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Раздел I. Расчетно-кассовое обслуживание
Глава 1. Термины и определения
Настоящий Альбом тарифов на услуги, предоставляемые КБ «Кубань Кредит» ООО VIP-клиентам, а также VIPклиентам категории «PRIME», определяет перечень основных услуг, оказываемых физическим лицам (далее Клиенты) КБ «Кубань Кредит» ООО, а также тарифы комиссионного вознаграждения и порядок их взимания,
процентные ставки по банковским картам и т.п.
1.1 Банк – КБ «Кубань Кредит» ООО
1.2 Офис Банка – подразделение Банка: операционное управление, дополнительный офис.
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 возможно в случае соответствия клиента критериям,
установленным Банком.
1.6 VIP-клиент категории «PRIME» - VIP-клиент может быть отнесён к категории «PRIME»
ходатайства директора ДО «Виктория», согласованного с председателем Правления Банка.

на основании

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.
1.9 ПВН – пункт выдачи наличных.

Глава 2. Операции по обслуживанию счетов физических лиц
№
п/п
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2

Оказываемые Банком услуги

Открытие/закрытие счета
Открытие счета в рамках мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей в
Ростовской области
Открытие счета финансовым управляющим
на имя третьего лица
Оформление завещательных распоряжений
Сервис «Кубань Кредит Онлайн»:

Комиссия, взимаемая за операции
в рублях РФ
в иностранной валюте
через
через
в офисах
в офисах Банка
«Кубань Кредит
«Кубань Кредит
Банка
Онлайн»
Онлайн»

Бесплатно

500 рублей

─

50 000 рублей

─

Бесплатно

─

Бесплатно

Подключение к сервису

Бесплатно

Предоставление одноразового пароля

Бесплатно

Комиссия за предоставление сервиса «SMSинфо» по текущим счетам, номинальным
счетам и счетам по вкладам
___________________________

─

2.6

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).

Глава 3. Безналичное перечисление денежных средств со счетов физических лиц
(счетов по вкладам, СКС, текущих и номинальных счетов)

№
п/п

Оказываемые Банком услуги

Комиссия, взимаемая за операции
в рублях РФ
в иностранной валюте1
через
через
в офисах
«Кубань
в офисах
«Кубань
Кредит
Банка
Кредит
Банка
Онлайн»
Онлайн»

Безналичное перечисление денежных средств на счета Физических лиц, открытые в Банке:
на счета иных физических лиц по любым
3.1.1 основаниям (кроме оснований указанных в пункте:
Бесплатно
─
3.2.6)
3.1.2 на счета физического лица – владельца счета
Бесплатно
Бесплатно
Безналичное перечисление денежных средств на счета Юридических лиц и Индивидуальных
3.2
предпринимателей, открытые в Банке:
3.1

3.2.1

по любым основаниям (кроме снований указанных в
пунктах: 3.2.2 – 3.2.6)

1,5 % от суммы,
минимум 100
рублей, максимум
2500 рублей

Бесплатно

Бесплатно

─

на собственный счет, открытый для осуществления
Бесплатно
Бесплатно
─
предпринимательской деятельности
3.2.3 в целях оплаты недвижимого имущества,
приобретаемого у застройщиков (партнеров Банка)
на основании договоров участия в долевом 0,75 % от суммы,
строительстве, уступки права требования, купли- минимум 50 рублей,
продажи при предъявлении клиентом документа, максимум 1250
─
─
подтверждающего право на получение выплаты
рублей
(пенсии) (для лиц достигших пенсионного возраста,
без предъявления документа, подтверждающего
право на получение пенсии)
в целях оплаты недвижимого имущества,
приобретаемого на основании договоров участия в
долевом строительстве, уступки права требования,
3.2.4
Бесплатно
─
купли-продажи с использованием кредитных
средств,
предоставленных
Банком
(сумм
кредита/первоначального взноса)
3.2.5 оплата страховой премии по договору страхования
заключенному при посредничестве Банка, как агента
страховых компаний: ООО «ВСК—Линия жизни»/
Бесплатно
─
─
ООО «СК «Ренессанс Жизнь»/ООО СК «БКС
Страхование жизни»
3.2.6 перевод денежных средств, при сумме операции до
500 рублей включительно, со счета физического
Бесплатно
─
─
лица, в отношении которого введена процедура
банкротства
Безналичное перечисление денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях в
3.3
валюте РФ:
3.2.2

1,5 % от суммы,
1% от суммы,
на счета Физических лиц по любым основаниям минимум
100 рублей,
минимум 100
3.3.1 (кроме оснований указанных в пунктах: 3.3.4, 3.3.8,
максимум 2500
рублей, максимум
3.3.9)
рублей
1500 рублей

─

1% от суммы,
минимум 100
рублей, максимум
1500 рублей

─

на счета Юридических лиц и Индивидуальных
3.3.2 предпринимателей по любым основаниям (кроме
оснований указанных в пунктах: 3.3.3 – 3.3.9)

1,5 % от суммы,
минимум 100
рублей,
максимум 2500
рублей

целях оплаты недвижимого имущества,
приобретаемого у застройщиков (партнеров Банка)
на основании договоров участия в долевом 0,75 % от суммы,
строительстве, уступки права требования, купли- минимум 50 рублей,
продажи при предъявлении клиентом документа, максимум 1250
─
подтверждающего право на получение выплаты
рублей
(пенсии) (для лиц достигших пенсионного возраста,
без предъявления документа, подтверждающего
право на получение пенсии)
денежных средств в погашение задолженности по
1 % от суммы,
кредитным договорам, ранее заключенным с Банком
минимум 50
Бесплатно
рублей, максимум
3.3.4 (при предъявлении кредитного договора), в том
числе, по постоянным поручениям
1500 рублей
в рамках целевых программ (федеральных,
1 % от суммы,
субъектов РФ, муниципальных органов власти) по
минимум 50
3.3.5 обеспечению жильем граждан (в том числе с
Бесплатно
рублей, максимум
использованием средств материнского (семейного)
1500 рублей
капитала на улучшение жилищных условий)
3.3.3 в

─

─

─

оплата страховой премии по договору страхования,
заключенному при посредничестве Банка, как агента
3.3.6 страховых компаний: ООО «ВСК—Линия жизни»/
Бесплатно
─
─
ООО «СК «Ренессанс Жизнь»/ООО СК «БКС
Страхование жизни»
3.3.7 перевод денежных средств, при сумме операции до
500 рублей включительно, со счета физического
Бесплатно
─
─
лица, в отношении которого введена процедура
банкротства
перевод денежных средств в счет погашения
Бесплатно
3.3.8
─
─
задолженности по рефинансируемым кредитам
в бюджетную систему РФ в связи с уплатой налогов,
3.3.9 сборов, страховых взносов, пеней и штрафов в
Бесплатно
─
соответствии с Налоговым кодексом РФ
безналичное перечисление денежных средств на
В соответствии с
счета в других кредитных организациях по системе
тарифами + 100
3.3.10 БЭСП (Банковские электронные срочные платежи)
─
─
рублей за
Перечисление осуществляется в случае, если банк
срочность
получателя является участником системы (БЭСП)
Безналичное перечисление денежных средств на счета Юридических лиц, Индивидуальных
3.4
предпринимателей и Физических лиц в иностранной валюте, открытые в других кредитных
организациях, и за пределы РФ:
с платежными инструкциями об отнесении
30 единиц
3.4.1 банковских комиссий за счёт перевододателя при
─
─
валюты
переводе на сумму до 300 единиц валюты
с платежными инструкциями об отнесении
3.4.2 банковских комиссий за счёт перевододателя при
переводе на сумму свыше 300 единиц валюты

─

без указания BIC-кода SWIFT конечного банка
бенефициара

─

3.4.3

изменение или уточнение условий платежа
(реквизиты бенефициара, банка бенефициара)
3.4.5 отмена платежных инструкций
3.4.4

3.4.6
3.5

запрос о платеже по просьбе Клиента

─

─

─

60 долларов США

─

─

60 долларов США

─

─

60 долларов США

─

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

с платежными инструкциями об отнесении
3.5.1
банковских комиссий за счёт перевододателя

─

без указания BIC-кода SWIFT конечного банка
бенефициара

─

3.5.2

1,3 % от суммы,
минимум 40,
максимум 270
единиц валюты
1,3 % от суммы,
минимум 50,
максимум 270
единиц валюты

1,3 % от суммы,
минимум 50,
максимум 270
единиц валюты
1,3 % от суммы,
минимум 55,
максимум 270
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 «Кубань Кредит Онлайн», взимается комиссия определяемая договором 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 «Кубань Кредит Онлайн», можно ознакомиться на
официальном сайте Банка kk.bank в разделе «Частным клиентам» - «Кубань Кредит Онлайн»;

- 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;
- операции по номинальным счетам осуществляются только в офисе Банка в соответствии с «Условиями открытия и ведения в
КБ «Кубань Кредит» ООО номинальных счетов опекунов и попечителей, бенефициарами по которым являются подопечные».

- комиссии банка за изменение, уточнение условий платежа, отмену платежных инструкций, запрос о платеже взимаются в иностранной валюте,
при невозможности расчета - в рублях по курсу ЦБ РФ;
- при осуществлении переводов денежных средств, погашений кредитов, оплаты комиссий банка и прочих аналогичных операций, со счета в
первую очередь списываются денежные средства, поступившие на счет безналичным путем и находившиеся на счете до 30 календарных дней
(включительно), т.е. облагаемые комиссией по основаниям п. 5.4.1
- в случае взимания банком-посредником дополнительных комиссий за осуществление переводов физических лиц, комиссионное вознаграждение
взимается Банком по фактической сумме после получения выписки от банка-корреспондента.

