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Раздел I. Расчетно-кассовое обслуживание
Глава 1. Термины и определения
1.1 Банк – КБ «Кубань Кредит» ООО
1.2 Офис банка – Операционное управление банка, а также внутренние структурные подразделения (дополнительные офисы, операционные офисы)
1.3 Юридические лица – юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские фермерские хозяйства, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.
1.4 Кредитная организация - кредитное учреждение, в соответствии с законодательством Российской Федерации — юридическое лицо, которое для извлечения
прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация
образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.
1.5 VIP-клиент - отнесение клиента к данной категории производится на основании Положения об организации обслуживания VIP-клиентов физических лиц.
1.6 VIP-клиент категории «PRIME» - VIP-клиент может быть отнесён к категории «PRIME» на основании ходатайства директора ДО «Виктория»,
согласованного с Председателем правления банка.
1.7 БЭСП (Банковские электронные срочные платежи) - элемент платежной системы Банка России. Перечисление осуществляется в случае, если банк
получателя является участником системы (БЭСП).
1.8 СКС - специальный карточный счет.
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Глава 2. Операции по обслуживанию счетов физических лиц
№
п/п

Оказываемые Банком услуги

2.2

Открытие/закрытие счета
Открытие счета в рамках программы «Военная ипотека»,
в т. ч. второго и последующих

2.3

Открытие счета в рамках мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей в Ростовской области

2.4

Открытие счета конкурсным управляющим на имя третьего лица

2.1

2.5
Оформление завещательных распоряжений
2.6
Сервис «Интернет Банк»
2.6.1 Подключение к сервису
2.6.2 Предоставление одноразового пароля
2.7

Комиссия за предоставление сервиса «SMS-инфо» по вкладным и текущим
счетам

Комиссия, взимаемая за операции
в рублях
в иностранной валюте
через
через
в офисах Банка
«Интернет
в офисах Банка
«Интернет
Банк»
Банк»
Бесплатно
500 рублей
500 рублей
50 000 рублей
Бесплатно

Бесплатно
─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

Бесплатно

─

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

______________________________________
- знак «─»означает, что операция не осуществляется;
- сроки и порядок оплаты: комиссии оплачиваются в день открытия счета, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка, либо путем списания суммы
комиссии со счета клиента (списание производится только с рублевых счетов).
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Глава 3. Безналичное перечисление денежных средств со счета физического лица
№
п/п

3.1

Оказываемые Банком услуги

Комиссия, взимаемая за операции
в рублях
в иностранной валюте1
через
через
в офисах
в офисах
«Интернет
«Интернет
Банка
Банка
Банк»
Банк»

Безналичное перечисление денежных средств на счета Физических лиц, открытые в Банке:

на счета физического лица – не владельца счета по любым основаниям (кроме
Бесплатно
Бесплатно
─
─
оснований указанных в пункте 3.1.3)
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
3.1.2 на счета физического лица – владельца счета
при расчете по договорам купли-продажи, договорам уступки права требования
Бесплатно
Бесплатно
─
─
3.1.3
недвижимого имущества, в которых обозначена сумма кредитных средств Банка
3.2
Безналичное перечисление денежных средств на счета Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей, открытые в Банке:
3.1.1

3.2.1 по любым основаниям (кроме снований указанных в пункте 3.2.2 – 3.2.5)

0,5 % от суммы,
минимум 50 рублей,
максимум 2000
рублей

Бесплатно

─

на счета индивидуального предпринимателя (физического лица - владельца
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
счета)
3.2.3 в целях оплаты недвижимого имущества, приобретаемого у застройщиков на
0,25 % от суммы,
основании договоров участия в долевом строительстве, уступки права требования,
минимум 25 рублей,
─
─
купли-продажи при предъявлении клиентом документа, подтверждающего право
максимум 1000
на получение выплаты (пенсии) (для лиц достигших пенсионного возраста, без
рублей
предъявления документа, подтверждающего право на получение пенсии)
при расчете по договорам купли-продажи, договорам участия в долевом
Бесплатно
Бесплатно
─
3.2.4 строительстве, договорам уступки права требования недвижимого имущества, в
которых обозначена сумма кредитных средств Банка
оплата с участием кредитных средств Банка за оказание платных
Бесплатно
─
─
3.2.5 образовательных услуг организациям, осуществляющим образовательную
деятельность
3.3
Безналичное перечисление денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях в валюте РФ:
3.2.2

3.3.1 на счета Физических лиц по любым основаниям

3.3.2

на счета Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей по любым
основаниям (кроме оснований указанных в пунктах 3.3.3 – 3.3.7)

1,0 % от суммы,
минимум 50 руб.,
максимум
2000 рублей
1,0 % от суммы,
минимум 50 руб.,
максимум 2000
рублей

0,5 % от суммы,
минимум 20
рублей, максимум
1000 рублей
0,5 % от суммы,
минимум 20
рублей, максимум
1000 рублей

─
─

─

─

─

─

─

─

─
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3.3.3 в целях оплаты недвижимого имущества, приобретаемого у застройщиков на
основании договоров участия в долевом строительстве, уступки права требования,
купли-продажи при предъявлении клиентом документа, подтверждающего право
на получение выплаты (пенсии) (для лиц достигших пенсионного возраста, без
предъявления документа, подтверждающего право на получение пенсии)
денежных средств в погашение задолженности по кредитным договорам, ранее
заключенным с Банком (при предъявлении кредитного договора), в том числе, по
3.3.4
постоянным поручениям
3.3.5

средств в рамках целевых программ (федеральных, субъектов РФ, муниципальных
органов власти) по обеспечению жильем граждан

3.3.6 в бюджет и во внебюджетные фонды налогов и сборов
оплата с участием кредитных средств Банка за оказание платных
3.3.7 образовательных услуг организациям, осуществляющим образовательную
деятельность
безналичное перечисление денежных средств на счета в других кредитных
3.3.8 организациях по системе БЭСП (Банковские электронные срочные платежи)
Перечисление осуществляется в случае, если банк получателя
(БЭСП)

является участником системы

0,5 % от суммы,
минимум 25 рублей,
максимум 1000
рублей

Бесплатно

Бесплатно

─

0,5 % от суммы,
минимум 20
рублей, максимум
1000 рублей
0,5 % от суммы,
минимум 20
рублей, максимум
1000 рублей

─

─

─

─

─

─

Бесплатно

Бесплатно

─

─

Бесплатно

─

─

─

В соответствии с
тарифами + 100
рублей за срочность

─

─

─

3.4

Безналичное перечисление денежных средств на счета Юридических лиц, Индивидуальных предпринимателей и Физических лиц в
иностранной валюте, открытые в других кредитных организациях, и за пределы РФ:

3.4.1

с платежными инструкциями об отнесении банковских комиссий за счёт
перевододателя при переводе на сумму до 300 единиц валюты

