
Вид платежной карты Visa Gold/MasterCard Gold PayPass
1

- первый год обслуживания; 0 тенге

- второй и последующий годы; 0 тенге

по дополнительной карте: 1 000 тенге

срочный выпуск карты 0 тенге

Замена карты по просьбе держателя карты или выпуск новой карты 

взамен утерянной/украденной
1 000 тенге

Замена карты по инициативе Банка 0 тенге 

- наличными 0 тенге 

- перечислением из других банков 0 тенге 

- сеть АО "Евразийский банк" 2% от суммы

- сеть других банков 2% от суммы

Безналичная оплата услуг казино/лотерей/покупки электронных 

денег
не предусмотрено

 - сеть АО "Евразийский банк" 50 тенге

 - сеть других банков 100 тенге

Запрос информации о последних 10 операциях: 100 тенге

- ежемесячная 0 тенге 

- дополнительная 465 тенге

- дополнительная, за каждый месяц, предшествующий двум 

последним календарным месяцам
1 550 тенге

- предоставление письменной информации по счету с 

использованием карты, по запросу клиента (с учетом НДС) *
500 тенге

- без занесения в международный стоп-лист 250 тенге

- с занесением в международный стоп-лист 5000 тенге

- смена ПИН-кода 0 тенге 

- сброс счетчика PIN-кода 100 тенге

- максимальный размер фиксированной ставки от 0% до 36% годовых

- в течение девяноста дней просрочки

0,5% от суммы просроченного платежа, 

за каждый день просрочки , но не более 

10% от суммы выданного займа за 

календарный год. 

Предоставление информации о движении по карте/счету через SMS-

сообщения
0 тенге

Зачисление и переводы денег

ПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЙ

Выпуск и ежегодное обслуживание cчета   

Выпуск карты и обслуживание cчета с использованием  карты:

по основной карте:

Ставки вознаграждения Банка по предоставленному займу

Зачисление денег на счет карты:

Комиссии по операциям

Оплата товаров и услуг на предприятиях торговли и сервиса:

Выписки

Запрос баланса с помощью банкомата или POS-терминала:

Выписка по счету с использованием карты:

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

В пределах установленного банковского займа:

В случае просрочки погашения банковского займа неустойку (штраф,пеня) составит:

Предоставлении информации о проведенных операциях посредством банкоматов, в т.ч. видеозаписи (с 

учетом НДС) 



- Возмещение расходов, связанных с предоставлением видеозаписи 

по платженым картам АО "Евразийский банк"(с учетом НДС)*

5000 тенге

Full 17 600 тенге

Light 13 440 тенге

1
доступ в VIP-залы ожидания Lounge Key предоставляется при наличии платежной карты премиального 

сегмента, в некоторых случаях дополнительно запрашивается паспорт и посадочный талон. 

Для держателей карт Mastercard Black Edition стоимость доступа составляет $30 (за одного посетителя, за один 

визит);

Для держателей карт Visa Infinite 6 посещений в год бесплатно, далее стоимость доступа составляет $30 (за 

одного посетителя, за один визит);

Для держателей карт Visa Platinum 2 посещения в год бесплатно, далее стоимость доступа составляет $30 (за 

одного посетителя, за один визит);

Для держателей клубных карт Priority Pass доступ в вип-залы ожидания будет предоставляться до истечения 

срока действия клубной карты, стоимость доступа в VIP-залы будет составлять $32 (за одного посетителя, за 

один визит);

Перевод оплаты стоимости сертификата по  договору страхования путешественников от имени 

страховой организации 

Примечание:

* Все комиссии не облагаются НДС, кроме отмеченных в документе.