Глава 4. Безналичное зачисление денежных средств на счета физических лиц
(счета по вкладам, СКС, текущие и номинальные счета)

№
п/п
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3

Оказываемые Банком услуги

Безналичное зачисление денежных средств со счетов Юридических лиц и Индивидуальных
предпринимателей, открытых в Банке: 3
Бесплатно
─
по любым основаниям
поступивших с собственного счета клиента, открытого для
Бесплатно
Бесплатно
осуществления предпринимательской деятельности
Безналичное зачисление денежных средств со счетов Физических лиц, открытых в Банке:
по любым основаниям поступивших от физического лица –
Бесплатно
Бесплатно
владельца счёта
по любым основаниям поступивших со счетов иных
Бесплатно
─
физических лиц
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 – 4.3.6)

4.3.2

по любым основаниям
предпринимателей

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.4

4.4.1

4.4.2
4.4.3

Комиссия, взимаемая за операции
в иностранной валюте 2
в рублях РФ

поступившим от индивидуальных

0,5 % от суммы,
но не более 3000 рублей

Бесплатно

0,75 % от суммы в валюте,
минимум 5 единиц валюты,
максимум 750 единиц
валюты
0,75 % от суммы в валюте,
минимум 5 единиц валюты,
максимум 750 единиц
валюты

в виде денежных средств, поступивших из фонда оплаты труда
работодателя, подотчетных средств (командировочных, на
хозяйственные нужды, возмещение по авансовому отчету,
возмещение денежных средств за горюче-смазочные материалы
Бесплатно
─
и т.п.), а также дивидендов, алиментов, благотворительной
помощи, пенсионных выплат всех видов.
Поступления за счет средств бюджетов РФ со счетов, открытых
в Управлении Федерального казначейства
возврата денежных средств со счетов Юридических лиц, при
расторжении договора
участия в долевом строительстве,
уступки права требования, купли-продажи недвижимого
Бесплатно
имущества, зачисление 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")
на счет, используемый для погашения кредита, ранее выданного
Бесплатно
─
Банком
по договору страхования, заключенному со страховой
Бесплатно
компанией: ООО «ВСК—Линия жизни», ООО «СК «Ренессанс
─
Жизнь», ООО СК «БКС Страхование жизни»
Безналичное зачисление денежных средств со счетов Физических лиц, открытых в других кредитных
организациях:
по любым основаниям поступивших от физического лицавладельца счета
по любым основаниям поступивших от физического лица VIPклиента категории «PRIME» - владельца счета
по любым основаниям (кроме оснований указанных в пунктах:
4.4.4 - 4.4.6) поступивших со счетов иных физических лиц

Бесплатно

0,75 % от суммы в валюте,
минимум 5 единиц валюты,
максимум 750 единиц
валюты

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

─

Безналичное зачисление денежных средств поступивших из-за пределов РФ:
в валюте РФ со счетов юридических лиц и индивидуальных
0,5 % от суммы,
4.5.1 предпринимателей по любым основаниям (кроме оснований
─
но не более 2000 рублей
указанных в пунктах: 4.3.3, 4.3.5)
в валюте РФ со счетов физических лиц, открытых в других
4.5.2 кредитных организациях по любым основаниям (кроме
Бесплатно
─
оснований указанных в пунктах: 4.4.1, 4.4.2)
в иностранной валюте со счетов юридических лиц,
0,75% от суммы в валюте,
4.5.3 индивидуальных предпринимателей и физических лиц по
минимум 5 единиц валюты,
─
максимум 750 единиц валюты
любым основаниям (кроме основания указанного в пункте 4.5.4)

4.5

4.5.4
4.5.5

в иностранной валюте со счетов юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц на счета
VIP-клиентов категории «PRIME»
выплата перевода, поступившего в пользу физического лица, без
открытия банковского счета

─

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

─

1% от суммы в валюте

___________________________
- 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;
- зачисление денежных средств на номинальные счета осуществляется без взимания комиссии;
- зачисление денежных средств в иностранной валюте при сумме операции менее 5 единиц валюты осуществляется без взимания
комиссии;

Глава 5. Внесение и выдача наличных денежных средств по счетам физических лиц
(счетам по вкладам, текущим и номинальным счетам)

№
п/п
5.1
5.2

5.3
5.4

5.4.1

5.4.2
5.4.3
5.4.4

5.4.5

5.4.6
5.4.7

5.4.8

5.4.9
5.4.10

5.4.11

Оказываемые Банком услуги

Комиссия, взимаемая за операции
в иностранной
в рублях РФ
валюте 2

Внесение наличных денежных средств на счёт
Бесплатно
Выдача наличных денежных средств со счёта (в т.ч. с СКС без
использования банковской карты), поступивших безналичным
Бесплатно
путем по любым основаниям, при условии нахождения денежных
средств на счетах более 30 календарных дней
Выдача наличных денежных средств со счёта (в т.ч. с СКС без
Бесплатно
использования банковской карты) внесенных ранее на счет
наличными, в том числе третьими лицами
Выдача наличных денежных средств со счёта (в т.ч. с СКС без использования банковской карты), поступивших
безналичным путем при условии нахождения их на счетах до 30 календарных дней (включительно):
по любым основаниям (кроме оснований указанных в пунктах: 5.4.2
до 3 000 000,00 рублей
– 5.4.12)
включительно – 1,0 % от суммы;
При определении размера комиссии учитывается объем выдачи
от 3 000 000,01 рублей до
Бесплатно
наличных денежных средств (только операции подлежащие 8 000 000,00 рублей включительно –
удержанию комиссии, согласно пункта 5.4.1) за последние 30
3,0 % от суммы;
календарных дней по всем счетам клиента, открытым в Банке, с от 8 000 000,01 рублей и более –
учетом суммы совершаемой операции.
10,0 % от суммы
на счета VIP-клиентов категории «PRIME»
1 % от суммы,
поступивших с внутрибанковских счетов обязательств и требований
Банка, в том числе кредитных средств, предоставленных Банком
поступивших в целях оплаты недвижимого имущества,
приобретаемого на основании договоров уступки права требования,
купли-продажи
с
использованием
кредитных
средств,
предоставленных Банком (сумм кредита/первоначального взноса)
в виде денежных средств, поступивших из фонда оплаты труда
работодателя, подотчетных средств (командировочных, на
хозяйственные нужды, возмещение по авансовому отчету,
возмещение денежных средств за горюче-смазочные материалы и
т.п.), дивидендов, алиментов, пенсионных выплат всех видов.
Поступления за счет средств бюджетов РФ со счетов, открытых в
Управлении Федерального казначейства
денежных средств, полученных по наследству со счетов открытых
в Банке
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")
поступивших по договору страхования, заключенному со страховой
компанией: ООО «ВСК—Линия жизни», ООО «СК «Ренессанс
Жизнь», ООО СК «БКС Страхование жизни»
в пределах сумм, поступивших с других счетов физического лицавладельца счета, на которые денежные средства были зачислены
по основаниям, указанным в пунктах: 5.4.3-5.4.8
в пределах сумм, перечисленных с других счетов физического лицавладельца счета, на которые денежные средства ранее были
внесены наличными

в пределах сумм конвертации средств при проведении операции
зачисления / списания совершенных в валюте, отличной от
валюты счета

выдача наличных денежных средств с СКС до 5 000 000,00 рублей
включительно. Учитывается объем выдачи наличных денежных
средств без использования банковской карты за последние 30
календарных дней по данному СКС, с учетом суммы совершаемой
операции
___________________________

но не более 3000 рублей

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

─

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

─

Бесплатно

─

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

─

5.4.12

- 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;
- выдача наличных денежных средств с номинальных счетов осуществляется без взимания комиссии.
- при определении комиссии за выдачу наличных денежных средств (согласно п. 5.4.1) учитывается следующее:
1. Банком учитываются денежные средства на всех счетах клиента (текущие счета, СКС, счета по вкладам) в валюте операции, позволяющих
совершать расходные операции;
2. при выдаче наличных денежных средств со счета в первую очередь списываются денежные средства, не облагаемые комиссией;
3. при определении размера комиссии учитываются денежные средства, размещенные на счетах по вкладу (без возможности совершения
расходных операций/частичного снятия) как в случае досрочного расторжения вклада, так и закрытия вклада по сроку действия».

II. Тарифы по обслуживанию банковских карт, выпущенных в КБ «Кубань Кредит» ООО,
частным клиентам
Глава 6. Карта «Личная», «Оптимум», «Мой сезон» в рублях РФ
№
п/п
6.1
6.2
6.3
6.3.1

6.3.2

«Личная»

Наименование тарифа

Mastercard Gold,
Visa Gold

Мир Классическая

Срок действия карты
Валюта счета (карты)

«Мой сезон»

Mastercard Gold,
Visa Gold

Mastercard Gold,
Visa Gold

3 года
рубли РФ

ПРИВИЛЕГИИ ПО КАРТЕ
Вознаграждение за совершение операций
оплаты товаров/услуг (CashBack).
Категории торгово-сервисных предприятий,
участвующих в Программе CashBack, и
размер вознаграждения отражены в
Приложении 1, 2 к настоящим Тарифам

Проценты, начисляемые на остаток
средств на СКС (% годовых) 12

-

1%

до 5%

-

на остаток:
от 0 до 30 000,00 – 0%;
от 30 000,01 и более –
½ ключевой ставки ЦБ РФ

-

99

-

0

-

0

-

6.4
КОМИССИЯ ЗА ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ/СЧЕТА
6.4.1 основной карты
6.4.2 при условии выполнения операций
безналичной оплаты товаров/услуг на

сумму более 10 000 руб. (по СКС)
6.4.3 дополнительной карты (не более 5-ти
шт.)

4

-

6.5
КОМИССИЯ ЗА ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ/СЧЕТА
6.5.1 основной карты

4

6.5.2 дополнительной карты
6.6
КОМИССИЯ ЗА ВЫПУСК/ ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ
6.6.1 выпуск основной карты/перевыпуск по
600

окончании срока ее действия
6.6.2 выпуск
каждой
дополнительной
карты/ перевыпуск по окончании срока
ее действия 6
6.6.3 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)

6.7

«Оптимум»

-

1 700

-

1 400

4 500/ 0 5

0

600

4 500

500

600

4 500/ 0 5

100

0

500

ЛИМИТ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ ПО КАРТЕ

На устройствах любых банков в
торгово-сервисных предприятиях (в
сутки), в том числе: 7
- при оплате в сети Интернет
- при переводе денежных средств с
карты
Банка
с
использованием
реквизитов карты

2 000 000
10 000

20 000/ 100 000 5

20 000

10 000

20 000/ 100 000 5

20 000

ЛИМИТ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СЧЕТУ
В банкоматах и ПВН любых банков, независимо от количества карт, выпущенных к счету клиента . 7
6.8.1 в календарный месяц
1 500 000
2 000 000/ 3 000 000 5
300 000
6.8.2 в сутки
150 000
300 000
50 000
6.9
КОМИССИЯ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАРТЕ
В пределах лимита выдачи наличных денежных средств (п. 6.8) (% от суммы операции).
6.9.1 в банкоматах и ПВН Банка «Кубань
0%
6.8

Кредит»

6.9.2 в банкоматах и ПВН сторонних банков

1 500 000
150 000

8

Размер комиссии определяется в зависимости от
общей суммы выданных денежных средств (на
устройствах сторонних банков) в течение
календарного месяца.

