
№ НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАНДАРТНЫЙ ТАРИФ

3. КАРТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

3.1. PayDa

Вид платежной карты
Visa Gold/MasterCard Gold 

PayPass/Mastercard World PayPass

3.1.1. Выпуск и обслуживание cчета

3.1.1.1. Выпуск карты и обслуживание cчета с использованием  карты:

по основной карте:

- первый год обслуживания; 0 тенге

- второй и последующий годы; 0 тенге

по дополнительной карте:

- первый год обслуживания; 0 тенге

- второй и последующий годы; 0 тенге

Срочный выпуск карты:

- для филиалов (до 3 рабочих дней) 3 500 тенге

- для отделений (до 6 рабочих дней) 3 500 тенге

3.1.1.2.
Замена карты по просьбе держателя карты или выпуск новой

карты взамен утерянной/украденной
1 000 тенге

3.1.1.3. Замена карты по инициативе Банка 0 тенге

3.1.1.4.

Абонентская плата за обслуживание карты/использование льготного

периода (при проведении операций в ДБО Смартбанк и оплате

товаров/услуг на предприятиях торговли и сервиса):

В случае погашения полной суммы задолженности в льготный период 0 тенге

В случае погашения части суммы задолженности в льготный период:

- при сумме рассрочки в календарном месяце не более 200 000 (двести

тысяч) тенге
2 000 тенге

- при сумме рассрочки в календарном месяце более 200 000 (двести

тысяч) тенге
5 000 тенге

3.1.2. Зачисление и переводы денег

3.1.2.1. Зачисление денег на текущий счет с использованием карты:

Наличными:

- в кассе отделения Банка 0,1% от суммы

- через информационно-платежный терминал 0 тенге

- в кэш-ин банкомате 0 тенге

Безналичными:

- онлайн переводы на карту 0 тенге

- перечислением из других банков 0 тенге

Сборник тарифов АО "Евразийский банк" по платежным картам



3.1.3. Транзакционные комиссии при использовании собственных средств

3.1.3.1. Получение наличных денег в банкомате:

- сеть АО "Евразийский банк"

до 1 млн. тенге включительно в течении 

календарного месяца – 0 тенге;

свыше 1 млн. тенге в течении 

календарного месяца – 0,95% от суммы

- в сети банкоматов всех БВУ на территории РК (до 300 000 тенге включительно

в течении календарного месяца)
0 тенге

- в сети банкоматов всех БВУ на территории РК (свыше 300 000 тенге в течении

календарного месяца)
1%  от суммы

- сеть других банков за пределами РК (до 300 000 тенге включительно в

течении календарного месяца)
0 тенге

- сеть других банков за пределами РК (свыше 300 000 тенге включительно в

течении календарного месяца)
1,5%  от суммы

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

- сеть АО "Евразийский банк"

до 5 млн. тенге включительно в течении 

календарного месяца  – 0 тенге;

свыше 5 млн. тенге в течении 

календарного месяца - 0,95% от суммы

- сеть других банков 1,5%  от суммы, мин 350 тенге

3.1.3.3. Оплата товаров и услуг на предприятиях торговли и сервиса:

- сеть АО "Евразийский банк" 0 тенге

- сеть других банков 0 тенге

Безналичная оплата услуг казино/лотерей/покупки электронных денег 3,5% +1000 тенге от суммы

Оплата услуг в ДБО Смартбанк 0 тенге

3.1.3.4.
Перевод денег с карты на карту посредством дистанционных каналов

Банка:

 - на карту клиента Евразийского банка 0 тенге

 - на карты клиентов других БВУ 0,9% от суммы, мин. 200 тенге

 - с карт других БВУ на карту Евразийского банка 0 тенге

3.1.3.5. Перевод денег со счета**:

 - через отделения Банка 1% от суммы +500 тенге

3.1.4. Выписки

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

- сеть АО "Евразийский банк" 0 тенге

- сеть других банков 50 тенге

3.1.4.2. Запрос информации о последних 10 операциях: 100 тенге

3.1.4.3. Выписка по счету с использованием карты:

