста, перечисляющими пен-

сию в Банк «КУБ» (АО). За исключением п.п.2.1.2.4.1.-2.1.2.4.3. 

2.1.2.6 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.) 

0.5% min 10 рублей 1% min 30 рублей 

 
При предъявлении пенсионного 
удостоверения 

- - 

С использованием карты пла-

тежа 
1% min 30 рублей 

С привлечением Процессинго-
вого 

центра «Аксиома» (л/с при этом 

состоит из семи цифр) 

1% 

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

С использованием карты 
стороннего банка 

 1% min 30 рублей 

(на сайте Банка) 

Примечание 
 

2.1.2.8 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.) 

0.5% min 10 рублей 1% min 30 рублей 

  
При предъявлении пенсионного 

удостоверения 
- - 

  С использованием карты пла-

тежа 
1% min 30 рублей (только в терминалах) 

  С использованием карты сторон-

него банка 1% min 30 рублей (на сайте Банка) 

 
 Примечание 

 

 