1,2 %, минимум 150

от 0 до 20 000 = 0%
от 20 000,01 и более =
1,2%, минимум 150

1,2 %, минимум 150

6.9.3 Комиссия за выдачу наличных в банкоматах АО «АЛЬФА-БАНК»:

6.10

- по картам/СКС, открытым в г. Ростовна-Дону, Ростовской области, г. Москва
- по картам/СКС, открытым в иных
регионах присутствия Банка
Комиссия за предоставление сервиса
«SMS-инфо» по карте / счету (в
календарный месяц) 9

0%

0%
применяется п.6.9.2

0,3%

0,3%
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Глава 7. Карта «Мир Премиальная», «Visa Infinite» в рублях РФ
№
п/п

Наименование тарифа

7.1
7.2

Срок действия карты
Валюта счета (карты)

7.3

ПРИВИЛЕГИИ ПО КАРТЕ

Мир Премиальная

Visa Infinite
VIP 5, 10

Visa Infinite

Visa Infinite VIP
Бизнес 11

3 года
рубли РФ

7.3.1 Вознаграждение
за
совершение
операций
оплаты
товаров/услуг (CashBack).
Категории торгово-сервисных предприятий, участвующих в
Программе CashBack, и размер вознаграждения отражены в
Приложении №1 к настоящим Тарифам
7.3.2

до 7%

Проценты, начисляемые на остаток средств на СКС
(% годовых) 12

до 10%

на остаток:
от 0 до 1 000,00 руб. – 0%;
от 1 000,01 руб. и более - ½ ключевой ставки
ЦБ РФ

-

7.3.3 Предоставление сертификата страхования движимого

имущества
«ПерсонаАльфа»
и
юридической поддержки «Юрист 24». 13

сертификата

-

предусмотрено

-

-

бесплатно

Для клиентов, оформивших карту 01.08.2018г. или позднее
7.3.4 Предоставление карты Priority Pass
7.4

14

КОМИССИЯ ЗА ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ/СЧЕТА 4

7.4.1 основной карты
7.4.2

дополнительной карты Мир Премиальная

7.4.3 дополнительной карты Visa Infinite
(предусмотрен выпуск карты Priority Pass, п.7.3.4)
7.4.4 дополнительной карты Visa Gold, применяются тарифы
карты «Личной» п.6.7 (лимиты безналичной оплаты по
карте) и п.6.10 (сервис «SMS-инфо»)
7.5

2 900

19 900

2 900

-

1 500

КОМИССИЯ ЗА ВЫПУСК / ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ

счету/перевыпуск по окончании срока ее действия 6
7.5.2 перевыпуск любой карты, выпущенной к счету, по
причине физической порчи, утери, кражи карты,
утраты PIN-кода, смены фамилии/имени, по заявлению
клиента

50 000 11

0

500

1 000

2 000 000

5 000 000

- при оплате в сети Интернет

100 000

500 000

- при переводе денежных средств с карты Банка с
использованием реквизитов карты

100 000

200 000

ЛИМИТ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ ПО КАРТЕ

На устройствах любых банков в торгово-сервисных
предприятиях (в сутки), в том числе: 7

7.7

-

10 000

7.5.1 выпуск основной или дополнительной карты к

7.6

16 500

ЛИМИТ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СЧЕТУ
В банкоматах и ПВН любых банков, независимо от количества карт, выпущенных к счету клиента. 7

7.7.1 в календарный месяц
7.7.2 в сутки
7.8

2 500 000

5 000 000

300 000

1 000 000

КОМИССИЯ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАРТЕ
В пределах лимита выдачи наличных денежных средств (п. 7.7) (% от суммы операции).

в банкоматах и ПВН Банка «Кубань Кредит»

комиссии определяется в зависимости от общей суммы
7.8.1 Размер
выданных денежных средств (на устройствах Банка) в течение

0%

календарного месяца.

в банкоматах и ПВН сторонних банков
(% от суммы операции) 8

от 0 до 50 000 = 0%
7.8.2 Размер комиссии определяется в зависимости от общей суммы от 50 000,01 и более =
выданных денежных средств (на устройствах сторонних банков) в 1,2 %, минимум 150

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

минимум 150

течение календарного месяца.

Комиссия за предоставление сервиса «SMS-инфо» по
карте / счету (в календарный месяц) 9
___________________________
7.9

от 0 до 500 000 = 0%
от 500 000,01 и более = 1,2%,
минимум 150

0

- по картам Visa Infinite/ Visa Infinite VIP, выпущенным до 20.11.2018г. и картам Мир Премиальная, выпущенным до 01.07.2019г:

комиссия за годовое обслуживание карты/ счета (предусмотренная п. 7.4) не взимается до окончания срока действия указанных карт;

перевыпуск по причинам, указанным в п.7.5.2, осуществляется с прежним сроком действия.
- по картам Visa Infinite/ Visa Infinite VIP, выпущенным после 20.11.2018г. (включительно) и картам Мир Премиальная, выпущенным после 01.07.2019г.
(включительно):

взимается комиссия за годовое обслуживание карты/ счета (предусмотренная п. 7.4);

перевыпуск по причинам, указанным в п.7.5.2, осуществляется с новым сроком действия.
- карта Visa Infinite VIP Бизнес перевыпускается по причинам, указанным в п.7.5.2 с прежним сроком действия.

Глава 8. Карта «Момент», «Пенсионная», Благотворительная карта
«С заботой о старшем поколении!»
№
п/п
8.1
8.2
8.3

Наименование тарифа

«Момент»
Мир Классическая,
Mastercard Standard

Срок действия карты
Валюта счета (карты)

8.4

Благотворительная карта «С
заботой о старшем поколении!»
Мир Классическая, Mastercard
Standard

3 года
рубли РФ

-

на остаток:
от 0 до 100,00 – 0%
от 100,01 до 100 000,00 4,0%
от 100 000,01 и более - 2,75%

-

550

0

900

300

900

300

900

КОМИССИЯ ЗА ВЫПУСК / ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ

8.4.1 выпуск

основной
карты/перевыпуск
по
окончании срока ее действия
8.4.2 выпуск
каждой дополнительной
карты/
перевыпуск по окончании срока ее действия 6
8.4.3 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)

8.5

Мир Классическая

Указан на карте

ПРИВИЛЕГИИ ПО КАРТЕ

Проценты, начисляемые на остаток средств
на СКС (% годовых) 12

«Пенсионная»

-

ЛИМИТ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ ПО КАРТЕ

8.5.1 На

устройствах любых банков в торговосервисных предприятиях (в сутки), в том числе: 7
- при оплате в сети Интернет
- при переводе денежных средств с карты Банка с
использованием реквизитов карты
8.5.2 Лимит оплаты услуг (телефонной связи,
телевидения и т.п.) и осуществления переводов в
банкоматах и терминалах7 самообслуживания
сторонних банков (в сутки)

2 000 000
10 000
10 000
-

10 000

ЛИМИТ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СЧЕТУ
В банкоматах и ПВН любых банков, независимо от количества карт, выпущенных к счету клиента. 7
8.6.1 в календарный месяц
100 000
500 000
8.6.2 в сутки
50 000
100 000
8.7 КОМИССИЯ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАРТЕ
В пределах лимита выдачи наличных денежных средств (п. 8.6) (% от суммы операции).

-

8.6

в банкоматах и ПВН Банка «Кубань Кредит»
8
8.7.2 в банкоматах и ПВН сторонних банков

0%

8.7.1

По карте «Пенсионная» размер комиссии определяется в
зависимости от общей суммы выданных денежных
средств (на устройствах сторонних банков) в течение
календарного месяца.

1 500 000
150 000

1,2 %,
минимум 150

от 0 до 10 000 = 0%
от 10 000,01 и более =
1,2%, минимум 150

1,2 %,
минимум 150

8.7.3 Комиссия за выдачу наличных в банкоматах АО «АЛЬФА-БАНК»:

8.8

- по картам/СКС, открытым в г. Ростов-на-Дону,
Ростовской области, г. Москва
- по картам/СКС, открытым в иных регионах
присутствия Банка
Комиссия за предоставление сервиса «SMSинфо» по карте / счету (в календарный месяц) 9

_______________________

0%

0%

0,3%

применяется
п. 8.7.2

0,3%

59

30

59

- cрок действия карты «Момент» не менее 2 лет, наличие карты необходимо уточнять в офисе Банка. Карта «Момент» выпускается только резидентам РФ.
Перевыпуск карт «Момент» не производится;
- открытие СКС и выдача карты «Пенсионная» осуществляется частным клиентам, достигших общеустановленного пенсионного возраста (в соответствии с
законодательством Российской Федерации), без предоставления документа, подтверждающего право на получение трудовой пенсии по старости. Предусмотрена
возможность оформления карты за 12 месяцев и менее до наступления момента, дающего право на получение трудовой пенсии по старости в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Для остальных категорий граждан оформление карты осуществляется при предъявлении документа,
подтверждающего право на получение пенсии и иных социальных выплат. Одному частному клиенту может быть открыт только один СКС для выпуска карты
«Пенсионная».
- условия программы Благотворительная карта «С заботой о старшем поколении!» отражены в Условиях выпуска и обслуживания банковских карт в КБ
«Кубань Кредит» ООО.
- Благотворительная карта «С заботой о старшем поколении!» может быть выпущена к отдельному СКС, а также в качестве дополнительной карты к СКС, к
которому выпущены другие карточные продукты (например, Карта «Личная», Карта «Зарплатная» и т.п.).
- с 01.07.2019г. прекращен выпуск/перевыпуск Благотворительной карты «С заботой о старшем поколении!» Visa Classic, по ранее выпущенным картам
применяются комиссии и лимиты, предусмотренные для Благотворительной карты «С заботой о старшем поколении!» (п. 8.4 - п. 8.8)
- с 30.06.2020г. прекращен выпуск карты «Момент» Visa Classic, по ранее выпущенным картам применяются комиссии и лимиты, предусмотренные для карты
«Момент» (п. 8.6 - п. 8.8).
- с 01.08.2020г. по 31.12.2020г. (включительно) действует Акция «Добро пожаловать». В рамках Акции выпуск карты «Момент» Mastercard Standard
осуществляется без взимания комиссии. Акция действует для клиентов, открывающих СКС в ДО "Инновационный центр" для выпуска карт «Момент»
Mastercard Standard. В рамках Акции одному клиенту может быть выпущена только одна карта «Момент» Mastercard Standard. Предложение ограничено, наличие
карт необходимо уточнять в ДО "Инновационный центр".

Глава 9. Карта «Зарплатная»
№
п/п

«Зарплатная»

Mastercard Mastercard
Visa Infinite VIP 5,10/
Visa Infinite
Standard,
Gold,
Мир Премиальная
Visa Infinite VIP
Классическая
Лайт
Visa Classic Visa Gold
Бизнес 11

Наименование тарифа

Мир

Срок действия карты
9.2 Валюта счета (карты)

3 года

9.1
9.3

рубли РФ

ПРИВИЛЕГИИ ПО КАРТЕ

9.3.1 Вознаграждение

за совершение
оплаты товаров/услуг (CashBack).

операций

Категории
торгово-сервисных
предприятий,
участвующих в Программе CashBack, и размер
вознаграждения отражены в Приложении №1 к
настоящим Тарифам

-

до 7%

-

-

предусмотрено

-

9.3.2 Предоставление сертификата страхования

движимого имущества «ПерсонаАльфа» и
сертификата
юридической поддержки «Юрист
24». 13 Для клиентов, оформивших карту
01.08.2018г. или позднее
Предоставление
карты Priority Pass 14
9.3.3
9.4

бесплатно

-

КОМИССИЯ ЗА ВЫПУСК / ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ
По картам, выпущенным в рамках «зарплатных проектов» размер комиссии за выпуск основной карты/перевыпуск по окончании срока ее действия
устанавливается в соответствии с условиями договора, заключенного между Банком и предприятием (организацией, учебным заведением и т.д.).