3.4.2

с платежными инструкциями об отнесении банковских комиссий за счёт
перевододателя при переводе на сумму свыше 300 единиц валюты

3.4.3 без указания BIC-кода SWIFT конечного банка бенефициара

─

─

─

─

─

─

30 единиц
валюты
1 % от суммы,
минимум 40,
максимум 200
единиц валюты
1 % от суммы,
минимум 50,
максимум 200
единиц валюты

─

─

─

______________________________________
- знак «─» означает, что операция не осуществляется;
- сроки и порядок оплаты: комиссии оплачиваются в день совершения операции путем списания суммы комиссии со счета клиента, либо путем внесения наличных денежных
средств в кассу Банка;
- при совершении операции с использованием сервиса «Интернет Банк» по договорам с поставщиками услуг, взимается комиссия определяемая договорам между поставщиком
услуг и КБ «Кубань Кредит» ООО. Сумма комиссии рассчитывается автоматически и указывается при совершении операции. С полным перечнем поставщиков, услуги которых
можно оплатить с помощью сервиса "Интернет Банк", можно ознакомиться на официальном сайте Банка www.kubankredit.ru в разделе Частным лицам - Интернет Банк;
- за осуществление операций по счетам строчных вкладов взимаются комиссии согласно тарифам, действовавшим на дату заключения договора вклада (по перечислениям,
указанным в п. 3.2.3 и п. 3.3.3 взимается комиссия согласно тарифам, действующим на дату совершения операции).
- на основании соответствующего распоряжения Клиента, в виде Заявления на периодический перевод денежных средств, Банк составляет расчетный документ и осуществляет
периодический перевод денежных средств со счета клиента в определенную дату и/или период, при наступлении определенных распоряжением условий в сумме, определяемой
Клиентом. При этом контроль достаточности денежных средств осуществляется на начало операционного дня.
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Глава 4. Безналичное зачисление денежных средств на счет физического лица
№
п/п
4.1

Оказываемые Банком услуги

Комиссия, взимаемая за операции
в рублях

в иностранной валюте2

Безналичное зачисление денежных средств со счетов Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей, открытых в банке:
0,5 % от суммы,
но не более 2000 рублей

─

поступивших от индивидуального предпринимателя (физического лица – владельца
счета)

Бесплатно

Бесплатно

заработной платы, командировочных, подотчетных средств, дивидендов, социальных
выплат (пенсии, стипендии, пособия, дотации, материальная помощь, субсидии),
алиментов, возврат платы за обучение, компенсационные выплаты (за исключением
4.1.3 выплат из страховых компаний), поступления из налоговых органов, органов
социальной защиты населения, органов государственной службы, пенсионных фондов,
федеральной службы судебных приставов, поступления в качестве благотворительной
помощи

Бесплатно

4.1.4 поступивших с внутрибанковских счетов

Бесплатно

─

возврата денежных средств со счетов юридических лиц, при расторжении договоров
4.1.5 купли-продажи, договоров участия в долевом строительстве, договоров уступки прав
требования недвижимого имущества, договоров займа

Бесплатно

─

4.1.6 с участием кредитных средств, выданных Банком

Бесплатно

─

сумм для погашения кредита, ранее выданного Банком (с обязательным указанием в
назначении платежа номера действующего кредитного договора)

Бесплатно

─

денежных средств, при расчете по договорам купли-продажи, договорам участия в
4.1.8 долевом строительстве, договорам уступки права требования недвижимого имущества,
приобретенного юридическими лицами у физических лиц

Бесплатно

─

4.1.1 по любым основаниям (кроме оснований указанных в пунктах: 4.1.2 - 4.1.8)
4.1.2

4.1.7

─

4.2

Безналичное зачисление денежных средств со счетов Физических лиц, открытых в банке:

4.2.1

по любым основаниям поступивших от:
- физического лица – владельца счёта

Бесплатно

Бесплатно

4.2.2

по любым основаниям поступивших от:
- физического лица- не владельца счета

Бесплатно

─

4.3

Безналичное зачисление денежных средств со счетов Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей, открытых в других
кредитных организациях:

4.3.1 по любым основаниям (кроме оснований указанных в пунктах 4.3.2 – 4.3.5)

1,0 % от суммы,
но не более 2000 рублей

0,5 % от суммы в валюте,
минимум 5 единиц валюты,
максимум 500 единиц валюты
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Бесплатно

0,5 % от суммы в валюте,
минимум 5 единиц валюты,
максимум 500 единиц валюты

заработной платы, командировочных, подотчетных средств, дивидендов, социальных
выплат (пенсии, стипендии, пособия, дотации, материальная помощь, субсидии),
алиментов, возврат платы за обучение, компенсационные выплаты (за исключением
4.3.3 выплат из страховых компаний), поступления из налоговых органов, органов
социальной защиты населения, органов государственной службы, пенсионных фондов,
федеральной службы судебных приставов поступления из благотворительных
организаций в качестве благотворительной помощи

Бесплатно

─

возврата денежных средств со счетов юридических лиц, при расторжении договоров
купли-продажи, договоров участия в долевом строительстве, договоров уступки прав
требования недвижимого имущества, договоров займа, зачисление страховых
4.3.4
возмещений вкладчикам (в страховых случаях указанных в Федеральном законе от
23.12.2003 № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации")
для погашения кредита, ранее выданного банком (с обязательным указанием в
4.3.5
назначении платежа номера действующего кредитного договора)

Бесплатно

─

Бесплатно

─

4.3.2

зачислений по любым основаниям поступивших от:
- индивидуального предпринимателя

4.4

Безналичное зачисление денежных средств со счетов Физических лиц, открытых в других кредитных организациях:

4.4.1

по любым основаниям поступивших от:
- физического лица-владельца счета

Бесплатно

0,5 % от суммы в валюте,
минимум 5 единиц валюты,
максимум 500 единиц валюты

4.4.2

по любым основаниям поступивших от:
- физического лица VIP-клиента категории «PRIME» -владельца счета

Бесплатно

Бесплатно

4.4.3

по любым основаниям (кроме оснований указанных в пунктах 4.4.4 - 4.4.6) поступивших
от:- физического лица-не владельца счета

0,2 % от суммы,
но не более 1500 рублей

─

Бесплатно

─

Бесплатно

─

Бесплатно

─

1,0 % от суммы,
но не более 2000 рублей

─

0,2 % от суммы,
но не более 1500 рублей

─

4.4.4 алиментов
4.4.5

сумм для погашения кредита, ранее выданного банком (с обязательным
указанием в назначении платежа номера действующего кредитного договора)

4.4.6 денежных средств, перечисленных с помощью сервиса погашения кредита на
интернет-сайте Банка
4.5
4.5.1

