
9, Эко карта

Вид Вид платежной карты MasterCard World

9.1. Выпуск и обслуживание cчета

9.1.1. Выпуск карты и обслуживание cчета с использованием карты:

- в 1 (первый) год 0 тенге

- со 2 (второго) года при совокупном безналичном обороте покупок в торгово-сервисных 

предприятиях по карте от 50 000 тенге и более, в месяц 0 тенге

- со 2 (второго) года при совокупном безналичном обороте  покупок в торгово-сервисных 

предприятиях по карте менее 50 000 тенге, в месяц 500 тенге

9.1.2. Срочный выпуск карты:

 для филиалов (до 1 рабочих дней) 4 500 тенге

 для отделений (до 3 рабочих дней) 4 500 тенге

9.1.3.

Замена карты по инициативе держателя карты или выпуск новой карты взамен 

утерянной/украденной 1000 тенге

9.1.4. Замена карты по инициативе Банка, по истечении срока действия 0 тенге

9.2. Зачисление и переводы денег

9.2.1.

Зачисление денег на текущий счет с использованием карты (наличным/безналичным 

способом) 0 тенге

9.2.2.

Перевод денег с карты на карту посредством дистанционных каналов Банка/других 

банков:

- на карту Евразийского банка 0 тенге

- на карты других банков

до 50 000 тенге включительно в течение 

календарного месяца -

0 тенге;

свыше 50 000 тенге в течение календарного 

месяца - 0,9% от суммы, мин. 200 тенге

9.2.3. Перевод денег с карты на карту посредством дистанционных каналов других банков 0,9% от суммы, мин. 200 тенге

9.2.4. Перевод денег через отделения Банка 1,5 % от суммы + 500 тенге

9.3. Транзакционные комиссии

9.3.1. Получение наличных денег через банкоматы:

- в сети банкоматов АО "Евразийский банк" 0%

- в сети банкоматов других банков на территории РК

до 300 000 тенге включительно в течение 

календарного месяца - 0 тенге, свыше 300 

000 тенге в течение календарного месяца - 

1% от суммы



- в сети банкоматов других банков за пределами РК 1,5% от суммы

9.3.2. Получение наличных денег в кассе через POS-терминал:

- в кассах АО "Евразийский банк" с использованием POS-терминала

до 10 млн. тенге или эквивалент валюте 

включительно в течение календарного 

месяца – 0 тенге; свыше 10 млн. тенге или 

эквивалент валюте в течение календарного 

месяца - 0,95% от суммы

- в кассах других банков 1,5% от суммы, мин. 350 тенге

9.4. Безналичная оплата товаров и услуг (в том числе в ДБО Смартбанк) 0 тенге

9.5. Выписки и прочие комиссии за услуги

9.5.1. Запрос баланса с помощью банкомата или POS-терминала:

- сеть АО "Евразийский банк" 0 тенге

- сеть других банков 100 тенге

9.5.2. Запрос информации о последних 10 операциях: 100 тенге

9.5.3. Выписка по счету с использованием карты:

- ежемесячная 200 тенге

- дополнительная 500 тенге

- дополнительная, за каждый месяц, предшествующий двум последним календарным 

месяцам 2000 тенге

9.5.4.

Предоставление информационных писем/справок и иных документов, по запросу 

клиента через отделения Банка 500 тенге

9.5.5.

Предоставление информации о движении по карте/счету через SMS-сообщения и 

PUSH-уведомления в мобильном приложении Smartbank (в месяц)

1-й месяц - 0 тенге, далее 150 тенге

9.5.6.

Предоставлении информации о проведенных операциях посредством банкоматов, в 

т.ч. Видеозаписи (с учетом НДС)

- Возмещение расходов, связанных с предоставлением видеозаписи по платежным картам 

АО "Евразийский банк"(с учетом НДС)

5 000 тенге

9.6.

Блокирование утерянной/украденной карты, сброс счетчика PIN- кода, смена PIN-

кода

9.6.1. Блокирование утерянной/украденной карты

- без занесения в международный стоп-лист 250 тенге

- с занесением в международный стоп-лист 18 000 тенге

9.6.2. Смена ПИН-кода 250 тенге



9.6.3. Сброс счетчика PIN-кода 200 тенге

9.7. Неустойка в случае возникновения суммы неразрешенного овердрафта

0,5% от суммы просроченного платежа 

ежедневно в течение 90 дней просрочки

0,03% от суммы просроченного платежа

ежедневно по истечение 90 дней 

просрочки, не более 10% от суммы 

овердрафта, за каждый

год действия Договора

Примечания к р.9.:

* С учетом НДС