9.4.1 выпуск основной карты/перевыпуск по

окончании срока ее действия
9.4.2 выпуск каждой дополнительной карты/
перевыпуск по окончании срока ее действия 6
9.4.3 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)
9.5

0 - 500

0 - 6 000

20 000

45 000 11

1 000

6 000

20 000

45 000

-

600

500

1 000

5 000

ЛИМИТ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ ПО КАРТЕ

На устройствах любых банков в торговосервисных предприятиях (в сутки), в том числе:7
- при оплате в сети Интернет
- при переводе денежных средств с карты Банка
с использованием реквизитов карты
9.6

0 - 200

2 000 000

5 000 000

10 000

20 000

100 000

500 000

10 000

20 000

100 000

200 000

ЛИМИТ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СЧЕТУ
В банкоматах и ПВН любых банков, независимо от количества карт, выпущенных к счету клиента. 7

9.6.1 в календарный месяц
1 500 000
2 000 000
2 500 000
9.6.2 в сутки
150 000
300 000
9.7 КОМИССИЯ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАРТЕ
В пределах лимита выдачи наличных денежных средств (п. 9.6) (% от суммы операции).
9.7.1 в банкоматах и ПВН Банка «Кубань Кредит»
Размер комиссии определяется в зависимости от общей
суммы выданных денежных средств (на устройствах
Банка) в течение календарного месяца.
Размер комиссии определяется в зависимости от общей
суммы выданных денежных средств (на устройствах
сторонних банков) в течение календарного месяца.

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

0%

9.7.2 в банкоматах и ПВН сторонних банков 8, 15
1,2 %, минимум 150

5 000 000
1 000 000

от 0 до 50 000 =
от 0 до 500 000 =
0%
0%
1,2 %,
от 50 000,01 и
от 500 000,01 и
минимум 150
более = 1,2%,
более = 1,2%,
минимум 150
минимум 150

9.7.3 Комиссия за выдачу наличных в банкоматах АО «АЛЬФА-БАНК»:

По картам, выпущенным в рамках «зарплатных проектов», предусматривающих особые условия выдачи наличных денежных средств, выдача
наличных в банкоматах АО «АЛЬФА-БАНК» осуществляется на условиях договора, заключенного между Банком и предприятием (организацией,
учебным заведением и т.д.).

- по картам/СКС, открытым в г. Ростов-наДону, Ростовской области, г. Москва
- по картам/СКС, открытым в иных регионах
присутствия Банка
9.8 Комиссия за предоставление сервиса «SMSинфо» по карте / счету (в календарный месяц) 9
___________________________

0%

применяется
п. 9.7.2

0,3%
59

0

59

0

- комиссия за выдачу (выпуск) банковской карты для сотрудников в рамках «зарплатного проекта» уплачивается предприятием (организацией, учебным заведением
и т.д.) или работником самостоятельно в соответствии с заключенным договором. Тип выпускаемой карты определяется предприятием самостоятельно.
- в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" к СКС, открытым в целях получения денежного
содержания, вознаграждения, довольствия государственных служащих, оплаты труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов,
учреждений, государственных внебюджетных фондов, государственных стипендий и т.п., выпускаются карты только платежной системы Мир.
- карта Priority Pass не предоставляется держателям карт Зарплатная Visa Infinite Лайт.

Глава 10. Карта «Личная», «Visa Infinite» в долларах США/ евро
№
п/п

Наименование тарифа

10.1
10.2

Срок действия карты
Валюта счета (карты)

10.3

ПРИВИЛЕГИИ ПО КАРТЕ

«Личная»
Mastercard Standard,
Visa Classic

КОМИССИЯ ЗА ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ/СЧЕТА

260
150
20

КОМИССИЯ ЗА ВЫПУСК / ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ

10.5.1 выпуск основной карты/перевыпуск по окончании

срока ее действия
10.5.2 выпуск каждой дополнительной карты/ перевыпуск
по окончании срока ее действия 6
10.5.3 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)

10

60/ 0 5

10

60

10

60/ 0 5

0

20

ЛИМИТ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ ПО КАРТЕ

На устройствах любых банков в торгово-сервисных
предприятиях (в сутки), в том числе: 7

10.7

220

-

10.4.3 дополнительной карты Mastercard Gold, Visa Gold
Применяются тарифы карты «Личная» п.10.6 (лимиты
безналичной оплаты по карте) и п.10.9 (сервис «SMS-инфо»)

10.6

бесплатно

4

10.4.1 основной карты
10.4.2 дополнительной карты Visa Infinite
(предусмотрен выпуск карты Priority Pass, п.10.3)

10.5

Visa Infinite
VIP 5, 10

Visa Infinite

3 года
доллары США / евро

Предоставление карты Priority Pass 14
10.4

Mastercard Gold,
Visa Gold

28 000

70 000

- при оплате в сети Интернет

150

300/ 1 500 5

8 000

- при переводе денежных средств с карты Банка с
использованием реквизитов карты

150

300/ 1 500 5

3 000

ЛИМИТ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СЧЕТУ
В банкоматах и ПВН любых банков, независимо от количества карт, выпущенных к счету клиента. 7

10.7.1 в календарный месяц

21 000

28 000/ 43 000 5

70 000

10.7.2 в сутки

3 000

6 000

20 000

10.8

КОМИССИЯ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАРТЕ
В пределах лимита выдачи наличных денежных средств (п.10.7) (% от суммы операции).

10.8.1 в банкоматах и ПВН Банка «Кубань Кредит»

Размер комиссии определяется в зависимости от общей суммы
выданных денежных средств (на устройствах Банка) в течение
календарного месяца.

10.8.2 в банкоматах и ПВН сторонних банков

8

Размер комиссии определяется в зависимости от общей суммы
выданных денежных средств (на устройствах сторонних банков) в
течение календарного месяца.

10.9

0%

Комиссия за предоставление сервиса «SMS-инфо» по
карте / счету (в календарный месяц) 9

1,2 %, минимум 3

1

от 0 до 28 000 = 0%
от 28 000,01 до 70 000 = 1%
от 0 до 7 000 = 0%
от 7 000,01 и более =
1,2%, минимум 3

0

Глава 11. Карты, выпуск которых прекращен: с 13.04.2019г. – «Зарплатная Visa Infinite»,
«Visa Infinite Лайт», с 01.07.2019г. - «Карта вкладчика», с 11.11.2020г. - «Доходная»
№
п/п

Наименование тарифа

Валют
«Карта
а счета
вкладчика»
(карты) Mastercard Standard,

«Доходная»

Visa Classic

11.1
11.2
11.3

11.4

Срок действия карты
Первоначальный взнос на СКС
ПРИВИЛЕГИИ ПО КАРТЕ
Проценты, начисляемые на остаток
средств на СКС (% годовых) 12

3 года
75 000

-

-

на остаток:
от 0 до 50 000 – 0%;
от 50 001 до 200 000 – 1%;
от 200 001 до 500 000 –
1,5%;
от 500 001 – 1,9%

-

КОМИССИЯ ЗА ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ

1 000

Не
осуществляется

-

20

10 900

-

-

150

ЛИМИТ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ ПО КАРТЕ

11.6.1 На устройствах любых банков в торгово- рубли РФ

2 000 000

сервисных предприятиях (в сутки), в том доллары
числе: 7
США/ евро
- при оплате в сети Интернет

- при переводе денежных средств с карты
Банка с использованием реквизитов карты
11.6.2 Лимит оплаты услуг (телефонной связи,

телевидения и т.п.) и осуществления
переводов в банкоматах и терминалах
самообслуживания любых банков (в сутки) 7

11.7

1 000

Не
осуществляется

КОМИССИЯ ЗА ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ/СЧЕТА 4
рубли РФ
основной карты
Комиссия применяется к картам, выпущенным с доллары
20.11.2018г., до окончания срока действия карты.
США/ евро

11.6

рубли РФ

Перевыпуск любой карты, выпущенной к рубли РФ
счету, по причине физической порчи, утери, доллары
кражи карты, утраты PIN-кода, смены США/ евро
фамилии/имени, по заявлению клиента
11.5

«Зарплатная «Visa Infinite
Visa Infinite»
Лайт»

Mastercard Gold,
Visa Gold

5 000 000
-

рубли РФ

70 000

10 000

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

500 000
-

8 000

10 000

200 000
-

-

3 000
-

ЛИМИТ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СЧЕТУ
В банкоматах и ПВН любых банков, независимо от количества карт, выпущенных к счету клиента. 7

11.7.1 в календарный месяц
11.7.2 в сутки
11.8

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

200 000
100 000

2 000 000
-

5 000 000

300 000
-

1 000 000

70 000
20 000

КОМИССИЯ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАРТЕ
В пределах лимита выдачи наличных денежных средств (п. 11.7) (% от суммы операции).

банкоматах и ПВН Банка «Кубань рубли РФ
Кредит»

11.8.1 в

рубли РФ

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%
1,2 %, минимум 150

США/ евро

-

0%

Размер комиссии определяется в зависимости от доллары
общей суммы выданных денежных средств (на США/ евро
устройствах Банка) в течение календарного месяца.

11.8.2

в банкоматах и ПВН сторонних банков 8,15 доллары

1,2 %, минимум 3

11.8.3 Комиссия за выдачу наличных в банкоматах АО «АЛЬФА-БАНК» (в валюте СКС рубли РФ):

- по картам/СКС, открытым в г. Ростов-на- рубли РФ
Дону, Ростовской области, г. Москва
- по картам/СКС, открытым в иных регионах рубли РФ
присутствия Банка
11.9 Комиссия за предоставление сервиса «SMS- рубли РФ
инфо» по карте / счету (в календарный доллары
США/ евро
месяц) 9
___________________________

0%

применяется
п. 11.8.2

0,3%
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0
-

0

- по картам Visa Infinite Лайт, выпущенным до 20.11.2018г. комиссия за годовое обслуживание карты/счета (предусмотренная п. 11.5) не
взимается до окончания срока действия карты.
- карта Visa Infinite Лайт, Доходная перевыпускается по причинам, указанным в п.11.4, с прежним сроком действия.
- перевыпуск карты Вкладчика, Visa Infinite Лайт с новым сроком действия не осуществляется. По желанию клиента выпускается карта в
соответствии с тарифами глав 6-10.