Безналичное зачисление денежных средств поступивших из-за пределов РФ:
в валюте РФ со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по любым основаниям (кроме оснований указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5)

в валюте РФ со счетов физических лиц, открытых в других кредитных
4.5.2 организациях по любым основаниям (кроме оснований указанных в пунктах 4.4.1, 4.4.2,
4.4.4, 4.4.5)

7

в иностранной валюте со счетов юридических лиц, индивидуальных
4.5.3 предпринимателей и физических лиц по любым основаниям (кроме основания
указанного в пункте 4.5.4)
4.5.4

в иностранной валюте со счетов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц на счета VIP-клиентов категории «PRIME»

─

0,5% от суммы в валюте,
минимум 5 единиц валюты,
максимум 500 единиц валюты

─

0,5% от суммы в валюте,
минимум 5 единиц валюты,
максимум 200 единиц валюты

______________________________________
- знак «─»означает, что операция не осуществляется;
- cроки и порядок оплаты: комиссии оплачиваются в день совершения операции путем списания суммы комиссии со счета клиента, либо путем внесения наличных денежных
средств клиентом в кассу Банка.
- за осуществление операций по счетам срочных вкладов взимаются комиссии согласно тарифам, действовавшим на дату заключения договора вклада (по зачислениям,
указанным в п. 4.1.5 и п. 4.3.4 - бесплатно).
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Глава 5. Внесение и выдача наличных денежных средств по вкладным и текущим счетам
№
п/п

Оказываемые Банком услуги

Комиссия, взимаемая за операции
в рублях

в иностранной валюте

5.1

Внесение наличных денежных средств на счёт

Бесплатно

5.2

Выдача наличных денежных средств со счёта через 30 календарных дней после
зачисления средств на счет клиента по любым основаниям

Бесплатно

5.3

Выдача наличных денежных средств со счёта внесенных ранее на счет наличными, в
том числе третьими лицами

Бесплатно

5.4

Выдача наличных денежных средств со счёта, поступивших безналичным путем при условии нахождения их на счете менее 30 дней:

по любым основаниям (кроме оснований указанных в пунктах: 5.4.2 – 5.4.9, 5.5.1) при
5.4.1 определении размера комиссии выплаты денежных средств суммируются за 30
календарных дней, предшествующих дате совершения операции.
5.4.2 на счета VIP-клиентов категории «PRIME»
5.4.3 с внутрибанковских счетов Банка (выданные кредиты, выплаченные проценты по
договорам вкладов и т.д.)
5.4.4 по договорам купли-продажи недвижимого имущества со счета физического лица - не
владельца счета или юридического лица с участием кредитных средств выданных
банком
5.4.5 в виде: заработной платы, командировочных, подотчетных средств, дивидендов,
социальных выплат (пенсии, стипендии, пособия, дотации, материальная помощь,
субсидии), алиментов, возврата платы за обучение, компенсационных выплат,
поступлений из налоговых органов, органов социальной защиты населения, органов
государственной службы, пенсионных фондов 3
5.4.6
денежных средств, полученных по наследству со счетов открытых в Банке
5.4.7 в пределах сумм, поступивших с других счетов физического лица-владельца счета, на
которые денежные средства были зачислены по основаниям, указанным в пункте 5.4.55.4.6 настоящего раздела
5.4.8 в пределах сумм, перечисленных с других счетов физического лица, на которые
денежные средства ранее были внесены наличными
5.4.9 в виде выплаты страховых возмещений вкладчикам (в страховых случаях указанных в
Федеральном законе от 23.12.2003 № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации")

До 3 000 000,00 рублей
включительно – 1,0 % от суммы
от 3 000 000,01 рублей до
8 000 000,00 рублей включительно –
3,0 % от суммы
свыше 8 000 000,01 рублей – 10,0 %
от суммы
1 % от суммы,
но не более 3000 рублей

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

─

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

─

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

─
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5.5

Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте, поступивших безналичным путем при условии нахождения их на счете менее 30 дней:

При совершении операции покупки иностранной валюты со счета в рублях и при
5.5.1 условии нахождения этих средств на рублевом счёте менее 30 дней (кроме оснований,
указанных в пунктах 5.4.7- 5.4.8)

─

До 45 000 единиц валюты
включительно – 1,0 % от суммы;
От 45 001 единиц валюты до
120 000 единиц валюты
включительно – 3,0 % от суммы
От 120 001 единиц валюты –
10,0 % от суммы

______________________________________
- знак «─»означает, что операция не осуществляется;
- сроки и порядок оплаты: комиссии оплачиваются в день совершения операции путем списания суммы комиссии со счета клиента, либо путем внесения наличных денежных
средств клиентом в кассу Банка. Подтверждением удержания комиссии является выданный банковский ордер на сумму комиссии с отметкой специалиста Банка.
- за осуществление операций по счетам строчных вкладов взимаются комиссии согласно тарифам, действовавшим на дату заключения договора вклада.
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II. Тарифы по обслуживанию банковских карт, выпущенных в КБ «Кубань Кредит» ООО, частным клиентам
Глава 6. Карта «Личная», карта «Лайт»
«Личная»

«Лайт»
№
п/п
6.1
6.2

Наименование тарифа

Срок действия карты
Комиссия за выпуск (основной) карты/перевыпуск по
окончанию срока ее действия

Валюта СКС

MasterCard
Standard

рубли

доллары США
евро
5
Комиссия за выпуск каждой (дополнительной) карты
6.3
рубли
доллары США
евро
Комиссия за перевыпуск любой карты, выпущенной к рубли
6.4
счету, по причине физической порчи, утери, кражи доллары США
карты, утраты PIN-кода, смены фамилии/имени, по
евро
заявлению клиента (с новым сроком действия)
Комиссия за выдачу наличных по карте в банкоматах рубли
6.5
Банка
«Кубань
Кредит»
и
POS-терминалах,
доллары США/ евро
установленных в кассах Банка «Кубань Кредит» (% от
суммы операции)
Лимит выдачи наличных денежных средств в рубли
6.6
банкоматах и пунктах выдачи наличных любых банков,
установленный на СКС, независимо от количества карт, доллары США/ евро
выпущенных к счету клиента (в календарный месяц) 6
Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в рубли
6.7
банкоматах и пунктах выдачи наличных любых банков,
установленный на СКС, независимо от количества карт, доллары США/ евро
выпущенных к счету клиента 6
Лимит безналичной оплаты по карте на устройствах рубли
6.8
любых банков в торгово-сервисных предприятиях (в доллары США/ евро
календарный день), в том числе: 6
6.8.1 При оплате в сети Интернет
рубли
доллары США/ евро
6.8.2 При переводе денежных средств с карты Банка с рубли
использованием реквизитов карты
доллары США/ евро
Комиссия за предоставление сервиса «SMS-инфо» по рубли
6.9
карте (в календарный месяц). 7
доллары США/ евро