- ежемесячная 200 тенге

- дополнительная 500 тенге



- дополнительная, за каждый месяц, предшествующий двум

последним календарным месяцам
2 000 тенге

3.1.5.
Блокирование утерянной/украденной карты, сброс счетчика PIN-кода,

смена PIN-кода:

Блокирование утерянной/украденной карты:

- без занесения в международный стоп-лист 250 тенге

- с занесением в международный стоп-лист 18 000 тенге

Сброс счетчика PIN-кода 200 тенге

Смена ПИН-кода 250 тенге

3.1.6.
Предоставление информации о движении по карте/счету через SMS-

сообщения и PUSH-уведомления в мобильном приложении Smartbank
0 тенге

3.1.7.
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)
5000 тенге*

3.1.8.
Перевод оплаты стоимости сертификата по договору страхования

путешественников от имени страховой организации

Full 17 600 тенге

Light 13 440 тенге

Примечания к р. 3.1.

*  с учетом НДС

** перевод доступен для собственных средств, без учета кредитного лимита.

3.2. Исключен

3.3. Исключен

3.4. "Кредитная бонусная карта Alser Like IT"

Вид платежной карты

Visa Classic Unembossed/MasterCard 

Gold PayPass/MasterCard World 

PayPass/Visa Gold

3.4.1. Выпуск и обслуживание cчета карты

3.4.1.1. Выпуск карты и обслуживание cчета с использованием  карты:

по основной карте:

 - первый год обслуживания; 3 200 тенге

 - второй и последующий годы; 4 800 тенге

по дополнительной карте 1 000 тенге

срочный выпуск карты:

 - для филиалов (до 3 рабочих дней) 3 500 тенге

 - для отделений (до 6 рабочих дней) 3 500 тенге

3.4.1.2.
Замена карты по просьбе держателя карты или выпуск новой карты

взамен утерянной/украденной
1 000 тенге

3.4.1.3. Замена карты по инициативе Банка 0 тенге 

3.4.2. Зачисление и переводы денег

3.4.2.1. Зачисление денег на счет  карты:

- наличными 0%  от суммы



- перечислением из других банков 0%  от суммы

3.4.2.2.
Перевод денег с карты на карту посредством дистанционных каналов

Банка:

 - на карту клиента Евразийского банка 3,5% от суммы +500 тенге 

 - на карты клиентов других БВУ 3,5% от суммы +500 тенге 

 - с карт других БВУ на карту Евразийского банка 0 тенге

3.4.2.3. Перевод денег со счета:

 - в пользу  клиентов АО "Евразийский банк" через отделения Банка 3,5% от суммы +500 тенге 

 - в пользу  клиентов АО "Евразийский банк" по длительным поручениям -

 - в пользу  клиентов других банков в национальной валюте 3,5% от суммы +1000 тенге 

 - в пользу  клиентов других банков в иностранной валюте 3,5% от суммы +1000 тенге 

- в пользу клиентов АО "Евразийский банк" через систему дистанционного

обслуживания Смартбанк
3,5% от суммы +500 тенге 

- в пользу клиентов других банков через систему дистанционного

обслуживания Смартбанк в национальной/иностранной валюте
3,5% от суммы +1000 тенге 

3.4.3. Транзакционные комиссии

3.4.3.1. Получение наличных денег в банкомате:

- сеть АО "Евразийский банк" 3,5% от суммы, мин. 500 тенге 

- сеть других банков 3,5% от суммы, мин. 1000 тенге

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

- сеть АО "Евразийский банк" 3,5% от суммы, мин. 500 тенге

- сеть других банков 3,5% от суммы, мин. 1000 тенге

3.4.3.3.
Дополнительная комиссия за получение наличных денег за счет

кредитного лимита через POS-терминал или банкомат:
-

3.4.3.4. Оплата товаров и услуг на предприятиях торговли и сервиса:

- сеть АО "Евразийский банк" 0 тенге 

- сеть других банков 0 тенге 

3.4.3.5. Исключен

3.4.3.6. Безналичная оплата услуг казино/лотерей/покупки электронных денег 3,5% от суммы +1000 тенге

3.4.3.7.
Дополнительная комиссия за оплату товаров и услуг, проведение

различных платежей за счет кредитного лимита
-

3.4.3.8. Исключен

3.4.3.9.
Оплата стоимости сертификата по договору страхования

путешественников от имени страховой организации (для карт вне пакета)

Full 16 000 тенге

Light 12 800 тенге

3.4.4. Выписки

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

 - сеть АО "Евразийский банк" 50 тенге

- сеть ПЦ АО "Народный Банк" 100 тенге



 - сеть других банков 100 тенге

3.4.4.2. Запрос информации о последних 10 операциях: 100 тенге

3.4.4.3. Выписка по счету с использованием карты:

- ежемесячная 200 тенге 

- дополнительная 500 тенге

- дополнительная, за каждый месяц, предшествующий двум последним

календарным месяцам
2 000 тенге

- предоставление письменной информации по счету с использованием карты,

по запросу клиента
500 тенге

3.4.5.
Блокирование утерянной/украденной карты, сброс счетчика PIN-кода,

смена PIN-кода:

Блокирование утерянной/украденной карты:

- без занесения в международный стоп-лист 250 тенге

- с занесением в международный стоп-лист 18 000 тенге

Сброс счетчика PIN-кода 200 тенге

Смена ПИН-кода 250 тенге

3.4.6. Ставки вознаграждения Банка по предоставленному кредиту

3.4.6.1. В пределах установленного кредитного лимита:

- в тенге 27% годовых

- в долларах США/евро -

3.4.6.2. В случае превышения суммы установленного кредитного лимита:

- в тенге 27% годовых

- в долларах США/евро -

3.4.7. Минимальный платеж

8% от суммы основного 

долга+начисленное вознаграждение, но не 

менее 2 000 тенге

3.4.8.
В случае просрочки погашения банковского займа неустойку (штраф,

пеня) составит:

- в течение девяноста дней просрочки
0,5% от суммы просроченного платежа, за 

каждый день просрочки

- по истечении девяноста дней просрочки

0,03% от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки, но не более 

10%от суммы выданного займа, за каждый 

год действия Договора

3.4.9. Льготный период До 50 календарных дней 

3.4.10. Ставки вознаграждения на остаток собственных  средств на счете   карты

- на остаток денег по счету карты -

- на страховой депозит -

3.4.11.
Предоставление информации о движении по карте/счету через SMS-

сообщения и PUSH-уведомления в мобильном приложении Smartbank
0 тенге

3.4.12.
Предоставление информации о проведенных операциях посредством

банкоматов, в т.ч. видеозаписи (с учетом НДС)



- Возмещение расходов, связанных с предоставлением видеозаписи по

картам АО "Евразийский банк" (с учетом НДС)
5000 тенге*

Примечания к р. 3.4.

* С учетом НДС

 - Счет  карты ведется в тенге;

- Комиссия за годовое обслуживание списывается за счет средств кредитного

лимита автоматически в момент проведения первой операции с

использованием PIN-кода;

- При закрытии счета карты и аннулировании карты, комиссии за

обслуживание  счета   карты  клиенту не возвращаются;

- Конвертация средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты

счета производится по курсу покупки-продажи иностранной валюты,

установленному АО "Евразийский банк" на день проведения операции;

- Выписка по основной и дополнительной карте предоставляется держателю

основной карты;

- Льготный период - период от даты возникновения задолженности до даты

окончания платежного периода, в течение которого вознаграждение за

пользование кредитом не начисляется и не взимается, при условии погашения

общей задолженности, рассчитанной на расчетную дату, до даты окончания

платежного периода. Льготный период распространяется на операции: по

оплате товаров и услуг на предприятиях торговли и сервиса; по проведению

платежей посредством банкомата; казино; по проведению таможенных

платежей.