Глава 12. Карты, выпуск которых прекращен с 24.10.2017г. - «Лайт», с 03.02.2020г. – «Мой дом», с
11.11.2020г. – «Личная» Mastercard Standard, Visa Classic
№ п/п

Валюта
счета/ карты

Наименование тарифа

«Мой дом» в рамках
Акции «Кэшбэк к
новоселью!»
Masterсard
Mastercard Gold

«Лайт»

«Личная»

Masterсard
Standard, Visa Standard, Visa
Classic
Classic

12.1

Срок действия карты

12.2

ПРИВИЛЕГИИ ПО КАРТЕ
Вознаграждение за совершение операций оплаты рубли РФ
товаров/услуг (CashBack).
Категории
торгово-сервисных
предприятий,
участвующих в Программе CashBack, и размер
вознаграждения отражены в Приложении №2 к
настоящим Тарифам
КОМИССИЯ ЗА ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ/СЧЕТА 4

-

до 3%

основной карты

-

0

Не осуществляется.
По желанию клиента
выпускается карта в
соответствии с тарифами глав
6-10

500

12.3
12.4

3 года

КОМИССИЯ ЗА ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ

Перевыпуск любой карты, выпущенной к счету, по рубли РФ
причине физической порчи, утери, кражи карты, доллары США,
утраты PIN-кода, смены фамилии/имени, по евро
заявлению клиента (с прежним сроком действия)
12.5

ЛИМИТ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ ПО КАРТЕ

На устройствах любых банков в торгово- рубли РФ
сервисных предприятиях (в сутки), в том числе: 7 доллары
- при оплате в сети Интернет
- при переводе денежных средств с карты Банка с
использованием реквизитов карты
12.6

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

2 000 000
28 000

10 000

20 000

150

10 000

20 000

150

-

ЛИМИТ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СЧЕТУ
В банкоматах и ПВН любых банков, независимо от количества карт, выпущенных к счету клиента. 7
рубли РФ
доллары США/евро
рубли РФ
доллары США/евро

12.6.1 в календарный месяц
12.6.2 в сутки
12.7

500 000
7 000
100 000
2 000

1 500 000
150 000
-

КОМИССИЯ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАРТЕ
В пределах лимита выдачи наличных денежных средств (п.12.6) (% от суммы операции).

12.7.1 в банкоматах и ПВН Банка «Кубань Кредит»
12.7.2

в банкоматах и ПВН сторонних банков

8

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

12.7.3 Комиссия за выдачу наличных в банкоматах АО «АЛЬФА-БАНК»:

12.8

0%
0%

1,2 %, минимум 150

1,2 %,
минимум 3

- по картам/СКС, открытым в г. Ростов-на-Дону, рубли РФ
Ростовской области, г. Москва
применяется
п. 12.7.2
- по картам/СКС, открытым в иных регионах рубли РФ
присутствия Банка
Комиссия за предоставление сервиса «SMS-инфо» рубли РФ
по карте / счету (в календарный месяц) 9
доллары США/ евро
1

-

0%
0,3%
0,3%
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-

Глава 13. Прочие комиссии по всем типам дебетовых карт
№
п/п
13.1

13.2

Наименование тарифа

Валюта счета –
рубли РФ

Валюта счета –
доллары США/евро

Предоставление информации о доступном расходном лимите/
предоставление мини-выписки:
- на устройствах Банка «Кубань Кредит»
- на устройствах сторонних банков
Комиссия за ведение СКС основной карты с истекшим сроком
действия:

0
20

0
0,6

взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца, начиная с
четвертого месяца после окончания срока действия карты, при
наличии остатка на счете в сумме до 3 000 рублей /50 долларов США
/ 50 евро (включительно)
13.3

Комиссия за:
- необоснованное опротестование операции;
или
- предоставление копии расчетных документов, полученных от
Платежной системы;
Взимается по каждой операции, совершенной с использованием
карты или ее реквизитов и/или в случае списания Платежной

В пределах остатка по счету, но не более:

100

2

700

7

системой комиссии с Банка.

13.4
13.5
13.6
13.7

13.8
13.9

13.10

13.11

13.12

Комиссия за пополнение СКС наличными денежными
средствами (в том числе и на устройствах самообслуживания)
Комиссия при использовании карты для расчетов в торговосервисных предприятиях
Комиссия за блокировку карты с запретом авторизации
Комиссия за посещение зала ожидания повышенной
комфортности аэропорта, ж/д вокзала:
- для действующего VIP-клиента - держателя карты Priority Pass
- для частного клиента - держателя карты Priority Pass
- для лица, сопровождающего держателя карты Priority Pass
Комиссия за экстренную замену утраченной карты в рамках
услуги Global Customer Assistance Services (GCAS)
Комиссия за экстренную выдачу наличных в случае утраты
карты в рамках услуги Global Customer Assistance Services
(GCAS)
Предоставление юридической поддержки от Коллегии
адвокатов «СтАнПа» Адвокатской палаты Краснодарского края
для держателей карт: Visa Infinite VIP/ Зарплатная Visa Infinite
VIP, Visa Infinite VIP Бизнес/ Зарплатная Visa Infinite VIP Бизнес
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 – Билайн, МТС
Комиссия за перевыпуск любой карты, выпущенной к счету, по
инициативе Головного Офиса Банка (с новым сроком действия)

___________________________

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
27 долларов США 16
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

Бесплатно

- одному частному клиенту может быть открыто не более трех СКС для выпуска дебетовых банковских карт, а также два СКС для выпуска карт
«Момент». Количество открываемых СКС для VIP-клиентов не ограничено.
- выпуск/перевыпуск карт с использованием сервиса «Интернет Банк» временно не осуществляется.
- перевыпуск карты по окончании срока ее действия, осуществляется по заявлению клиента, не ранее чем за 2 месяца до окончания срока действия
карты.

Раздел III. Тарифы на прочие услуги
Глава 14. Быстрые переводы
№
п/п
14.1
14.1.1

Вид перевода

Размер комиссионного
вознаграждения
(% от суммы операции)

В Сервисе «Кубань Кредит Онлайн» (кроме п. 14.2.1)
между картами Банка «Кубань Кредит»

0

14.1.2

с карты Банка «Кубань Кредит» на карту
стороннего банка

1,2%, минимум 40
рублей

14.1.3

с карты стороннего банка на карту Банка
«Кубань Кредит»

0

14.2
14.2.1

14.2.2
14.3

Лимиты, рублей
Один перевод

Сумма переводов
в сутки

Сумма
переводов
в месяц

Без лимита
применяются к карте отправителя и к карте
получателя:
100 000
300 000
600 000
применяются к карте отправителя:
100 000
300 000
600 000

С использованием Системы быстрых платежей (СБП)
(по номеру мобильного телефона получателя)
перевод в сервисе «Кубань Кредит Онлайн» со
счета, открытого в Банке «Кубань Кредит» на
счет, открытый в стороннем банке
зачисление на счет, открытый в Банке
«Кубань Кредит» со счета, открытого в
стороннем банке

100 000
0

совокупно по всем счетам
клиента:
300 000
600 000
-

Банкоматы/ терминалы самообслуживания Банка «Кубань Кредит»

между картами Банка «Кубань Кредит»
0
___________________________
- переводы осуществляются только в рублях РФ;
- переведенные денежные средства в соответствии с главой 14 становятся доступными на карте/счете получателю в течение
нескольких минут (если банк, открывший карту/ счет получателю, не установил каких-либо ограничений);
- размер комиссии рассчитывается автоматически и доводится до клиента до совершения операции;
- сторонние банки могут устанавливать ограничения на переводы с/на открытые ими карты/ счета, а также могут взимать
дополнительную комиссию за перевод;
- переводы осуществляются только между картами/счетами банков, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Глава 15. Тарифы за предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа (ячейки)
с учетом НДС

№ Оказываемые
п/п Банком услуги

15.1
15.1.1

Предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа:
При объеме ИБС от 1 до 10 дм3 (высота х ширина х глубина):
60х115х330
60х115х550
60х240х330
60х250х400
60х240х550
72х260х390
110х240х330
120х120х600

15.1.2

Срок
пользования
ИБС,дней

от 1 до 30
от 31 до 60
от 61 до 90
от 91 до 180
от 181 до 365

25
16
15
14
13

30
20
18
17
16

30
20
18
17
16

30
20
18
17
16

80
70
68
57
56

от 366 до 1096

12

15

15

15

55

При объеме ИБС от 11 до 20 дм3 (высота х ширина х глубина):
95х290х490
от 1 до 30
110х240х430
110х240х550
от 31 до 60
120х230х420
от 61 до 90
120х260х600
130х240х430
140х250х400 от 91 до 180
140х300х420
146х260х390
146х310х430 от 181 до 365
150х220х330
180х240х430
220х240х330 от 366 до 1096

15.1.3

30

36

90

18

22

22

33

82

16

20

20

30

80

15

18

18

27

68

14

17

17

25

67

13

16

16

20

66

30

36

36

36

136

27

33

33

33

133

25

30

30

30

130

22

27

27

27

87

20

24

24

24

84

18

22

22

22

82

42
39
36
34
30
28

42
39
36
34
30
28

-

44
41
38
36
32
30

60
55
50
45
43
40

194
191
188
136
132
130

При объеме ИБС от 31 до 40 дм3 (высота х ширина х глубина):
250х260х600
290х310х430
294х300х420
300х300х420

от 31 до 60
от 61 до 90
от 91 до 180
от 181 до 365
от 366 до 1096

35
32
30
28
25
23

42
39
36
34
30
28

При объеме ИБС от 41 до 60 дм3 (высота х ширина х глубина):
380х260х600
390х290х490
442х260х390
516х260х390

15.1.6

30

При объеме ИБС от 21 до 30 дм (высота х ширина х глубина):

от 1 до 30

15.1.5

25

3

195х290х490
от 1 до 30
200х240х430
от 31 до 60
220х260х390
290х220х330
от 61 до 90
220х300х420
220х310х430 от 91 до 180
235х300х420
280х250х400 от 181 до 365
290х260х390
от 366 до 1096
294х260х390
15.1.4

Размер тарифа (руб. в сутки)
Размер
для ДО Новороссийский, ДО
Размер
Размер тарифа тарифа (руб.
тарифа
Геленджикский, ДО
Размер тарифа
(руб. в сутки)
(руб. в сутки) Адлерский, ДО Анапский на для Головного в сутки) для (руб. в сутки)
дату заключения договора с
ДО
для ДО
офиса
01 июня по 30 сентября
«Виктория» «Московский»
включительно
минимум
700 руб. за
минимум 500 руб. за весь срок аренды
весь срок
аренды

от 1 до 30
от 31 до 60
от 61 до 90
от 91 до 180
от 181 до 365
от 366 до 1096

37
34
32
30
27
25

44
41
38
36
32
30

При объеме ИБС от 61 дм3 (высота х ширина х глубина):

610х550х1200

15.2
15.2.1
15.2.2

15.3

15.4

от 1 до 30
от 31 до 60
от 61 до 90
от 91 до 180
от 181 до 365

40
38
35
32
30

48
46
42
39
36

48
46
42
39
36

-

-

от 366 до 1096

28

34

34

-

-

Штрафы (оплачиваются при личной явке клиента в Банк, НДС не облагаются):
Штраф за замену замка
Штраф за несвоевременное освобождение индивидуального
банковского сейфа (ячейки)
Комиссия за предоставление сервиса "SMS - инфо" к договору
аренды индивидуального банковского сейфа (ячейки)
Комиссия за предоставление особых условий доступа к
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 карт: Visa InfiniteVIP/Зарплатная Visa InfiniteVIP, Visa Infinite VIP Бизнес/Зарплатная Visa Infinite
VIP Бизнес 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.
* в рамках пилотного проекта для ДО «Адлерский» комиссия за предоставление особых условий доступа к индивидуальному
банковскому сейфу (ячейке) для осуществления расчетов по сделкам с недвижимостью составляет 3500 рублей. Срок проведения
Пилотного проекта с 25.08.2020 года по 31.12.2020 года.