MasterCard
Standard,
Visa Classic

Visa
Classic

Мир

MasterCard Gold,
Visa Gold

600

4 500/ 0 4

10/ 0 4

-

60/ 0 4

900

600

4 500

10

-

60

900/ 0 4

600

4 500/ 0 4

10/ 0 4

-

60/ 0 4

0,3%

0,2%

0,3%

0,3%

-

0,3%

3 года
900/ 0 4

450
5

5
450

5

5
450

-

5

5

-

500 000

1 500 000/
2 000 000 4

1 500 000

2 000 000/
4 000 000 4

7 000

21 000/ 28 000 4

-

28 000/ 56 000 4

100 000

150 000

150 000

300 000

2 000

3 000

-

6 000

-

28 000

10 000
10 000
-

20 000/ 100 000 4
300/ 1500 4
20 000/ 100 000 4
300/ 1500 4

-

1

2 000 000
28 000
4

10 000/ 50 000
150/ 750 4
10 000/ 50 000 4
150/ 750 4
50
1
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Глава 7. Карта «Пенсионная», Благотворительная карта «С заботой о старшем поколении!»,
«Карта вкладчика», карта «Доходная»
№
п/п

Наименование тарифа

Валюта СКС
рубли

Срок действия карты
Первоначальный взнос на СКС
Комиссия за выпуск (основной) карты/перевыпуск по окончанию срока ее
действия
Комиссия за выпуск каждой (дополнительной) карты 5
7.4
Комиссия за перевыпуск любой карты, выпущенной к счету, по причине
7.5
физической порчи, утери, кражи карты, утраты PIN-кода, смены
фамилии/имени, по заявлению клиента (с новым сроком действия)
Комиссия за выдачу наличных по карте в банкоматах Банка «Кубань
7.6
Кредит» и POS-терминалах, установленных в кассах Банка «Кубань
Кредит» (% от суммы операции)
Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и пунктах
7.7
выдачи наличных любых банков, установленный на СКС, независимо от
количества карт, выпущенных к счету клиента (в календарный месяц) 6
Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и
7.8
пунктах выдачи наличных любых банков, установленный на СКС,
независимо от количества карт, выпущенных к счету клиента 6
Лимит безналичной оплаты по карте на устройствах любых банков в
7.9
торгово-сервисных предприятиях (в календарный день), в том числе: 6
7.9.1 При оплате в сети Интернет
7.9.2 При переводе денежных средств с карты Банка с использованием
реквизитов карты
7.10 Комиссия за предоставление сервиса «SMS-инфо» по карте (в
календарный месяц) 7
7.11 Проценты, начисляемые на остаток средств на СКС. Уплачиваются
ежемесячно в последний рабочий день месяца за текущий календарный
месяц (% годовых) 8
7.1
7.2
7.3

Благотворительная
«Карта
карта «С заботой о
вкладчика»
старшем поколении!»
Мир, MasterCard
Мир, MasterCard
MasterCard
Standard,
Standard, Visa Classic
Standard,
Visa Classic
Visa Classic
3 года
«Пенсионная»

«Доходная»
MasterCard Gold,
Visa Gold

75 000

0

900/0 4

500

5 000

300

900

900

5 000

300

900/ 0 4

900

5 000

0%

0,2%

0%

0,2%

200 000

1 000 000/ 1 500 000 4

200 000

2 000 000

100 000

150 000

100 000

300 000

2 000 000
10 000
10 000
30

4,5%

50

-

на остаток: от 0 до 50 000
руб. – 0%; от 50 001 до
200 000 руб. – 3%; от
200 001 до 500 000 руб. –

4%; от 500 001 руб.– 5%
________________________________________
Открытие СКС и выдача карты «Пенсионная» осуществляется частным клиентам, достигшим пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), без предоставления документа,
подтверждающего право на получение пенсии. Для остальных категорий граждан оформление карты осуществляется при предъявлении документа, подтверждающего право на получение выплаты
(пенсии). Для лиц предпенсионного возраста допускается открытие СКС и выдача карты «Пенсионная» за три месяца и менее до достижения пенсионного возраста без предъявления документа,
подтверждающего право на получение пенсии. Одному частному клиенту может быть открыт только один СКС для выпуска карты «Пенсионная».
Открытие СКС и выдача «Карты вкладчика» частным клиентам осуществляется по желанию клиента на сумму срочных вкладов в Банке от 50 000 рублей.
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Глава 8. Карта «Зарплатная»
№
п/п

Наименование тарифа

Валюта СКС
рубли

Срок действия карты
Комиссия за выпуск (основной) карты/перевыпуск по окончанию
срока ее действия 9
Комиссия за выпуск каждой (дополнительной) карты 5
8.3
Комиссия за перевыпуск любой карты, выпущенной к счету, по
8.4
причине физической порчи, утери, кражи карты, утраты PIN-кода,
смены фамилии/имени, по заявлению клиента (с новым сроком
действия)
Комиссия за выдачу наличных по карте в банкоматах Банка
8.5
«Кубань Кредит» и POS-терминалах, установленных в кассах
Банка «Кубань Кредит» (% от суммы операции). Размер комиссии
рассчитывается в зависимости от общей суммы выданных
денежных средств (на устройствах Банка) в течение календарного
месяца
Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и
8.6
пунктах выдачи наличных любых банков, установленный на СКС,
независимо от количества карт, выпущенных к счету клиента (в
календарный месяц) 6
Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в
8.7
банкоматах и пунктах выдачи наличных любых банков,
установленный на СКС, независимо от количества карт,
выпущенных к счету клиента 6
Лимит безналичной оплаты по карте на устройствах любых
8.8
банков в торгово-сервисных предприятиях (в календарный день), в
том числе: 6
8.8.1 При оплате в сети Интернет
8.8.2 При переводе денежных средств с карты Банка с использованием
реквизитов карты
Комиссия за предоставление сервиса «SMS-инфо» по карте (в
8.9
календарный месяц) 7
Проценты, начисляемые на остаток средств на СКС.
Уплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца за
текущий календарный месяц (% годовых) 8

MasterCard
Gold,
Visa Gold

Visa Infinite
Зарплатная

Visa Infinite VIP
Зарплатная 4

0-500

55 000

45 000

4 500

55 000

45 000

3 года

8.1
8.2

8.10

MasterCard
Standard,
Visa Classic

Мир

0-200
600

900
500

1 000

5 000

От 0 до 2 000 000 = 0%
От 2 000 000,01 до 5 000 000 = 1%

0%

1 500 000

2 000 000

5 000 000

150 000

300 000

1 000 000

2 000 000
10 000

20 000

200 000

10 000

20 000

200 000

50

0

Согласно договору зарплатного проекта

______________________________________
Комиссия за выдачу (выпуск) банковской карты для сотрудников в рамках зарплатного проекта уплачивается организацией или работником самостоятельно в соответствии с заключенным
договором. Тип выпускаемой карты определяется предприятием самостоятельно.
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Глава 9. Карта «Visa Infinite»
№ п/п

