
ВЫПИСКА ИЗ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ   

АО «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК» 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО КАРТАМ С ЛИМИТОМ КРЕДИТОВАНИЯ И ЛЬГОТНЫМ 

ПЕРИОДОМ C 10.03.2022г. 

Международные карты с установленным лимитом кредитования и льготным периодом 

Выдача денежных средств по международным картам Visa, MasterCard эмитированных АО  «Кузнецкбизнесбанк»: 

 в кассах или в банкоматах АО «Кузнецкбизнесбанк» 

- по картам с установленным лимитом кредитования и 

льготным периодом 

 в устройствах сторонних банков: 

- по картам с установленным лимитом кредитования и 

льготным периодом 

 

4% (мин. 500 руб.) от суммы выдачи  

 

 

6% (мин.1000 руб.) от суммы выдачи 

Персонализация международных карт «Visa», «MasterCard» к текущему счету физического лица 

o первичной 390 руб. 

o дополнительной карты, а также взамен 

утерянной, украденной и физически поврежденной 

по вине клиента  
* тариф не применятся для карт выдаваемых взамен технически 
неисправных не имеющих видимых физических повреждений  чипа 

и карты в течение первого года использования. 

390 руб. 

Предоставление информации о доступном лимите по 

международным картам Visa, MasterCard 

эмитированных АО  «Кузнецкбизнесбанк» с 

использованием банкоматов сторонних банков. 

18 рублей 

Предоставление информации об операциях с 

использованием  международной карты посредством 

SMS-сообщений 

55 рублей ежемесячно 

За конвертацию денежных средств (при снятии наличных и безналичного платежа в сфере торговли и услуг) 

MasterCard 0,5% от суммы денежных средств 

Visa 1% от суммы денежных средств 

Опротестование операции 800 рублей (за одну операцию) 

Обработка опротестованной операции 500 рублей (за одну операцию) 

Карты «МИР» контактные с установленным лимитом кредитования и льготным периодом 

 в кассах и банкоматах АО  «Кузнецкбизнесбанк» 

 в кассах и банкоматах сторонних банков 

3 % (мин. 300 руб.) от суммы выдачи денежных средств 

5 % (мин. 1000 руб.) от суммы выдачи денежных средств 

Предоставление информации об операциях с 

использованием банковской карты посредством SMS-

сообщений 

50 рублей ежемесячно 

Карты «МИР» бесконтактные с установленным лимитом кредитования и льготным периодом  

Выдача денежных средств в рублях РФ 

В зависимости от количества дней льготного периода 30 дней 70 дней 100 дней 

 в кассах и банкоматах АО  «Кузнецкбизнесбанк» 

 

 в кассах и банкоматах сторонних банков 

3 % (мин. 300 руб.) 

от суммы выдачи 

5 % (мин. 1000 руб.) 

от суммы выдачи 

5 % (мин. 500 руб.) 

от суммы выдачи 

5 % (мин. 1000 руб.) 

от суммы выдачи 

4 % (мин. 500 руб.) 

от суммы выдачи  

5 % (мин. 1000 руб.) 

от суммы выдачи 

Персонализация и годовое обслуживание карты «МИР» к текущему счету физического лица 

 чиповой, магнитной 

o первичной 390 руб. 590 руб. 990 руб. 

o дополнительной карты, а также взамен 

утерянной, украденной и физически поврежденной 

по вине клиента  
* тариф не применятся для карт выдаваемых взамен технически 
неисправных не имеющих видимых физических повреждений  чипа 

и карты в течение первого года использования. 

390 руб. 390 руб. 390 руб. 

 годовое обслуживание 0 рублей 0 рублей 
990 руб. (со 2-го 

года) 

Предоставление информации об операциях с 

использованием банковской карты посредством SMS-

сообщений 

50 рублей ежемесячно 



Перечисления c текущего счета  банковской карты с лимитом кредитования  и льготным периодом 

 внутри Банка в рублях РФ: 

- для карт системы «МИР» (бесконтактной) 

- для карт системы «МИР» (контактной) 

- для международных карт (MasterCard, Visa) 

3% от суммы 

2% от суммы 

3% от суммы 

С текущего счета банковской карты с лимитом кредитования и льготным периодом за пределы Банка: 

- для карт системы «МИР» (бесконтактной) 

- для карт системы «МИР» (контактной) 

- для международных карт (MasterCard, Visa) 

3% от суммы 

2% от суммы 

3% от суммы 

 с использованием системы Клиент-Банк через Интернет («Faktura.ru»): 

- для карт системы «МИР» (бесконтактной) 

- для карт системы «МИР» (контактной) 

- для международных карт (MasterCard, Visa) 

3% от суммы 

2% от суммы 

2% от суммы 

 

 

 

 