Глава 16. Кредитование
№
п/п

Оказываемые Банком услуги

16.1

Тарифы за оказание услуг по ипотечному кредитованию:

16.1.1 Рассмотрение заявления о замене/выводе поручителя/ заемщика
16.1.2 Рассмотрение заявления о возможности предоставления согласия на проведение
16.1.3
16.1.4

16.1.5

16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4

16.2.5

16.3
16.3.1

перепланировки в объекте недвижимости, являющемся предметом залога
Рассмотрение заявления на изменение даты платежа по кредитному договору
Рассмотрение заявления о возможности предоставления согласия Банка на постоянную/
временную регистрацию новых жильцов (за исключением заемщика, его супруга(-ги),
детей, усыновленных лиц) в объекте недвижимости, являющемся предметом залога:
- решение принимается в течение 5 рабочих дней с даты предоставления полного
комплекта документов
- решение принимается в течение 30 рабочих дней с даты предоставления полного
комплекта документов
Рассмотрение заявления о возможности предоставления согласия Банка на
строительство на земельном участке, на межевание земельного участка, на передачу
внаем объекта недвижимости, являющегося предметом залога (решение принимается в
течение 14 рабочих дней с даты предоставления полного комплекта документов)
Тарифы за оказание услуг по потребительскому кредитованию:
Рассмотрение заявления о замене/выводе поручителя/ заемщика
Рассмотрение заявления о замене/выводе залога
Рассмотрение заявления на изменение даты платежа по кредитному договору
Рассмотрение заявления о возможности предоставления согласия Банка на постоянную/
временную регистрацию новых жильцов (за исключением заемщика, его супруга(-ги),
детей, усыновленных лиц) в объекте недвижимости, являющемся предметом залога:
- решение принимается в течение 5 рабочих дней с даты предоставления полного
комплекта документов
- решение принимается в течение 30 рабочих дней с даты предоставления полного
комплекта документов
Рассмотрение заявления о возможности предоставления согласия Банка на
строительство на земельном участке, на межевание земельного участка, на передачу
внаем объекта недвижимости, являющегося предметом залога (решение принимается в
течение 14 рабочих дней с даты предоставления полного комплекта документов)
Расчеты по аккредитивам в рамках ипотечных сделок:
Открытие и обслуживание аккредитива для осуществления расчетов в рамках ипотечных
сделок, с участием кредитных средств КБ «Кубань Кредит» ООО

16.3.2 Внесение изменений в условия аккредитива по любым основаниям, отзыв аккредитива

Размер комиссионного
вознаграждения
3000 рублей (в т.ч. НДС)
1500 рублей (в т.ч. НДС)
1300 рублей

500 рублей (в т.ч. НДС)
Бесплатно
1000 рублей (в т.ч. НДС)

3000 рублей (в т.ч. НДС)
3000 рублей (в т.ч. НДС)
900 рублей

500 рублей (в т.ч. НДС)
Бесплатно
1000 рублей (в т.ч. НДС)

0,15% от суммы, минимум
2000 рублей, максимум
10000 рублей

(за исключением случаев предоставления письменного отказа от совершения сделки
1000 рублей
продавцом)
16.4 Составление Банком проекта договора купли-продажи недвижимости в простой
2000 рублей (в т.ч. НДС)
письменной форме в рамках ипотечной сделки по инициативе клиента
16.5 Предоставление клиенту, заверенных копий кредитных договоров, заключенных с Банком:
16.5.1 по действующему кредиту
500 рублей (в т.ч. НДС)
16.5.2 по погашенному (закрытому) кредиту не более 5 лет назад
1000 рублей (в т.ч. НДС)
16.6 Электронная регистрация кредитной сделки18
16.6.1 Электронная регистрация залога объектов недвижимого имущества в пользу Банка
(включая оплату государственной пошлины)
16.6.2 Услуга «Оформление ипотечной сделки»
16.6.3 Предоставление дополнительной Электронной подписи (ЭП) при множественности

участников кредитной сделки

1 объект
2 объекта
3 объекта
залога
залога
залога
3500 рублей 4800 рублей 6000 рублей
(в т.ч. НДС) (в т.ч. НДС) (в т.ч. НДС)
Сделка с 1
Сделка с 2
объектом
объектами
7000 рублей (в т.ч. 9000 рублей (в т.ч.
НДС)
НДС)

1200 рублей (в т.ч. НДС)

- срок принятия решения по ипотечному и потребительскому кредитованию в соответствии с п. 16.1.1–16.1.2; п. 16.2.1–16.2.2 - в течение 7 рабочих дней с даты предоставления полного
комплекта документов;
- при отзыве аккредитива уплаченные комиссии, указанные в п. 16.3.1-16.3.2, не возвращаются;
- срок предоставления заверенных копий договоров в соответствии с п. 16.5.1–16.5.2 - в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления. Согласно п.16.5.1–16.5.2 комиссия взимается
за предоставление копий документов в рамках одного кредитного досье. Cрок хранения изготовленных копий – 1 месяц с даты подачи заявления.
- в соответствии с п. 16.1.1–16.2.5, п. 16.4–16.5.2 комиссия оплачивается 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).
- в соответствии с п. 16.3.1–16.3.2 комиссия оплачивается в день подачи заявления путем списания суммы комиссии со счета клиента (списание производится только с рублевых счетов)
- услуга «Оформление ипотечной сделки» включает в себя: электронную регистрацию по сделкам на приобретение недвижимости на вторичном рынке в рамках ипотечных сделок, с
участием кредитных средств КБ «Кубань Кредит» ООО с оплатой государственной пошлины и составление Банком проекта договора купли-продажи недвижимости в простой письменной
форме в рамках ипотечной сделки по инициативе клиента.

Глава 17. Овердрафт «Кредитная карта» с льготным периодом, для частных клиентов
№
п/п
17.1
17.1.1
17.1.2
17.1.3
17.2
17.2.1
17.2.2
17.3
17.4.1
17.4.1.1
17.4.1.2
17.4.2
17.4.2.1
17.4.2.2
17.4.3
17.4.3.1
17.5
17.5.1
17.5.1.1
17.5.1.2
17.5.2
17.5.2.1
17.5.2.2
17.5.3
17.6
17.7
17.7.1
17.7.2
17.8
17.9
17.9.1
17.9.2
17.10
17.10.1
17.10.1.1
17.10.1.2
17.10.2
17.10.2.1
17.11
17.11.1
17.11.2
17.11.3
17.11.4
17.12
17.13
17.14

Оказываемые Банком услуги
Условия предоставления карты:
Валюта счета карты
Срок действия карты
Размер кредитного лимита
Размер минимального платежа, включает процент от суммы основного долга
плюс проценты за пользование кредитом
для карт, выпущенных до 17.12.2020 г. (включительно)

Размер комиссионного
вознаграждения

«Visa Gold»

Рубли РФ
3 года
от 20 000 руб. до 500 000 руб.

5% от суммы основного
долга
для карт, выпущенных с 18.12.2020 г.
3% от суммы основного
долга
Льготный период пользования кредитными средствами*
до 55 дней
Размер процентной ставки (% годовых) по картам, выпущенным до 24.12.2019 г. (включительно)
Размер процентной ставки (% годовых)
25%
Размер процентной ставки (% годовых) по кредитной карте с Программой CashBack
27%
Размер процентной ставки по картам, выпущенным с 25.12.2019 г.
Размер процентной ставки (% годовых)
23%
Размер процентной ставки (% годовых) по кредитной карте с Программой CashBack
25%
Размер процентной ставки по картам, выпущенным с 18.12.2020 г.
Размер процентной ставки (% годовых) по кредитной карте с Программой CashBack
20%
Комиссия обслуживание кредитной карты и перевыпуск:
Обслуживание по картам, выпущенным до 24.12.2019 г. (включительно)
За первый год
не взимается
За каждый последующий год
1 500 руб.
Обслуживание по картам, выпущенным с 25.12.2019 г.
За первый год
не взимается
За каждый последующий год
1 000 руб.
Перевыпуск карты, по причине физической порчи, утери, кражи карты, утраты PIN-кода,
500 руб.
смены фамилии/имени по заявлению клиента (без изменения срока действия карты)

Комиссия за пополнение счета кредитной карты наличными денежными
не взимается
средствами (в том числе и на устройствах самообслуживания)
Комиссия за выдачу наличных по карте в банкоматах и пунктах выдачи наличных любых банков 8, в том
числе Банка «Кубань Кредит»:
За счет собственных средств
4%, мин. 290 руб.
За счет кредитного лимита
4%, мин. 290 руб.
Комиссия за безналичную оплату по карте в торгово-сервисных предприятиях на
не взимается
устройствах любых банков, в том числе посредством сети Интернет
Комиссия за выдачу наличных денежных средств без участия карты по расходному ордеру в пунктах выдачи
наличных Банка «Кубань Кредит»:
За счет собственных средств
6%, мин. 500 руб.
За счет кредитного лимита
6%, мин. 500 руб.
Лимиты на проведение операций:
Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных любых банков,
установленный на СКС
В календарный месяц7
2 000 000 руб.
В сутки7
100 000 руб.
Лимит безналичной оплаты по карте на устройствах любых банков в торгово2 000 000 руб.
сервисных предприятиях, (в сутки), в том числе:
При оплате посредством сети Интернет (в сутки)
50 000 руб.
Комиссия за предоставление информационных услуг:
Запрос баланса (информации о доступном расходном лимите) на устройствах Банка «Кубань Кредит»
0 руб.
Мини-выписка (10 последних операций) на устройствах Банка «Кубань Кредит»
10 руб.
Запрос баланса/мини-выписка на устройствах сторонних банков
20 руб.
9
Комиссия за предоставление сервиса «SMS-инфо» по карте / счету (в календарный месяц)
59 руб.
В соответствии с Главой 4
Безналичное зачисление денежных средств на кредитную карту Банка «Кубань
настоящих Тарифов
Кредит»
Услуга не предоставляется
Перевод денежных средств с кредитной карты Банка «Кубань Кредит»
0,1% за каждый день нарушения
Пеня, взимаемая при неоплате минимального платежа

обязательств**
*Период до 55 (пятидесяти пяти) календарных дней, в течение которого проценты по кредиту не удерживаются при условии погашения задолженности в полном
объеме не позднее 24 (включительно) числа следующего календарного месяца.
**Пеня начисляется с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательств, установленной договором, по дату погашения просроченной
задолженности (включительно).
Категории торгово-сервисных предприятий, участвующих в Программе CashBack, и размер вознаграждения отражены в Приложении 3 к настоящим Тарифам

Глава 18. Выдача справок
№
п/п
18.1

18.2

18.3

Оказываемые Банком услуги

Выдача справки о ставках рефинансирования, курсах валют Центрального банка Российской
Федерации:
- в течение 1-го рабочего дня с даты подачи заявления
500 рублей (в т.ч. НДС)
- в течение 3-х рабочих дней с даты подачи заявления
200 рублей (в т.ч. НДС)
- в течение 5-ти рабочих дней с даты подачи заявления
Бесплатно
Выдача справки об уплате процентов, об остатке ссудной задолженности, о полном погашении
ипотечного или потребительского кредита:
- в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления
Бесплатно
Выдача справки в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации:
- в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления

18.4

Размер комиссионного
вознаграждения

Бесплатно

Выдача справки на предоставление общей информации по ипотечному или по потребительскому кредиту:

- в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления
Бесплатно
Выдача справки по счету на предоставление иной информации по запросу клиента, за исключением
18.5
информации по ипотечному или потребительскому кредиту:
- в течение 1-го рабочего дня с даты подачи заявления
700 рублей (в т.ч. НДС)
- в течение 3-х рабочих дней с даты подачи заявления
500 рублей (в т.ч. НДС)
- в течение 5-ти рабочих дней с даты подачи заявления
200 рублей (в т.ч. НДС)
- в течение 14-ти рабочих дней с даты подачи заявления
Бесплатно
18.6
Выдача справки о наличии и состоянии счета, за одну справку на русском либо английском языке:
18.6.1 оформленной в офисе Банка:
- в тот же рабочий день с даты подачи заявления
500 рублей
- в течение следующего рабочего дня с даты подачи заявления
200 рублей
- в течение 14-ти рабочих дней с даты подачи заявления
Бесплатно
- при наличии денежных средств на счете от 5 000 000 рублей
Бесплатно
- при наличии денежных средств на счете от 100 000 единиц валюты
Бесплатно
18.6.2 оформленной через «Кубань Кредит Онлайн»
200 рублей
18.7
200 рублей
Выдача справки о реквизитах счета
18.8

Выдача выписки по счету

Бесплатно

___________________________
- 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)

Глава 19. Страховые и сервисные услуги
№
п/п

Наименование продукта

Стоимость услуги
Тарифный план «Лайт» - 1 500 руб.* (в том числе НДС)**

19.1

Сервисная услуга «Юрист-24»

Тарифный план «Стандарт» - 3 000 руб. (в том числе НДС)*
Тарифный план «Семейный» - 5 000 руб. (в том числе НДС)*
Тарифный план «Лайт» - 1 000 руб. (в том числе НДС)*

Сервисная услуга «Старшее
поколение»

Тарифный план «Стандарт» - 2 000 руб. (в том числе НДС)*

19.3

Сервисная услуга
«Социальный помощник»

350 руб. (в том числе НДС)*

19.4

Сервисная услуга «Налоговый
помощник»

19.5

Сервисная услуга
Телемедицина

19.6

Сервисная услуга «Идеальный
заемщик»

19.2

19.7

Страховая услуга «Хоть
потоп»

Тарифный план «Голд» - 4 000 руб. (в том числе НДС)*

Тарифный план «Участие» - 1 800 руб. (в том числе НДС)*
Тарифный план «Под ключ» - 3 500 руб. (в том числе НДС)*
«Доктор онлайн» - 2900 руб. (в том числе НДС)*
«Доктор онлайн +» - 3900 руб. (в том числе НДС)*
В офисах Банка - 900 руб. (в том числе НДС)*
Через «Кубань Кредит Онлайн» - 800 руб. (в том числе НДС)*
«Хоть потоп пакет 1» - 650 руб.
«Хоть потоп пакет 2» - 750 руб.
«Хоть потоп пакет 3» - 950 руб.
«Хоть потоп пакет 4» - 1150 руб.
«Хоть потоп пакет 5» - 1950 руб.
«Хоть потоп пакет 6» - 2650 руб.

19.8

Страховая услуга «Деньги на
здоровье»

«Деньги на здоровье пакет 1» - 870 руб.
«Деньги на здоровье пакет 2» - 1370 руб.
«Деньги на здоровье пакет 3» - 1770 руб.
Деньги на здоровье пакет 4» - 2170 руб.
Деньги на здоровье пакет 5» - 2570 руб.

19.9

Страховая услуга «Защита
банковской карты»

«Защита банковской карты пакет 1» - 1180 руб.
«Защита банковской карты пакет 2» - 1680 руб.
«Защита банковской карты пакет 3» - 1980 руб.

*Стоимость услуги указана за год и оплачивается в день оформления, путем внесения наличных денежных средств клиентом в
кассу Банка, либо путем списания суммы комиссии со счета клиента (списание производится только с рублевых счетов)

Глава 20. Прочие услуги
№
п/п

Оказываемые Банком услуги

Размер
комиссионного
вознаграждения

Сроки и порядок оплаты

Комиссии оплачиваются в день
подачи заявления, путем внесения
наличных денежных средств клиентом
Предоставление
копии
приходного/
100 рублей
20.1
в кассу Банка, либо путем списания
расходного кассового ордера (в течение 5
(в т.ч. НДС)
суммы комиссии со счета клиента
банковских дней)
(списание производится только с
рублевых счетов)
Безналичные конверсионные операции по счетам по вкладам, текущим счетам, счетам банковских
20.2
карт (за исключением операций совершенных с использованием банковских карт и/ или их
реквизитов) Клиентов физических лиц:
20.2.1 Покупка безналичной иностранной валюты за
По курсу Банка на момент совершения операции
безналичную валюту Российской Федерации
20.2.2 Продажа безналичной иностранной валюты за
По курсу Банка на момент совершения операции
безналичную валюту Российской Федерации
20.2.3 Покупка и продажа безналичной иностранной
По курсу Банка на момент совершения операции
валюты за другую иностранную валюту
20.3

Размен наличных денег:

20.3.1

банкнот Банка России на банкноты Банка
России другого номинала;

банкнот Банка России на монеты Банка
России;
монет Банка России на монеты Банка России
20.3.3
другого номинала.
монет Банка России на банкноты Банка
20.3.4
России.
денежного знака (денежных знаков)
иностранного государства (группы
20.3.5 иностранных государств) на денежные знаки
(денежный знак) того же иностранного
государства (группы иностранных государств)
20.3.2

от 50 000,01 - 0,2%
от суммы, мин. 100
рублей за операцию
0,2% от суммы,
мин. 100 рублей за
операцию

Комиссии оплачиваются в момент
совершения операции путем
внесения наличных денежных
средств клиентом в кассу Банка

Бесплатно

-

3% от суммы, мин.
150 рублей за
операцию

Комиссии оплачиваются в момент
совершения операции путем
внесения наличных денежных
средств клиентом в кассу Банка

500 рублей/месяц
(в т.ч. НДС)

Оплачивается ежемесячно не
позднее десятого числа
оплачиваемого месяца

20.4

Хранение ценностей по договору хранения

20.5

Сопровождение VIP-клиентов с наличными деньгами из/в подразделения Банка:

20.5.1

на бронированной машине

20.5.2

на машине Банка

20.6

Предоставление информации по
архивным операциям по денежным
переводам

2 тыс. рублей/час
(в т.ч. НДС)
500 рублей/час
(в т.ч. НДС)
до 10 операций -10
долларов США
свыше 10 операций
50 долларов США
(в т.ч. НДС)

Оплачивается в день оказания
услуги
Предоставляется в срок до 10 рабочих
дней.
При невозможности расчета в
долларах США комиссия взимается в
рублях по курсу ЦБ РФ на дату
совершения операции.

___________________________
- размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала общей суммой до 50 000 рублей (включительно)
производится по заявлению клиента кассовым работником подразделения Банка без взимания комиссии.

Примечание

Операции в иностранной валюте осуществляются на основании Федерального закона от 10.12.2003 года № 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, счетов «до востребования» и специальных карточных счетов..
2
Операции в иностранной валюте осуществляются на основании Федерального закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле».
3
Зачисления с внутрибанковских счетов обязательств и требований Банка осуществляются без взимания комиссии.
4
Комиссия за обслуживание карты:
- Комиссия за ежемесячное обслуживание счета/карты взимается с первого по десятый рабочий день месяца, следующего за расчетным периодом.
Расчетный период равен календарному месяцу, при этом первый расчетный период начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем
выдачи карты. При расчете ежемесячной комиссии учитываются операции по оплате товаров и услуг, проведенные с использованием всех
выпущенных к СКС карт, кроме операций, выполненных в сервисе «Кубань Кредит Онлайн». В случае возникновения задолженности по оплате
комиссии, соответствующая сумма списывается в день поступления денежных средств на СКС. При закрытии карты ежемесячная комиссия за
текущий месяц, в котором закрывается карта, не взимается. Выпуск карт с ежемесячной комиссией в случае подачи заявления представителем
клиента (по доверенности) не предусмотрен.
- Комиссия за годовое обслуживание счета/карты взимается в начале каждого года обслуживания, начиная с даты оформления карты. Год
обслуживания принимается равным 365 или 366 дням, в соответствии с действительным числом календарных дней в году. Если дата взимания
комиссии выпадает на выходной/праздничный день, комиссия взимается на следующий рабочий день. При отсутствии на счете достаточной
суммы денежных средств для оплаты комиссии за каждую карту, выпущенную к счету (по которым наступил срок оплаты комиссии),
обслуживание карты, на оплату комиссии по которой не достаточно денежных средств, приостанавливается (независимо основная или
дополнительная, по усмотрению Банка) до внесения недостающей суммы и списания комиссии со счета. Перевыпуск карты не изменяет дату
списания Комиссии за годовое обслуживание счета/карты. При досрочном отказе от использования карты, комиссия за годовое обслуживание
счета/карты не возвращается.
5
Для VIP-клиентов Банка. Частному клиенту статус VIP-клиента присваивается в случае соответствия клиента критериям, установленным Банком.
6
Количество выпускаемых дополнительных карт к одному СКС не ограничено, кроме карты «Оптимум». К одному СКС могут быть выпущены
только карты платежной системы «Мир» или только карты международных платежных систем Visa или Mastercard.
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 Благотворительной карты «С заботой о старшем поколении!», которая может
быть выпущена в качестве дополнительной карты к СКС, к которому выпущены другие карточные продукты, а именно: «Личная», «Мой сезон»,
«Мир Премиальная», «Visa Infinite», «Зарплатная» (главы 6-9).
7
Для СКС, к которому выпущены карты разного статуса (типа), размер лимита выдачи наличных денежных средств соответствует лимиту карты
наиболее высокого статуса (типа). Под сутками подразумевается от 0:00 до 23:59 по Московскому времени. По желанию клиента лимиты
безналичной оплаты по карте, установленные тарифами, могут быть изменены при обращении владельца СКС в Контакт-центр Банка.
8
Дополнительно может взиматься комиссия банком-владельцем устройства.
9
При подключении сервиса «SMS-инфо» комиссия в полном объеме взимается в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем
подключения. При повторном подключении сервиса (после отключения по инициативе клиента), комиссия списывается не позднее следующего за
днем повторного подключения рабочего дня, за исключением случая, когда комиссия в текущем месяце уже была списана. В случае
недостаточности средств для оплаты комиссии в полном объеме, комиссия списывается после поступления денежных средств на счет (в полном
объеме). В случае отключения сервиса «SMS-инфо» по инициативе частного клиента, комиссия за неиспользованный остаток оплаченного
периода не возвращается. По истечении трех месяцев после окончания срока действия карты, взимание комиссии не осуществляется.
10
По инициативе клиента возможно предоставление одной карты «Visa Infinite VIP» без взимания комиссии за выпуск/обслуживание карты, при
наличии остатков на счетах частного клиента в размере от 50 000 000 рублей (или эквивалент в валюте по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату взимания комиссии).
11
Выпускается только VIP-клиентам категории «Бизнес», для данной категории клиентов одна основная карта «Visa Infinite VIP Бизнес» /или
Зарплатная «Visa Infinite VIP Бизнес» выпускается /перевыпускается по окончании срока ее действия без взимания комиссии. Частному
клиенту статус VIP-клиента категории «Бизнес» присваивается в случае соответствия клиента критериям, установленным Банком.
12
Проценты рассчитываются на фактический остаток денежных средств на СКС на начало каждого дня в течение календарного месяца. Проценты
начисляются за календарный месяц и уплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца за текущий календарный месяц путем
зачисления на СКС. Последнее начисление процентов производится в дату принятия заявления на закрытие СКС. Начисление процентов на
остаток средств по СКС прекращается после истечения срока действия основной карты, выпущенной к СКС.
По СКС карты «Пенсионная» действуют три процентные ставки:
- на остаток на счете в пределах 100,00 (сто) рублей включительно начисляются проценты в размере 0 (ноль) процентов годовых,
- на остаток на счете превышающий 100,01 (сто рублей одна копейка) включительно до 100 000,00 (сто тысяч) рублей включительно
начисляются проценты в размере 4 (четыре) процента годовых,
- на остаток на счете превышающий 100 000,01 (сто тысяч рублей одна копейка) включительно, начисляются проценты в размере 2,75
процента годовых.
По картам «Оптимум», «Visa Infinite VIP» процентная ставка меняется в зависимости от изменения ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации (ЦБ РФ).
13
В рамках страхового сертификата "ПерсонаАльфа" срок страхования - 12 месяцев, начиная с 00 часов 00 минут шестнадцатого дня, следующего
за днем выдачи данного сертификата. Срок действия сертификата "Юрист 24" - 12 месяцев с даты выдачи сертификата. Продлить срок действия
сертификатов можно в любом отделении Банка.
14
Карта Priority Pass подлежит возврату в Банк в день подписания заявления на перевыпуск или заявления на закрытие карты статуса (типа) Visa
Infinite и/или СКС, к которому она была выпущена.
15
По картам, выпущенным в рамках «зарплатных проектов», предусматривающих особые условия выдачи наличных денежных средств в
банкоматах и ПВН сторонних банков, выдача осуществляется на условиях договора, заключенного между Банком и предприятием
(организацией, учебным заведением и т.д.).
16
Комиссия за посещение зала ожидания повышенной комфортности аэропорта, ж/д вокзала списывается с СКС клиента после получения Банком
соответствующего счета Priority Pass. Воспользоваться картой Priority Pass можно в аэропортах и ж/д вокзалах, участвующих в программе
Priority Pass.
17
Взимается в случае обращения за указанной услугой в Global Customer Assistance Services (GCAS). Подробная информация на сайте
infinite.kk.bank. По СКС в рублях РФ или евро - комиссия взимается по курсу Банка «Кубань Кредит» на момент списания комиссии с СКС.
18
Электронная регистрация – услуга Банка, позволяющая подать документы на регистрацию залога в Росреестр через офис Банка с помощью
Электронной подписи (ЭП). Банк является агентом по оказанию данной услуги. Данная услуга оказывается при наличии технической
возможности.
1