Условия данного продукта действительны только для существующих клиентов, 

которым уже выданы карты по данному продукту, с возможностью перевыпуска 

карты, либо перевода с условий данного продукта на условия по новому 

продукту. Новым клиентам данный продукт не предоставляется.

3.5. Кредитная карта в рассрочку

Вид платежной карты
Visa Gold/MasterCard Gold 

PayPass/MasterCard World PayPass

3.5.1. Выпуск и ежегодное обслуживание cчета   

3.5.1.1. Выпуск карты и обслуживание cчета с использованием  карты:

по основной карте:

- первый год обслуживания; 0 тенге

- второй и последующий годы; 0 тенге

по дополнительной карте:

- первый год обслуживания; 1 000 тенге

- второй и последующий годы; 1 000 тенге

срочный выпуск карты

 - для филиалов (до 3 рабочих дней) 0 тенге

 - для отделений (до 6 рабочих дней) 0 тенге

3.5.1.2.
Замена карты по просьбе держателя карты или выпуск новой карты

взамен утерянной/украденной
1 000 тенге

3.5.1.3. Замена карты по инициативе Банка 0 тенге 

3.5.2. Зачисление и переводы денег

3.5.2.1.  Зачисление денег на счет карты:

- наличными 0 тенге 



- перечислением из других банков 0 тенге 

3.5.2.2. Перевод денег с карты

 - в пользу клиентов других банков РК посредством дистанционных каналов не предусмотрено

- в пользу держателей карт АО "Евразийский банк" посредством

дистанционных каналов
не предусмотрено

3.5.2.3. Перевод денег со счета:

- в пользу  клиентов АО "Евразийский банк" через отделения Банка не предусмотрено

- в пользу  клиентов других банков в национальной валюте не предусмотрено

- в пользу  клиентов других банков в иностранной валюте не предусмотрено

- в пользу клиентов АО "Евразийский банк" через систему дистанционного

обслуживания Смартбанк
не предусмотрено

- в пользу клиентов других банков через систему дистанционного

обслуживания Смартбанк в национальной/иностранной валюте
не предусмотрено

3.5.3. Транзакционные комиссии

3.5.3.1. Получение наличных денег в банкомате:

- сеть АО "Евразийский банк" не предусмотрено

- сеть других банков не предусмотрено

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

- сеть АО "Евразийский банк" не предусмотрено

- сеть других банков не предусмотрено

3.5.3.3. Оплата товаров и услуг на предприятиях торговли и сервиса:

- сеть АО "Евразийский банк" 2% от суммы

- сеть других банков 2% от суммы

3.5.3.4. Безналичная оплата услуг казино/лотерей/покупки электронных денег не предусмотрено

3.5.4. Выписки

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

 - сеть АО "Евразийский банк" 50 тенге

 - сеть других банков 100 тенге

3.5.4.2. Запрос информации о последних 10 операциях: 100 тенге

3.5.4.3. Выписка по счету с использованием карты:

- ежемесячная 200 тенге 

- дополнительная 500 тенге

- дополнительная, за каждый месяц, предшествующий двум последним

календарным месяцам
2 000 тенге

- предоставление письменной информации по счету с использованием карты, по

запросу клиента (с учетом НДС) 
500 тенге*

3.5.5.
Блокирование утерянной/украденной карты, сброс счетчика PIN-кода,

смена PIN-кода: 

Блокирование утерянной/украденной карты:

- без занесения в международный стоп-лист 250 тенге

- с занесением в международный стоп-лист 18 000 тенге



Сброс счетчика PIN-кода 200 тенге

Смена ПИН-кода 250 тенге 

3.5.6. Ставки вознаграждения Банка по предоставленному займу

3.5.6.1. В пределах установленного банковского займа:

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

3.5.7.
В случае просрочки погашения банковского займа неустойку (штраф,

пеня) составит:

- 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. 