Наименование тарифа

9.1
9.2

Срок действия карты
Первоначальный взнос на СКС

9.3

Комиссия за выпуск (основной) карты/перевыпуск по окончанию срока ее
действия 10

9.4

Комиссия за выпуск каждой (дополнительной) карты 5

9.5

Комиссия за перевыпуск любой карты, выпущенной к счету, по причине
физической порчи, утери, кражи карты, утраты PIN-кода, смены
фамилии/имени, по заявлению клиента (с новым сроком действия)
Комиссия за выдачу наличных по карте в банкоматах Банка «Кубань
Кредит» и POS-терминалах, установленных в кассах Банка «Кубань
Кредит». Размер комиссии рассчитывается в зависимости от общей
суммы выданных денежных средств (на устройствах Банка) в течение
календарного месяца
Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и пунктах
выдачи наличных любых банков, установленный на СКС, независимо от
количества карт, выпущенных к счету клиента (в календарный месяц) 6
Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и
пунктах выдачи наличных любых банков, установленный на СКС,
независимо от количества карт, выпущенных к счету клиента 6

9.6

9.7

9.8

Валюта СКС

«Visa Infinite»

«Visa Infinite VIP»
3 года
100 000
1 500

рубли
доллары США/евро
рубли
доллары США/евро
рубли
доллары США/евро
рубли

60 000
800
60 000
800
5 000

50 000
700
50 000
700
5 000

доллары США/евро

70

70

рубли
доллары США/евро

От 0 до 2 000 000 = 0%
От 2 000 000,01 до 5 000 000 = 1%
От 0 до 28 000 = 0%
От 28 000,01 до 70 000 = 1%

рубли

5 000 000

доллары США/евро

70 000

рубли

1 000 000

доллары США/евро

20 000

Лимит безналичной оплаты по карте на устройствах любых банков в
торгово-сервисных предприятиях (в календарный день), в том числе: 6
9.9.1 При оплате в сети Интернет

рубли
доллары США/евро
рубли
доллары США/евро
9.9.2 При переводе денежных средств с карты Банка с использованием рубли
доллары США/евро
реквизитов карты
Проценты, начисляемые на остаток средств. Проценты начисляются за рубли
9.10
фактическое количество дней месяца, в которых остаток на счете
составлял более 100 000,00 рублей. Уплачиваются ежемесячно в
доллары США/евро
последний рабочий день месяца за текущий календарный месяц (%
годовых) 8
Комиссия за предоставление сервиса «SMS-инфо» по карте (в рубли/ доллары США/
9.11
календарный месяц)
евро

2 000 0000
28 000
200 000
3 000
200 000
3 000

9.9

0%

5%
0%
0
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Глава 10. Карты, выпуск которых прекращен с 25.02.2016 г.
№ п/п
10.1
10.2

10.3

10.4

Наименование тарифа

Валюта СКС
рубли

Срок действия карты
Комиссия за перевыпуск любой карты, выпущенной к счету, по
причине физической порчи, утери, кражи карты, утраты PIN-кода,
смены фамилии/имени, по заявлению клиента (с новым сроком
действия)
Комиссия за выдачу наличных по карте в банкоматах Банка
«Кубань Кредит» и POS-терминалах, установленных в кассах Банка
«Кубань Кредит» (% от суммы операции)
Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и пунктах
выдачи наличных любых банков, установленный на СКС,
независимо от количества карт, выпущенных к счету клиента (в
календарный месяц) 6

Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах
и пунктах выдачи наличных любых банков, установленный на СКС,
независимо от количества карт, выпущенных к счету клиента 6
Лимит безналичной оплаты по карте на устройствах любых банков
10.6
в торгово-сервисных предприятиях (в календарный день), в том
числе: 6
10.6.1 При оплате в сети Интернет
10.6.2 При переводе денежных средств с карты Банка с использованием
реквизитов карты
Комиссия за предоставление сервиса «SMS-инфо» по карте (в
10.7
календарный месяц) 7
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на СКС.
10.8
Уплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца за
текущий календарный месяц (% годовых) 8

«Социальная»

«Доходная»

«Карта Вкладчика»

Cirrus/Maestro
Visa Electron

MasterCard Standard,
Visa Classic

Cirrus/Maestro
Visa Electron

MasterCard Gold,
Visa Gold

3 года
Перевыпуск не осуществляется.
По желанию клиента выпускается карта в соответствии с тарифами глав 6-9

0%

0,2%

0,2%

200 000

1 500 000

1 000 000

2 000 000

100 000

150 000

100 000

300 000

10.5

2 000 000
10 000
10 000
50
4,5%
открытые до
27.07.2015 г.
0%
открытые после
27.07.2015 г.

на остаток:
от 0 до 49 999 руб. –
0%
более 50 000 руб. –
3%

0%
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Глава 11. Карты, выпуск которых прекращен (с 26.09.2016г. по картам Visa Electron, с 06.10.2016г. по картам
Cirrus/Maestro)
№ п/п

Наименование тарифа

Срок действия карты
Комиссия за перевыпуск любой карты, выпущенной к счету,
по причине физической порчи, утери, кражи карты, утраты
PIN-кода, смены фамилии/имени, по заявлению клиента (с
новым сроком действия)
Комиссия за выдачу наличных по карте в банкоматах банка
11.3
«Кубань Кредит» и POS-терминалах, установленных в кассах
банка «Кубань Кредит» (% от суммы операции)
Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и
11.4
пунктах выдачи наличных любых банков, установленный на
СКС, независимо от количества карт, выпущенных к счету
клиента (в календарный месяц) 6
Суточный лимит выдачи наличных денежных средств в
11.5
банкоматах и пунктах выдачи наличных любых банков,
установленный на СКС, независимо от количества карт,
выпущенных к счету клиента 6
Лимит безналичной оплаты по карте на устройствах любых
11.6
банков в торгово-сервисных предприятиях (в календарный
день), в том числе: 6
11.6.1 При оплате в сети Интернет
11.1
11.2

Валюта СКС

рубли
доллары США/
евро
рубли
доллары
США/евро
рубли
доллары
США/евро

«Личная»

«Студенческая»

«Зарплатная»

Cirrus/Maestro,
Visa Electron 11

Cirrus/Maestro,
Visa Electron 11

Cirrus/Maestro,
Visa Electron 11

3 года
Перевыпуск не осуществляется.
По желанию клиента выпускается карта в соответствии с тарифами глав
6-9
0,3%

