
 В документе представлено краткое изложение информации об 

условиях выпуска и обслуживания расчетных (дебетовых) 

банковских карт АО «Кубаньторгбанк». 

Указанный документ не является договором, частью договора, 

офертой, заключаемыми АО «Кубаньторгбанк» с потребителем, и не 

порождает взаимные права и обязанности у сторон.  Полная 

информация об условиях выпуска и использования расчетных 

(дебетовых) карт и порядке совершения расчетных и кассовых 

операций содержится в условиях Договора о выпуске и обслуживании 

банковских карт на условиях, определенных Правилами выпуска и 

обслуживания банковских карт, открытия и ведения текущих счетов 

для совершения операций с использованием банковских карт в                   

АО «Кубаньторгбанк» 

 

 
 

Кредитная организация: АО «Кубаньторгбанк», ИНН 2309023960, ОГРН 1022300000502  

Юридический/почтовый адрес: 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Стасова, 176, 

Контактные телефоны: +7 (861) 212-60-80 — приемная, +7 (861) 212-60-50, +7 (861) 212-60-81 

Адрес электронной почты: info@kubantorgbank.ru             Официальный сайт: www.bktb.ru  

 

 

Табличная форма раскрытия потребителям информации об условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт 

            

Таблица 1 
 

№ п/п Условие Содержание условия 

1 Наименование тарифа Голд (Gold) 

2 
Условия и стоимость 

предоставления 

Без комиссии. 

Карта является собственностью Банка и выдается Клиенту во 

временное пользование. 

Банк имеет право отказать Клиенту в выпуске/перевыпуске карты 

или ее замене. 

Карта может быть выпущена лицам от 14 до 18 лет (необходимо 

письменное разрешение (согласие) на открытие счета от родителя 

или опекуна). 

Карта может быть выпущена совершеннолетним лицам в возрасте от 

18 лет. 

Дополнительные карты выпускаются лицам от 14 лет. 

Информация о тарифе: http://bktb.ru/дебетовые-карты  

3 Тип карты  Master Card Gold 

4 Валюта счета карты 
Валюта Российской Федерации (RUR) 

Доступ с использованием карты к одному карточному счету 

5 

Направление уведомлений 

потребителю об операциях с 

использованием карты 

Бесплатные каналы: 

- в ВСП Банка (согласно режиму работы ВСП) 

- предоставление информации о доступном остатке по карте в 

банкоматах Банка и ПАО Банк «Уралсиб» (в момент запроса) 

 

Платные каналы: 

- SMS-оповещение – 60 руб. в месяц (в момент совершения 

операции); 

- предоставление информации о доступном остатке по карте через 

банкоматы сторонних Банков – 25 руб. за запрос (в момент запроса) 

Информация о тарифе: http://bktb.ru/дебетовые-карты  

 

 

mailto:info@kubantorgbank.ru
http://www.bktb.ru/
http://bktb.ru/дебетовые-карты
http://bktb.ru/дебетовые-карты


Таблица 2 

Комиссии и иные платежи1  

№ п/п Наименование услуги Тарификация и условия предоставления услуги 

1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты 

1.1 Выпуск (эмиссия) основной карты 

Без комиссии 

Срочный выпуск карты - 2000 рублей 

Информация о тарифе: http://bktb.ru/дебетовые-карты  

1.2 

Выпуск (эмиссия) дополнительной 

карты (в случае наличия 

возможности ее выпуска на имя 

держателя основной карты и (или) 

на третье лицо) 

1000 рублей 

 

 

Информация о тарифе: http://bktb.ru/дебетовые-карты  

1.3 
Оформление новой карты взамен 

выпущенной ранее (перевыпуск) 

Без комиссии - в связи с окончанием срока действия. 

600 рублей - в связи с утратой/поломкой и т.д.  

  

Информация о тарифе:  http://bktb.ru/дебетовые-карты  

1.4 
Обслуживание карты  

(открытие и обслуживание счета) 

Годовое обслуживание - 1500 рублей  

 

Информация о тарифе: http://bktb.ru/дебетовые-карты  

2. Снятие наличных денежных средств 

2.1 В инфраструктуре КО 

2.1.1 в банкоматах КО 

Без комиссии 

Лимит: 

500 000 руб. в день /5 000 000 руб. в месяц 

 

Информация о тарифе: http://bktb.ru/дебетовые-карты  

2.1.2 
в пункте выдачи наличных (далее - 

ПВН) КО 

Без комиссии 

Лимит: 

