
Тариф «Табарман»1 

I. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА И КАРТЫ 

1.1. Открытие счета банковской карты  бесплатно 

1.2. Срок действия карты 5 лет 

1.3. Блокировка/разблокировка карты бесплатно 

1.4. Ежемесячное обслуживание счета банковской карты2  

1.4.1. В течение 3х календарных месяцев с даты проведения первой операции 

по счету банковской карты 3 

бесплатно 

1.4.2. с 4-го календарного месяца при совокупном обороте по операциям оплаты 

налогов и торговым операциям со счета карты4, превышающем 5 тыс. ₽5 

бесплатно 

1.4.3. с 4-го месяца при невыполнении условия, указанного в п. 1.4.2 99 ₽ 

1.5. Выпуск/плановый перевыпуск основной карты бесплатно 

1.6. Выпуск/плановый перевыпуск дополнительной карты 99 ₽ 

1.7. Досрочный перевыпуск карты 99 ₽ 

1.8 Зачисление на счет карты денежных средств, поступивших безналичным 

путем 

бесплатно 

1.9 Размер процентов, начисляемых на остаток денежных средств (годовых) 0% 

II. НАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

2.1 Плата за выдачу наличных денежных средств:  

2.1.1 В терминальной сети Банка, «Газпромбанк» (АО)6  бесплатно 

2.1.2 В банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных 

организаций7  

1%, min 99 ₽ 

2.2 Внесение наличных в любом банкомате8 бесплатно 

III. ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ9 

3.1 Оплата товаров и услуг в торгово-сервисной сети бесплатно 

3.2 Оплата товаров и услуг в он-лайн магазинах бесплатно 

3.3 Переводы денежных средств со счета карты на счета/карты в банках РФ  

3.3.1 на счет/карту, открытые в Банке бесплатно 

                                                           
1 Комиссии в данном тарифе не учитывают комиссий, которые могут быть удержаны дополнительно банкоматами 

сторонних банков и другими кредитными организациями 
2 Ежемесячная комиссия списывается за каждый период обслуживания, равный календарному месяцу, начиная с 4 

месяца (первым месяцем является месяц, в котором проведена первая операция по счету банковской карты), не 

позднее 1-го рабочего дня месяца, за который списывается комиссия. В случае если на дату взимания комиссии за 

обслуживание на счете банковское карты клиента недостаточно денежных средств, то комиссия списывается при 

поступлении денежных средств в сумме, достаточной для оплаты комиссии не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления денежных средств (при отсутствии ограничений к счету карты). При закрытии счета комиссия 

взимается в момент закрытия счета в размере, соответствующем размеру ежемесячной комиссии (при закрытии счета 

до списания комиссии за предыдущий календарный месяц также взимается комиссия за предыдущий календарный 

месяц). 
3 Первым месяцем является календарный месяц, в котором проведена первая операция по счету банковской карты. 

Независимо от даты проведения первой операции по счету банковской карты в календарном месяце, такой 

календарный месяц учитывается как полный календарный месяц при расчете комиссии за ежемесячное обслуживание 

счета банковской карты. 
4 В сумму покупок включаются расходные операции с использованием карты/реквизитов карты в торгово-сервисной 

сети, в том числе в сети интернет, а также оплата услуг поставщиков в мобильном приложении Банка за месяц, 

предшествующий начислению комиссии 
5При закрытии счета до истечения периода, предусмотренного п.1.4.1., и невыполнении в календарный месяц 

закрытия счета условия, предусмотренного п. 1.4.2., в момент закрытия счета удерживается комиссия за обслуживание 

счета в размере 99 рублей за текущий календарный месяц обслуживания счета 
6 Полный и актуальный перечень банкоматов на официальном сайте www.creditural.ru  
7 В банкоматах сторонних банков может дополнительно удерживаться комиссия банка, обслуживающего банкомат 
8 В банкоматах сторонних банков может дополнительно удерживаться комиссия банка, обслуживающего банкомат. 

Операция возможна в банкоматах, технически поддерживающих данную функцию 
9 Комиссии удерживаются без дополнительного распоряжения клиента в момент осуществления операции. 

http://www.creditural.ru/


3.3.2 на счет в стороннем банке (перевод по реквизитам счета) 1%, min 99 ₽ 

3.3.3 на карту в стороннем банке  

3.3.3.1 по номеру карты 1%, min 99 ₽ 

3.3.3.2 через СБП бесплатно 

3.4 Переводы на счета в банки за пределами РФ   

3.4.1 На карты ОАО «КБ Кыргызстан» (по номеру карты/телефона) бесплатно 

3.4.2 На карты других иностранных банков 1%, min 99 ₽ 

3.5 Оплата иных услуг10 По тарифам 

Банка 

IV. ЛИМИТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ11 

4.1 Количество попыток ввод PIN-кода 3 

4.2 Число использований карты в банкомате 10/сутки 

4.3 Число использований карты в POS-терминале не ограничено 

4.4 Лимиты на переводы денежных средств за 1 календарный месяц12  

4.4.1 на счет/карту, открытые в Банке не ограничено 

4.4.2 на карты ОАО «КБ Кыргызстан» (по номеру карты/телефона) 300 000 ₽ 

4.4.3 на карты в прочих сторонних банках 300 000 ₽ 

4.4.4 через СБП 150 000 ₽ 

4.5. Совокупный лимит на снятие наличных в календарный месяц 300 000 ₽ 

V. ПРОЧИЕ СЕРВИСЫ 

5.1 Плата за предоставление услуги «КУБ-инфо»13, начиная с 4-го месяца 59 ₽ 

5.2 Смена ПИН-кода в банкомате любого банка14 бесплатно 

                                                           
10 Подробный перечень комиссий в Сборнике тарифов по операциям физических лиц по типу карты Visa Rewards, 

размещенном на официальном сайте www.creditural.ru  
11 Лимиты по иным операциям устанавливаются в соответствии со Сборником тарифов по операциям физических лиц 

по типу карты Visa Rewards, размещенном на официальном сайте www.creditural.ru 
12 Лимит обновляется 1-го числа каждого месяца в 00:00 
13 В пакет предоставляемого сервиса включены sms и push сообщения обо всех транзакциях (в торговых точках и 

сервисных предприятиях) и зачислениях с указанием остатка по счету в каждом сообщении. 

Взимание платы за оказание услуги «КУБ-инфо» начинается с 4-го календарного месяца пользования картой с 

момента открытия счета и производится на ежемесячной основе Банком без дополнительного распоряжения клиента 

не ранее, чем через 30 календарных дней с даты начала оказания услуги с взиманием комиссии либо последней 

произведенной оплаты. 

При прекращении оказания услуги до истечения 30 дней с даты начала оказания услуги с взиманием комиссии, либо 

последней произведенной оплаты, плата за оказание услуги взимается в момент прекращения оказания услуги в 

размере, соответствующем размеру ежемесячной платы за услугу 
14 В банкоматах, технически поддерживающих данную функцию 
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