
Тариф «Предоплаченная карта Просто|Лом» 
 

I. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ VISA PREPAID 

1.1. Предоплаченная карта Просто|Лом   

1.1.1. выпуск карты без комиссии 

1.1.2. активация карты1 без комиссии 

1.1.3. повторное предоставление карты2 по запросу клиента до истечения срока выданной 

ранее карты 
199 ₽ 

1.2. Ежемесячное обслуживание карты без комиссии 

1.3. Ежемесячное обслуживание карты3 при отсутствии поступлений на карту и 

несовершении клиентом расходный операций в предыдущие 3 (три) календарных месяца  
199 ₽ 

II. ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ 

2.1. Зачисление на картe денежных средств, поступивших безналичным путем  

2.1.1. со счета, открытого в Банке «КУБ» (АО) без комиссии 

2.1.2. от физического лица в стороннем банке операция по карте 

не осуществляется 

2.1.3. от юридического лица / ИП со счета в стороннем банке операция по карте 

не осуществляется 

III. НАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

3.1. Снятие наличных в банкоматах любых банков без комиссии 

3.2. Внесение наличных в любом банкомате операция по карте 

не осуществляется 

IV. ИСХОДЯЩИЕ ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ 

4.1. Оплата товаров и услуг в торгово-сервисной сети без комиссии 

4.2. Налоговые платежи и регистрационные пошлины без комиссии 

4.3. Переводы4 денежных средств с предоплаченной карты Просто|Лом  

4.3.1. на счет либо карту, открытые в Банке без комиссии 

4.3.2. на счет в стороннем банке (перевод по реквизитам счета), за перевод 49 ₽ 

4.3.3. клиенту стороннего банка, по номеру карты/номеру телефона (кроме СБП) 1% min 49 ₽ 

4.3.4. через систему СБП  

4.3.4.1. до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии 

4.3.4.2. свыше 100 тыс. руб. в месяц (от суммы перевода) 0,5% max 1500 ₽ 

V. ЛИМИТЫ НА ОПЕРАЦИИ 

5.1. Максимальный расходный лимит в любой момент времени 600 000 ₽ 

5.2. Лимит снятия наличных   

5.2.1. на одну операцию 200 000 ₽ 

5.2.2. в календарные сутки 300 000 ₽ 

5.2.3. в календарный месяц 600 000 ₽ 

5.2.4. в календарный год 1 200 000 ₽ 

5.3. Лимит исходящих переводов4 на карты (по номеру карты/номеру телефона включая 

СБП) в сутки 
150 000 ₽ 

5.4. Лимит исходящих переводов4 на карты (по номеру карты/номеру телефона включая 

СБП) в календарный месяц 
600 000 ₽ 

5.5. Суточный лимит числа ошибочных попыток ввода PIN-кода 3 

VI. ПРОЧИЕ СЕРВИСЫ 

6.1. PUSH-информирование4 об операциях с картой без комиссии 

6.2. SMS-информирование об операциях с картой (в месяц) без комиссии 

6.3. Смена ПИН-кода в банкомате любого банка 99 ₽  

6.4. Предоставление информации об остатке в банкомате любого банка 99 ₽ 

6.5. Предоставление выписки по карте  без комиссии 

 

                                                           
1 Активация Карты производится в момент направления Банком Клиенту SMS-сообщения с ПИН-кодом карты. 
2 При повторном предоставлении карты по запросу клиента до истечения срока действия выданной ранее карты, ранее выданная 
карта блокируется банком. 
3 Комиссия списывается не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за третьим подряд месяцем отсутствия операций с 
использованием карты/реквизитов карты. В случае если остаток на карте менее установленной комиссии, комиссия списывается 
в размере фактического остатка на карте. 
4 С момента технической реализации. 