3.5.8. Комиссия за просроченный платеж 2 000 тенге

3.5.9.
Предоставление информации о движении по карте/счету через SMS-

сообщения и PUSH-уведомления в мобильном приложении Smartbank
0 тенге

3.5.10.
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*

3.5.11.
Перевод оплаты стоимости сертификата по договору страхования

путешественников от имени страховой организации 

Full 17 600 тенге

Light 13 440 тенге

Примечания к р. 3.5.

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

Условия данного продукта действительны только для существующих клиентов,

которым уже выданы карты по данному продукту, с возможностью перевыпуска

карты, либо перевода с условий данного продукта на условия по новому

продукту. Новым клиентам данный продукт не предоставляется.

3.6. ПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЙ ДРУГИХ БАНКОВ

3.6.1. Переводы денег

3.6.1.1 Перевод денег с карт других банков:

- в банкоматах АО "Евразиский банк" на карты Евразийского банка и других

банков РК
1,5% + 500 тенге

- онлайн переводы через сеть АО "Евразийский банк" на карты Евразийского

банка
0 тенге

- онлайн переводы через сеть АО "Евразийский банк" на карты других банков 0,9% от суммы, мин. 200 тенге

3.6.2. Транзакционные комиссии

- получение наличных денег в банкомате АО "Евразийский банк" 0 тенге

- онлайн погашение займа, по которому кредитором является АО "Евразийский

Банк" на web-портале pay.smartbank.kz
0 тенге

- онлайн пополнение вклада, открытого в АО "Евразийский Банк" на web-

портале pay.smartbank.kz
1% от суммы, мин. 100 тенге

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

-  сеть АО "Евразийский банк", тенге 1,5% от суммы, мин. 1 500 тг



 - иностранная валюта 1,5% от суммы +3 USD/EUR

3.6.4. Проведение платежей посредством банкомата:

 - оплата услуг мобильной связи 50 тенге

  - оплата услуг АО «Алма - ТВ» 50 тенге

 - запрос баланса с помощью банкомата или POS-терминала: 50 тенге

3.6.5.
Предоставлении информации о проведенных операциях посредством

банкоматов, в т.ч. видеозаписи (с учетом НДС)

Возмещение расходов, связанных с предоставлением видеозаписи по

платежным карточкам других банков (с учетом НДС)
5000 тенге*



Наименование тарифов

3.7. Кредитная карта "Евразия"

 Вид платежной карты
Visa Classic 

Unembossed

MasterCard Gold 

PayPass/MasterСar

d World 

PayPass/Visa Gold    

Visa Classic 

Unembossed

MasterCard Gold 

PayPass/MasterСar

d World 

PayPass/Visa Gold  

Visa Classic 

Unembossed

MasterCard Gold 

PayPass/MasterСard 

World PayPass/Visa 

Gold 

Visa Classic 

Unembossed

MasterCard 

Gold 

PayPass/Master

Сard World 

PayPass/Visa 

Gold 

3.7.1. Выпуск и обслуживание cчета   

3.7.1.1. Выпуск карты и обслуживание cчета с использованием  

карты:

по основной карте:

- первый год обслуживания; 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге

- второй и последующий годы; 3800 тенге 3800 тенге 1500 тенге 1500 тенге 0 тенге 3 000 тенге 3800 тенге 3800 тенге

по дополнительной карте 1000 тенге 1000 тенге 1000 тенге 1000 тенге 1000 тенге 1000 тенге 1000 тенге 1000 тенге

срочный выпуск карты

для филиалов (до 3 рабочих дней) 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге

для отделений (до 6 рабочих дней) 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге

3.7.1.2. Замена карты по просьбе держателя карты или выпуск 

новой карты взамен утерянной/украденной (с учетом НДС)*
1 000 тенге 1 000 тенге 1 000 тенге 1 000 тенге 1 000 тенге 1 000 тенге 1 000 тенге 1 000 тенге