0%

0%

0,3%

-

-

500 000

100 000

500 000

7 000

-

рубли

доллары
США/евро
рубли
доллары
США/евро
рубли
доллары США/
евро
11.6.2 При переводе денежных средств с карты Банка с рубли
использованием реквизитов карты
доллары США/
евро
Комиссия за предоставление сервиса «SMS-инфо» по карте (в рубли
11.7
календарный месяц) 7
доллары США/
евро
Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на рубли
11.8
СКС. Уплачиваются ежемесячно в последний рабочий день
месяца за текущий календарный месяц (% годовых) 8
доллары
США/евро

100 000
2 000

2 000 000

28 000

10 000

150

10 000

150

50

1

Согласно договору
зарплатного проекта

-
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Глава 12. Прочие комиссии по всем типам карт
№ п/п
12.1
12.1.1

12.1.2
12.2
12.2.1
12.2.2
12.3
12.4
12.5
12.6

12.7

12.8
12.9

Наименование тарифа

Валюта счета –
рубли

Валюта счета –
доллары США/евро

Комиссия за выдачу наличных денежных средств без участия карты по расходному ордеру в кассе Банка «Кубань Кредит». Размер комиссии
рассчитывается в зависимости от общей суммы выданных денежных средств (без участия карты) в течение календарного месяца:
По картам частных клиентов
от 0 до 30 000,00
0%
0,3%
от 30 000,01 до 500 000,00
0,3%
от 500 000,01 до 1 000 000,00
1%
от 1 000 000,01 до 2 000 000,00
3%
от 2 000 000,01 до 3 000 000,00
5%
более 3 000 000,01
10%
По всем картам VIP-клиентов
от 0 до 5 000 000
0%
0%
более 5 000 000,01
5%
Комиссия за выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков, в пределах лимита выдачи наличных денежных средств
(п. 6.6, п. 7.7, п. 8.6, п. 9.7, п. 10.4, п. 11.4) в течение календарного месяца: 12
По картам частных клиентов 13
1,2 % от суммы, но не менее:
150
3
По картам «Visa Infinite VIP», «Visa Infinite VIP Зарплатная»
от 0 до 500 000 = 0%
от 0 до 7 000 = 0%
от 500 000,01 = 1,2%, но не менее 150
от 7 000,01 = 1,2%, но не менее 3
Предоставление информации о доступном расходном лимите (запрос
0
0
баланса) на устройствах Банка «Кубань Кредит»
Предоставление мини-выписки (10 последних операций, совершенных с
10
0,2
использованием банковской карты) на устройствах Банка «Кубань Кредит»
Предоставление информации о доступном расходном лимите/
20
0,6
предоставление мини-выписки на устройствах сторонних банков
Комиссия за ведение СКС основной карты с истекшим сроком действия
В пределах остатка по счету, но не более:
(взимается ежеквартально при наличие средств на счете в последний рабочий
день календарного квартала, при условии, что с даты окончания срока
100
2
действия карты прошло не менее 90 дней)
Комиссия за: 14
- необоснованное опротестование (каждой) операции, совершенной с
использованием карты или ее реквизитов;
700
7
- предоставление копии расчетных документов, полученных от
Платежной системы, подтверждающих обоснованность (каждой)
операции по карте держателя
Комиссия за пополнение СКС наличными денежными средствами (в том
Без комиссии
числе и на устройствах самообслуживания)
Комиссия при использовании карты для расчетов в торгово-сервисных
Без комиссии
предприятиях
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12.10

12.11

12.12

12.13
12.14
12.15

12.16

12.17
12.18
12.19

12.20

Комиссия за перевод денежных средств в рублях с карты любого банкарезидента РФ на карту любого банка–резидента РФ с использованием
сервиса на интернет-сайте Банка
Комиссия за перевод денежных средств в рублях с карты любого банка–
резидента РФ с использованием сервиса на интернет-сайте Банка для
погашения задолженности по кредитным договорам, заключенным с Банком
Комиссия за перевод денежных средств в рублях между физическими
лицами с карты на карту Банка с использованием сервиса в банкоматах
Банка
Комиссия за блокировку карты с запретом авторизации
Доставка карты и ПИН-конверта курьером по месту нахождения клиента, с
подтверждением факта доставки с использованием системы «Интернет Банк»
Предоставление карты члена VIP-клуба Priority Pass (держателям карты Visa
Infinite), являющейся пропуском в VIP-залы аэропортов по всему миру,
позволяющей получать услуги VIP-зала по фиксированной льготной цене.
Посещение VIP-зала для VIP-клиента держателя карты «Visa Infinite VIP»
или «Visa Infinite VIP Зарплатная» осуществляется без взимания комиссии,
за исключением лиц сопровождающих держателя карты. Стоимость
посещения VIP-зала для лица сопровождающего держателя карты
составляет 27 долларов США.
Предоставление членства в компании Hertz (держателям карты Visa Infinite),
оказывающей услуги по аренде транспортных средств. При обращении за
услугами компании клиенту необходимо назвать номер дисконтной
программы (CDP number)
Комиссия за экстренную замену утраченной карты в рамках услуги Global
Customer Assistance Service (GCAS) Visa Int. 16
Комиссия за экстренную выдачу наличных в случае утраты карты в рамках
услуги Global Customer Assistance Service (GCAS) Visa Int. 16
Предоставление юридической поддержки от Коллегии адвокатов «СтАнПа»
Адвокатской палаты Краснодарского края для всех держателей карт Visa
Infinite
Прием платежей в банкоматах Банка, с использованием банковских карт, в
пользу:
- общероссийского оператора связи – Ростелеком МРФ Юг;
- компаний, спутникового телевидения – НТВ плюс, Триколор ТВ;
- операторов сотовой связи – МТС, Билайн, Мегафон, Теле2;
- компаний, предоставляющих услуги Интернета – Yota, Билайн, МТС.

1,5 % от суммы + 50 рублей
Платежная система VISA – 2,0 % от суммы
Платежная система MasterCard, Maestro – 0,8 % от суммы
Без комиссии
Без комиссии
В размере фактических расходов Банка

Бесплатно 15

Бесплатно
300 долларов США 17
200 долларов США 17
Бесплатно

При наличии комиссии, взимаемой поставщиком услуги,
информация о размере комиссии указывается на мониторе банкомата перед
совершением операции

______________________________________
Одному частному клиенту может быть открыто не более трех СКС, кроме клиентов, имеющих VIP-статус.
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Раздел III. Прочие услуги
Глава 13. Тарифы за предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа (ячейки)с учетом НДС

№
п/п

Оказываемые Банком услуги

Срок пользования ИБС

Размер тарифа (руб. в
сутки)

Размер тарифа (руб. в сутки) для
Размер тарифа
ДО Новороссийский, ДО
(руб. в сутки)
Геленджикский, ДО Адлерский, ДО
для ДО
Анапский, ДО Архипо-Осиповский
Виктория" и
на период с 01 июня по 30 сентября
Головного
включительно
офиса
минимум 350 руб. за весь срок аренды

Предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа:
13.1.1 При объеме ИБС от 1 до 10 дм3 (глубина х ширина х высота):

13.1

60х115х330
60х115х550
60х240х330
72х260х390
390х72х260
60х240х550
120х120х600
110х240х330

от 1 до 30 дней
от 31 до 60 дней
от 61 до 90 дней
от 91 до 180 дней

25
16
15
14

30
20
18
17

30
20
18
17

от 181 до 365 дней

13

16

16

12

15

15

25

30

30

от 31 до 60 дней

18

22

22

от 61 до 90 дней

16

20

20

от 91 до 180 дней

15

18

18

от 181 до 365 дней

14

17

17

от 366 дней до 1096 дней

13

16

16

от 1 до 30 дней

30

36

36

от 31 до 60 дней

27

33

33

от 61 до 90 дней

25

30

30

от 366 до 1096 дней
13.1.2 При объеме ИБС от 11 до 20 дм3 (глубина х ширина х высота):
110х240х430
от 1 до 30 дней
120х230х420
130х240х430
330х220х150
290х95х490
110х240х550
146х260х390
390х146х260
390х260х146
220х240х330
300х140х420
180х240х430
260х120х600
146х310х430

13.1.3 При объеме ИБС от 21 до 30 дм3 (глубина х ширина х высота):
220х260х390
390х260х220
390х220х260
330х220х290
290х195х490
300х220х420
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220х310х430
390х290х260
300х235х420
294х260х390
390х260х294
390х294х260
200х240х430

от 91 до 180 дней

22

27

27

от 181 до 365 дней

20

24

24

от 366 дней до 1096 дней

18

22

22

35
32
30
28
25
23

42
39
36
34
30
28

42
39
36
34
30
28

40
38
35
32
30
28

48
46
42
39
36
34

48
46
42
39
36
34

13.1.4 При объеме ИБС от 31 до 60 дм3 (глубина х ширина х высота):
300х294х420
от 1 до 30 дней
300х300х420
от 31 до 60 дней
290х310х430
от 61 до 90 дней
260х250х600
от
91 до 180 дней
390х516х260
от 181 до 365 дней
290х390х490
от 366 дней до 1096 дней
260х380х600
13.1.5 При объеме ИБС от 61 дм3 (глубина х ширина х высота):
от 1 до 30 дней
от 31 до 60 дней
от 61 до 90 дней
610х550х1200
от 91 до 180 дней
от 181 до 365 дней
от 366 дней до 1096 дней

Штрафы (оплачиваются при личной явке клиента в Банк, НДС не облагаются):
13.2
13.2.1 Штраф за замену замка
13.2.2 Штраф за несвоевременное освобождение индивидуального
банковского сейфа (ячейки)
Комиссия за предоставление сервиса "SMS - инфо" к
13.3
договору аренды индивидуального банковского сейфа
(ячейки)
Комиссия за предоставление особых условий доступа к
13.4
индивидуальному
банковскому
сейфу
(ячейке)
для
осуществления расчетов по сделкам с недвижимостью

5 000 рублей
500 рублей
Бесплатно
2000 рублей

______________________________________
- оплата производится Арендатором наличными деньгами в кассу Банка в момент заключения договора;
- для VIP-клиентов держателей карты Visa Infinite аренда банковского сейфа (ячейки) в ДО "Виктория" предоставляется бесплатно, в течение всего срока действия карты;
- информацию о наличии ячеек определенного размера, вы можете уточнить по телефону Контакт-центра 8-800-555-25-18, либо в любом офисе Банка.
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Глава 14. Кредитование
№
п/п

Оказываемые Банком услуги

Тарифы за оказание услуг по ипотечному кредитованию:
14.1.1 Рассмотрение заявления о замене/выводе поручителя/заемщика

Размер тарифа

Сроки и порядок
оплаты

14.1

14.1.2 Рассмотрение заявления о возможности предоставления согласия на

проведение перепланировки в объекте недвижимости, являющемся
предметом залога
14.2
Тарифы за оказание услуг по потребительскому кредитованию:
14.2.1 Рассмотрение заявления о замене/выводе поручителя/заемщика
14.2.2 Рассмотрение заявления о замене/выводе залога
14.3

3 000 рублей
(в т.ч. НДС)
1 500 рублей
(в т.ч. НДС)

3 000 рублей
(в т.ч. НДС)
3 000 рублей
(в т.ч. НДС)

Оплачивается в момент
подачи заявления путем
списания Банком суммы
со счета клиента, либо
путем внесения
наличных денежных
средств клиентом в
кассу Банка

Расчеты по аккредитивам в рамках ипотечных сделок:

14.3.1 Открытие и обслуживание аккредитива для осуществления расчетов в рамках
ипотечных сделок, с участием кредитных средств КБ «Кубань Кредит» ООО
14.3.2 Изменение суммы аккредитива

0,15% от суммы, минимум 1500
рублей, максимум 5000 рублей
500 рублей

14.3.3 Увеличение срока действия аккредитива

500 рублей

14.3.4 Отзыв аккредитива (за исключением случаев предоставления письменного отказа
от совершения сделки продавцом)

1000 рублей

Оплачивается в момент
подачи заявления путем
списания Банком
комиссии со счета
клиента

______________________________________
- срок принятия решения по ипотечному и потребительскому кредитованию в соответствии с п. 14.1.1–14.1.2; п. 14.2.1–14.2.2 - в течение 7 рабочих дней с даты предоставления
необходимого пакета документов;
- при отзыве аккредитива уплаченные комиссии, указанные в п. 14.3.1-14.3.3, не возвращаются.
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Глава 15. Выдача справок
№
п/п
15.1
15.1.1
15.1.2
15.1.3
15.2

15.3
15.4
15.5
15.5.1
15.5.2
15.5.1
15.6
15.6.1
15.6.2
15.6.3
15.6.4
15.7

Оказываемые Банком услуги

Размер комиссионного вознаграждения

Выдача справки о ставках рефинансирования, курсах валют Центрального банка Российской Федерации:
в течение 1-го банковского дня от даты подачи заявления
500 рублей (в т.ч. НДС)
в течение 3-х банковских дней от даты подачи заявления
200 рублей (в т.ч. НДС)
в течение 5-ти банковских дней от даты подачи заявления
Бесплатно
Выдача справки об уплате процентов, об остатке ссудной задолженности, о полном
погашении ипотечного или потребительского кредита (в течение 5 банковских дней от
Бесплатно
даты подачи заявления)
Выдача справки в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (в
Бесплатно
течение 5 банковских дней от даты подачи заявления)
Выдача справки на предоставление общей информации по ипотечному или по
Бесплатно
потребительскому кредиту (в течение 5 банковских дней от даты подачи заявления)
Выдача справки по счету о предоставлении иной информации по запросу клиента, за исключением информации по ипотечному или
потребительскому кредиту:
в течение 1-го банковского дня от даты подачи заявления
700 рублей (в т.ч. НДС)
в течение 3-х банковских дней от даты подачи заявления
500 рублей (в т.ч. НДС)
в течение 5-ти банковских дней от даты подачи заявления
200 рублей (в т.ч. НДС)
Выдача справки о наличии и состоянии счета, за одну справку на русском либо английском языке:
в тот же банковский день
500 рублей
в течение следующего банковского дня
200 рублей
при наличии денежных средств на счете от 5 000 000 рублей
Бесплатно
при наличии денежных средств на счете от 100 000 единиц валюты
Бесплатно
200 рублей
Выдача справки о реквизитах счета