Приложение № 1

Вознаграждение за совершение операций оплаты товаров/услуг (ставки CashBack) по банковским картам частных клиентов
Ставка CashBack, % от суммы операций
№
п/п

Категории торгово-сервисных
предприятий

2

3

«Visa Infinite», «Visa Infinite VIP»

(в валюте счета - рубли РФ)
Сумма операций в торгово-сервисных предприятиях по карте, рублей в месяц

от 0 до 10 000,00

1

«Мир Премиальная»,
«Зарплатная Мир Премиальная»

«Мой сезон»
от 10 000,01
до 40 000,00

от 40 000,01

от 0 до 15000,00

от 15 000,01
до 40000,00

от 40 000,01

от 0 до 30 000,00

от 30 000,01
до 70 000,00

от 70 000,01

Повышенное вознаграждение, начисляемое за операции, проведенные в торгово-сервисных предприятиях, относящихся к одной из категорий
(определяется по дате проведения операции по СКС):
Зимний сезон – «РАЗВЛЕЧЕНИЯ»
(с 1 декабря по 28(29) февраля)
Весенний сезон – «КРАСОТА»
(с 1 марта по 31 мая)
Летний сезон – «АВТО»
(с 1 июня по 31 августа)
Осенний сезон – «ДОМ»
(с 1 сентября по 30 ноября)

0%

3%

5%

0%

5%

7%

0%

5%

10%

Все категории торгово-сервисных
предприятий, кроме:
- категорий, за которые начисляется
повышенное вознаграждение в текущем
сезоне (п. 1),
- категорий, не участвующих в Программе
CashBack*

0%

1%

1%

0%

1%

1%

0%

1%

1%

Базовое вознаграждение:

Максимальная сумма CashBack

3 000 руб.

3 000 руб.

5 000 руб.

 Категория «РАЗВЛЕЧЕНИЯ»
Кинотеатры, театры, онлайн-кинотеатры, билетные кассы, стримминговые сервисы, боулинг, бильярд, парки, цирки, студии, танцхоллы, дельфинарии, океанариумы, развлечения для туристов,
фильмы/музыка/книги/игры (в цифровом виде), книги (товары и услуги в книжных магазинах и газетных киосках), цветы и оборудование для выращивания растений.
МСС-коды: 7841, 7911, 7922, 7929, 7932,7933, 7991, 7992, 7996, 7998, 7999, 5815, 5816, 7993, 5192, 5942, 5994, 5193, 5992.
 Категория «КРАСОТА»
Салоны красоты, барбершопы, SPA, магазины косметики, товары и услуги в массажных и косметических салонах
МСС-коды: 5977, 7230, 7297
 Категория «АВТО»
АЗС, станции техобслуживания, автомойки
МСС-коды: 5541, 5542, 7534, 7538, 7542
 Категория «ДОМ»
Строительство, ремонт, оборудование, мебель, бытовая техника, электроника и т.п., товары для сада
МСС-коды: 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2842, 5039, 5051, 5072, 5074, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5719, 7342, 7622, 7623, 7629, 7641, 7692, 7699
___________________________
* МСС-коды не участвующих в Программе CashBack торгово-сервисных предприятий (операции выдачи наличных, денежных переводов, обмена валюты, оплаты денежных эквивалентов (квази-кэш, чеки и т.п.), ценных
бумаг, игровых ставок, лотерей, ломбардов, налогов, госпошлин, штрафов, госуслуг, коммунальных платежей, услуг и оборудование связи и тому подобного): 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4899, 4900, 5933, 6010, 6011,
6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6540, 7276, 7299, 7311, 7372, 7399, 7994, 7995, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9754.
Правила Программы CashBack отражены в Условиях выпуска и обслуживания банковских карт в КБ «Кубань Кредит» ООО.
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Приложение № 2

Вознаграждение за совершение операций оплаты товаров/услуг (ставки CashBack) по банковской карте «Мой дом» в рамках Акции
«Кэшбэк к новоселью!», «Оптимум»:
№
п/п
1

Категории торгово-сервисных
предприятий

«Оптимум»:

3%

-

0,5%

1%

2 500 руб.

1 000 руб

Базовое вознаграждение:
Все категории торгово-сервисных предприятий,
кроме:
- категорий, за которые начисляется повышенное
вознаграждение в текущем сезоне (п. 1),
- категорий, не участвующих в Программе
CashBack*

3

«Мой дом»

Повышенное вознаграждение, начисляемое за операции, проведенные в торгово-сервисных предприятиях, относящихся к одной из категорий
(определяется по дате проведения операции по СКС):

«ДОМ»
2

Ставка CashBack, % от суммы операций

Максимальная сумма CashBack

 Категория «ДОМ»
Строительство, ремонт, оборудование, мебель, товары для сада, бытовая техника, электроника и т.п..
МСС-коды: 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2842, 5039, 5051, 5072, 5074, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5719, 7342, 7622, 7623, 7629, 7641, 7692, 7699
___________________________
* МСС-коды не участвующих в Программе CashBack торгово-сервисных предприятий (операции выдачи наличных, денежных переводов, обмена валюты, оплаты денежных эквивалентов (квази-кэш, чеки и т.п.), ценных
бумаг, игровых ставок, лотерей, ломбардов, налогов, госпошлин, штрафов, госуслуг, коммунальных платежей, услуг и оборудование связи и тому подобного): 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4899, 4900, 5933, 6010, 6011,
6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6540, 7276, 7299, 7311, 7372, 7399, 7994, 7995, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9754.
Правила Программы CashBack отражены в Условиях выпуска и обслуживания банковских карт в КБ «Кубань Кредит» ООО.
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Приложение № 3

Вознаграждение за совершение операций оплаты товаров/услуг (ставки CashBack) по кредитным картам
Ставка CashBack, % от суммы операций
Категории торгово-сервисных предприятий

№ п/п

Сумма операций в торгово-сервисных предприятиях по карте,
рублей в месяц
от 0 до 15 000,00

1

0%

2%

4%

0,5%

1%

1%

Базовое вознаграждение:
Все категории торгово-сервисных предприятий, кроме:
- категорий, за которые начисляется повышенное вознаграждение в текущем сезоне (п. 1),
- категорий, не участвующих в Программе CashBack*

3

от 45 000,01

Повышенное вознаграждение, начисляемое за операции, проведенные в торгово-сервисных предприятиях, относящихся к одной из
категорий:

«АВТО» и «ДОМ»
2

от 15 000,01
до 45 000,00

Максимальная сумма CashBack

2 000 руб.

 Категория «АВТО»
АЗС, станции техобслуживания, автомойки
МСС-коды: 5541, 5542, 7534, 7538, 7542
 Категория «ДОМ»
Строительство, ремонт, оборудование, мебель, бытовая техника, электроника и т.п., товары для сада
МСС-коды: 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2842, 5039, 5051, 5072, 5074, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5719, 7342, 7622, 7623, 7629, 7641, 7692, 7699
___________________________
* МСС-коды не участвующих в Программе CashBack торгово-сервисных предприятий (операции выдачи наличных, денежных переводов, обмена валюты, оплаты денежных эквивалентов (квази-кэш, чеки и т.п.), ценных
бумаг, игровых ставок, лотерей, ломбардов, налогов, госпошлин, штрафов, госуслуг, коммунальных платежей, услуг и оборудование связи и тому подобного): 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4899, 4900, 5933, 6010, 6011,
6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6540, 7276, 7299, 7311, 7372, 7399, 7994, 7995, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9754.
Правила Программы CashBack отражены в Условиях выпуска и обслуживания банковских карт в КБ «Кубань Кредит» ООО.
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