
 НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФ ДЛЯ КАРТОЧНОГО ПРОДУКТА

1
Услуга по передаче данных
пользователя в банк для открытия
виртуальной карты «ЛАЙТ»

50 руб.

ТАРИФЫ ДЛЯ КАРТ «CKASSA»1

Виртуальная предоплаченная карта «ЛАЙТ»
с упрощенной идентификацией

№
 п

/п

Оплата взимается разово при открытии карты

Виртуальные предоплаченная карта «ЛАЙТ» предоставляются без материального носителя1
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5.11.3.2. Виртуальная предоплаченная карта «Ckassa light»  без проведения идентификации и/или упрощенной идентификации  
(карточный продукт «Ckassa»)1 

№ п/п Наименование Тариф Примечание 

5.11.3.2.1. 
Комиссия за обслуживание 
карты 

Бесплатно2 За весь период обслуживания 

5.11.3.2.2. Выпуск карты Бесплатно  

5.11.3.2.3. 
Замена карты по завершению 
срока действия 

Бесплатно 
 

5.11.3.2.4. 
Замена карты до окончания 
срока её действия 

100 руб. 
 

5.11.3.2.5. 
Активация/ Приостановка 
использования карты 

Бесплатно 

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

Пополнение карты 
5.11.3.2.6. Пополнение карты Бесплатно Разрешено повторное пополнение карты 

Снятие наличных 
5.11.3.2.7. Выдача наличных в банкоматах 1% (min 35 руб.)  

Переводы с карту на карту 
5.11.3.2.8. Перевод с карты «Ckassa»  1% + 30 руб.   

Прочие услуги 

5.11.3.2.9. 
Оплата товаров или услуг, в т.ч. в 
сети Интернет 

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

5.11.3.2.10. 
Оплата товаров или услуг в 
иностранной валюте 

Бесплатно 

5.11.3.2.11. 
Плата за предоставление выписки 
по карте 

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

5.11.3.2.12. 
Плата за опротестование операций 
в платежной системе 

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

5.11.3.2.13. 
Получение баланса (остатка) по 
карте в банкоматах 

50 руб.  

№ п/п Наименование 
Неперсонифицированная виртуальная банковская карта 

без проведения идентификации и/или упрощенной 
идентификации (карточный продукт «Ckassa») 

Примечание 

5.11.3.2.14. 
Лимит одной расходной операции (покупки, переводы 
с карты) 15 000 руб. Максимальная сумма операции в любой момент времени. 

5.11.3.12.5. Общий лимит расходных операций в месяц 40 000 руб. 
Общая сумма расходных операций за месяц (оплата покупок, переводы с карты, снятие 
наличных). Ежемесячный лимит обновляется каждое 1 число месяца в 00-00 по московскому 
времени. 

5.11.3.2.16. 
Общий лимит снятия наличных и переводов с карты в 
месяц 

0 руб. 
Общий лимит на переводы с карты Ckassa и снятие наличных в месяц. Ежемесячный лимит 
обновляется каждое 1 число месяца в 00-00 по московскому времени. 

5.11.3.2.17. Лимит снятия наличных в месяц 0 руб. Ежемесячный лимит обновляется каждое 1 число месяца в 00-00 по московскому времени. 
5.11.3.2.18. Лимит снятия наличных в сутки 0 руб. Ежедневный лимит обновляется каждый день в 00-00 по московскому времени. 
5.11.3.2.19. Возврат товара через POS-терминал 15 000 руб. Ежедневный лимит обновляется каждый день в 00-00 по московскому времени. 
5.11.3.2.20. Месячный лимит переводов с карты на карту (приход)3 40 000 руб. Ежемесячный лимит обновляется каждое 1 число месяца в 00-00 по московскому времени. 
5.11.3.2.21. Депозит (вложение наличных) 0 руб. Ежемесячный лимит обновляется каждое 1 число месяца в 00-00 по московскому времени. 

5.11.3.2.22. 
Максимальная сумма остатка на карте в любой момент 
времени 

15 000 руб. 
 