500 000 руб. в день /5 000 000 руб. в месяц 

 

Информация о тарифе: http://bktb.ru/дебетовые-карты  

2.2 В инфраструктуре других КО 

2.2.1 в банкоматах других КО 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

Без комиссии 

Лимит: 

500 000 руб. в день /5 000 000 руб. в месяц 

 

Банки-партнеры ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

0,45% от суммы снятия 

Лимит: 

500 000 руб. в день /5 000 000 руб. в месяц 

 

Прочие банки 

1 % от суммы снятия, минимум 70 рублей 

Лимит: 

500 000 руб. в день /5 000 000 руб. в месяц 

 

Информация о тарифе: http://bktb.ru/дебетовые-карты  

2.2.2 в ПВН других КО 

1 % от суммы снятия, минимум 5 долларов США (USD) 

 

Информация о тарифе: http://bktb.ru/дебетовые-карты  
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3. Внесение наличных денежных средств 

3.1 В инфраструктуре КО Не предусмотрено 

3.2 В инфраструктуре других КО Без комиссии 

4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты 

(перевод с карты на карту) 

4.1 Внутрибанковский перевод 

Внутрибанковский перевод с использованием реквизитов карты не 

предусмотрен.  

 

4.2 Перевод в другую КО 

Перевод в другую КО с использованием реквизитов карты не 

предусмотрен. 

 

4.3 Перевод с карты другой КО 
Перевод с карты другой КО с использованием реквизитов карты 

не предусмотрен. 

5. Комиссии и платежи за прочие услуги  

5.1 
Оплата товаров (работ, услуг) с 

использованием карты КО 

Без комиссии 

Информация о тарифе: http://bktb.ru/дебетовые-карты  

5.2 

Конвертация, в случае если валюта 

операции отличается от валюты 

счета 

1%  

Конвертация производится по курсу ЦБ РФ на дату обработки 

операции в процессинге 

Информация о тарифе: http://bktb.ru/дебетовые-карты  

5.3 
Комиссия за смену ПИН-кода в 

банкоматах по картам банка  

100 рублей 

Информация о тарифе: http://bktb.ru/дебетовые-карты  

5.4 Изменение лимитов снятия  
Без комиссии 

Информация о тарифе: http://bktb.ru/дебетовые-карты  
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Таблица 3 

Прочие условия 

 

№ п/п Наименование условия Содержание условия 

1 
Возможность установления расходных 

лимитов потребителем 

Да 

Изменение лимитов снятия  - без комиссии. 

Информация о тарифе: http://bktb.ru/дебетовые-карты  

2 Возможность овердрафта2  Нет 

3 

Страхование денежных средств, 

размещенных на банковском счете, к 

которому выпущена карта 

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн. рублей 

(либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на 

день наступления страхового случая) по всем счетам в КО3  

Памятка по безопасности 

Никому (в том числе сотруднику КО) не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на обороте карты), одноразовые 

коды (пароли) из СМС-сообщений. 

Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам. 

При утрате или похищении карты немедленно сообщите 

- в Банк по тел. 8 (861) 212-60-80, доб. 2802, 2803 

- в круглосуточную службу технической поддержки процессинга УРАЛСИБа по тел. 8 (495) 723 77 21, 8 (495) 

723 78 21, 8 (3472) 519 519 

При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках телефонного разговора 

следует прекратить телефонный разговор и при необходимости самостоятельно позвонить 

- в круглосуточную службу технической поддержки процессинга УРАЛСИБа по тел. 8 (495) 723 77 21, 8 (495) 

723 78 21, 8 (3472) 519 519 

За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь на сайт банка 

http://bktb.ru/информационная-безопасность  

С ограничениями способов и мест использования карты, а также случаи повышенного риска ее использования 

можно ознакомиться по ссылке http://bktb.ru/информационная-безопасность  

Контакты для общих вопросов по карте 

Адрес электронной почты: info@kubantorgbank.ru 

Контактные телефоны: +7 (861) 212-60-80 — приемная 

 

 

 

1- Информация о комиссиях и иных платежах актуальна на соответствующую дату данной формы. 

2- Овердрафт – кредит, предоставляемый кредитной организацией – эмитентом клиенту при недостаточности или 

отсутствии на банковском счете денежных средств. 

3- Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации» 

 

http://bktb.ru/дебетовые-карты
http://bktb.ru/информационная-безопасность
http://bktb.ru/информационная-безопасность
mailto:info@kubantorgbank.ru