______________________________________
Сроки и порядок оплаты: комиссии оплачиваются в день подачи заявления, путем внесения наличных денежных средств клиентом в кассу Банка, либо путем списания суммы
комиссии со счета клиента (списание производится только с рублевых счетов)
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Глава 16. Прочие услуги
№ п/п

16.1

16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.4
16.5
16.5.1
16.5.2

Оказываемые Банком услуги

Размер комиссионного
вознаграждения

Сроки и порядок оплаты

Комиссии оплачиваются в день
подачи заявления, путем внесения
наличных денежных средств
Предоставление копии приходного/расходного кассового ордера (в
100 рублей (в т.ч. НДС)
клиентом в кассу Банка, либо путем
течение 5 банковских дней)
списания суммы комиссии со счета
клиента (списание производится
только с рублевых счетов)
Безналичные конверсионные операции по счетам по вкладам, текущим счетам, счетам банковских карт (за исключением операций
совершенных с использованием банковских карт и/ или их реквизитов) Клиентов физических лиц:
Покупка безналичной иностранной валюты за безналичную валюту
По курсу Банка на момент совершения операции
Российской Федерации
Продажа безналичной иностранной валюты за безналичную валюту
По курсу Банка на момент совершения операции
Российской Федерации
Покупка и продажа безналичной иностранной валюты за другую
По курсу Банка на момент совершения операции
иностранную валюту
Размен наличных денег:
банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала;
Комиссии оплачиваются в момент
0,2% от суммы, мин. 100 рублей
совершения операции путем
банкнот Банка России на монеты Банка России;
за операцию
внесения наличных денежных
монет Банка России на монеты Банка России другого номинала.
средств клиентом в кассу Банка
Оплачивается ежемесячно не
Хранение ценностей по договору хранения
500 рублей/месяц (в т.ч. НДС)
позднее десятого числа
оплачиваемого месяца
Сопровождение VIP-клиентов с наличными деньгами из/в подразделения Банка:
на бронированной машине
2 тыс. рублей/час (в т.ч. НДС)
Оплачивается в день оказания услуги
на машине Банка
500 рублей/час (в т.ч. НДС)
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Примечание
1

Операции в иностранной валюте осуществляются на основании требований статьи 9 и статьи 10 главы 2 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле». Перечисление на счета, открытые в других кредитных организациях (как на территории РФ, так и за рубежом) осуществляется только с текущих счетов и
счетов «до востребования».
Операции в иностранной валюте осуществляются на основании требований статьи 9 и статьи 10 главы 2 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле».
2

3

Не распространяется на поступления со счетов физических лиц.

4

Для VIP-клиентов. Частному клиенту VIP-статус присваивается согласно внутренним нормативным документам Банка.

5

Количество выпускаемых (дополнительных) карт к одному СКС не ограничено.
К одному СКС могут быть выпущены только карты предусмотренные для соответствующего карточного продукта с возможностью выбора платежной системы и/или статуса
(типа) карты, за исключением карт «Пенсионная»:
- к СКС, открытым для выпуска карт «Пенсионная» Мир, допускается выпуск только карт платежной системы Мир.
- к СКС, открытым для выпуска карт «Пенсионная» MasterCard Standard/Visa Classic, допускается выпуск только карт платежных систем MasterCard Standard/Visa Classic.

6

Для СКС, к которому выпущены карты разного статуса (типа), размер лимита соответствует лимиту карты наиболее высокого статуса (типа). Под сутками подразумевается от
0:00 до 23:59 по Московскому времени. По желанию клиента лимиты по операциям, установленные тарифами, могут быть изменены при обращении владельца СКС в Контактцентр Банка.

7

При подключении сервиса «SMS-инфо» комиссия взимается за фактическое количество полных календарных дней, рассчитываемых со дня, следующего за днём подключения
сервиса, до конца соответствующего месяца. За каждый последующий месяц комиссия взимается (в первый рабочий день месяца) в полном объеме, без учета количества дней в
месяце. В случае отключения сервиса «SMS-инфо» по инициативе частного клиента, комиссия за неиспользованный остаток оплаченного периода не возвращается. В случае
недостаточности средств для оплаты комиссии в полном объеме, комиссия списывается после поступления денежных средств на счет (за фактическое количество полных
календарных дней, оставшихся до конца текущего месяца).

8

Начисление процентов на остаток средств по СКС прекращается после истечения срока действия всех выпущенных к СКС банковских карт.

9

Размер комиссии устанавливается индивидуально по решению Руководителя Департамента розничного бизнеса на основании экономической конъюнктуры.

10

При наличии остатков на счетах частного клиента в размере от 50 000 000 рублей (или эквивалент в валюте по курсу ЦБ на день открытия счета) одна карта «Visa Infinite VIP»
выпускается без комиссии.

11

С 25.02.2016 г. предоставление карт моментального выпуска (без имени/фамилии держателя) не осуществляется. Ранее выпущенные карты обслуживаются в рамках срока,
указанного на лицевой стороне карты. По картам моментального выпуска открытым к СКС как «основная» карта, выпуск «дополнительных» карт, не предусмотрен.

12

Дополнительно может взиматься комиссия банком-владельцем устройства.

13

Лимит и размер комиссии за выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков по картам, выпущенным в рамках договора на организацию
«зарплатного проекта», может устанавливаться индивидуально по решению Руководителя департамента розничного бизнеса на основании технико-экономического
обоснования и с учетом целесообразности их установления.

14

Взимается в случае списания Платежной системой комиссии с Банка.

15

Услуги VIP-зала клиентом оплачиваются дополнительно – списываются с СКС клиента после получения Банком соответствующего счета Priority Pass.

16

Взимается в случае обращения за указанной услугой в Global Customer Assistance Service (GCAS) Visa Int. Подробная информация на сайте www.infinite.kubankredit.ru.

17

По курсу Банка «Кубань Кредит» на момент списания комиссии со специального карточного счета.
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