 

                                                                        
1 Карты предоставляются без материального носителя.  
2 В случае совершения операций по счету виртуальной карты в предыдущем календарном месяце, включая снятие наличных денежных средств, исходящие переводы с карты на карту, торговые операции, на сумму менее 5 000 руб., взимается 
комиссия в размере 50 руб./мес. Указанная комиссия удерживается не более трёх раз подряд. 
3 Пополнение возможно со счета юридического лица/индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, а также с банковского счета клиента-физического лица, являющегося Держателем предоплаченной карты, на 
которую выполняется перевод денежных средств.  
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5.11.3.1. «Виртуальная предоплаченная карта «Ckassa light» с упрощенной идентификацией»1 
 

№ п/п Наименование Тариф Примечание 

5.11.3.1.1. 
Комиссия за обслуживание 
карты 

Бесплатно2 За весь период обслуживания 

5.11.3.1.2. Выпуск карты Бесплатно  

5.11.3.1.3. 
Замена карты по завершению 
срока действия 

Бесплатно 
 

5.11.3.1.4. 
Замена карты до окончания 
срока её действия 

100 руб. 
 

5.11.3.1.5. 
Активация/ Приостановка 
использования карты 

Бесплатно 

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

Пополнение карты 
5.11.3.1.6. Пополнение карты Бесплатно Разрешено повторное пополнение карты 

Снятие наличных 
5.11.3.1.7. Выдача наличных в банкоматах 1% (min 35 руб.)  

Переводы с карту на карту 
5.11.3.1.8. Перевод с карты «Ckassa»  1% + 30 руб.   

Прочие услуги 

5.11.3.1.9. 
Оплата товаров или услуг, в т.ч. в 
сети Интернет 

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

5.11.3.1.10. 
Оплата товаров или услуг в 
иностранной валюте 

Бесплатно 

5.11.3.1.11. 
Плата за предоставление выписки 
по карте 

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

5.11.3.1.12. 
Плата за опротестование операций 
в платежной системе 

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

5.11.3.1.13. 
Получение баланса (остатка) по 
карте в банкоматах 

50 руб.  
 

№ п/п Наименование 
«Виртуальная предоплаченная 

карта «Ckassa light» с 
упрощенной идентификацией» 

Примечание 

5.11.3.1.14. 
Лимит одной расходной операции (покупки, переводы 
с карты) 60 000 руб Максимальная сумма операции в любой момент времени.  

5.11.3.1.15. Общий лимит расходных операций в месяц 200 000 руб. 
Общая сумма расходных операций за месяц (оплата покупок, переводы с карты, снятие наличных). Ежемесячный лимит 
обновляется каждое 1 число месяца в 00-00 по московскому времени. 

5.11.3.1.16. 
Общий лимит снятия наличных и переводов с карты в 
месяц 

60 000 руб. 
Общий лимит на переводы с карты Ckassa и снятие наличных в месяц. Ежемесячный лимит обновляется каждое 1 число 
месяца в 00-00 по московскому времени. 

5.11.3.1.17. Лимит снятия наличных в месяц 40 000 руб. Ежемесячный лимит обновляется каждое 1 число месяца в 00-00 по московскому времени. 
5.11.3.1.18. Лимит снятия наличных в сутки 5 000 руб. Ежедневный лимит обновляется каждый день в 00-00 по московскому времени. 
5.11.3.1.19. Возврат товара через POS-терминал 60 000 руб. Ежедневный лимит обновляется каждый день в 00-00 по московскому времени. 
5.11.3.1.20. Месячный лимит переводов с карты на карту (приход) 200 000 руб. Ежемесячный лимит обновляется каждое 1 число месяца в 00-00 по московскому времени. 
5.11.3.1.21. Депозит (вложение наличных) 200 000 руб. Ежемесячный лимит обновляется каждое 1 число месяца в 00-00 по московскому времени. 

5.11.3.1.22. 
Максимальная сумма остатка на карте в любой момент 
времени 

60 000 руб.  

 

 

 
 

 

                                                                        
1 Карты предоставляются без материального носителя.  
2 В случае совершения операций по счету виртуальной карты в предыдущем календарном месяце, включая снятие наличных денежных средств, исходящие переводы с карты на карту, торговые операции, на сумму менее 5 000 руб., взимается 
комиссия в размере 50 руб./мес. Указанная комиссия удерживается не более трёх раз подряд. 
 