3.7.1.3. Замена карты по инициативе Банка 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 

3.7.2. Зачисление и переводы денег

3.7.2.1. Зачисление денег на счет  карты:

- наличными

- перечислением из других банков

3.7.2.2. Перевод денег с карты на карту посредством 

дистанционных каналов Банка:

на карту клиента Евразийского банка
3,5% от суммы +500 

тенге 

3,5% от суммы 

+500 тенге 

3,5% от суммы +500 

тенге 

3,5% от суммы 

+500 тенге 

3,5% от суммы +500 

тенге 

3,5% от суммы +500 

тенге 

3,5% от суммы 

+500 тенге 

3,5% от суммы 

+500 тенге 

на карты клиентов других БВУ
3,5% от суммы +500 

тенге 

3,5% от суммы 

+500 тенге 

3,5% от суммы +500 

тенге 

3,5% от суммы 

+500 тенге 

3,5% от суммы +500 

тенге 

3,5% от суммы +500 

тенге 

3,5% от суммы 

+500 тенге 

3,5% от суммы 

+500 тенге 

с карт других БВУ на карту Евразийского банка 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге

3.7.2.3. Перевод денег со счета:

'- в пользу  клиентов АО "Евразийский банк" через отделения Банка
3,5% от суммы +500 

тенге 

3,5% от суммы 

+500 тенге 

3,5% от суммы +500 

тенге 

3,5% от суммы 

+500 тенге 

3,5% от суммы +500 

тенге 

3,5% от суммы +500 

тенге 

3,5% от суммы 

+500 тенге 

3,5% от суммы 

+500 тенге 

''- в пользу  клиентов АО "Евразийский банк" по длительным 

поручениям
- - - - - - - -

- в пользу  клиентов других банков в национальной валюте
3,5% от суммы +1000 

тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

3,5% от суммы +1000 

тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

- в пользу  клиентов других банков в иностранной валюте
3,5% от суммы +1000 

тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

3,5% от суммы +1000 

тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

0%, 0,1%, 0,15%, 0,20%, 025%, 0,30%, 035%, 0,40%, 0,45%, 0,50%, 0,55%, 0,60% 0,65%, 0,70%, 0,75%, 0,80%, 0,85%, 0,90%, 0,95%, 1%. от суммы

0%, 0,1%, 0,15%, 0,20%, 025%, 0,30%, 035%, 0,40%, 0,45%, 0,50%, 0,55%, 0,60% 0,65%, 0,70%, 0,75%, 0,80%, 0,85%, 0,90%, 0,95%, 1%. от суммы

Матрица тарифов АО "Евразийский банк" для физических и юридических лиц

Тарифы

Евразия Классический Евразия Привилегия Евразия Лояльный Евразия Коммерческий



- в пользу  клиентов АО "Евразийский банк" через систему 

дистанционного обслуживания Смартбанк

3,5% от суммы +500 

тенге 

3,5% от суммы 

+500 тенге 

3,5% от суммы +500 

тенге 

3,5% от суммы 

+500 тенге 

3,5% от суммы +500 

тенге 

3,5% от суммы +500 

тенге 

3,5% от суммы 

+500 тенге 

3,5% от суммы 

+500 тенге 

- в пользу  клиентов других банков через систему дистанционного 

обслуживания Смартбанк в национальной/иностранной валюте

3,5% от суммы +1000 

тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

3,5% от суммы +1000 

тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

3,5% от суммы 

+1000 тенге 

3.7.3.  Транзакционные комиссии

3.7.3.1. Получение наличных денег в банкомате:

- сеть АО "Евразийский банк"
3,5% от суммы, мин. 

500 тенге 

3,5% от суммы, 

мин. 500 тенге 

3,5% от суммы, мин. 

500 тенге 

3,5% от суммы, 

мин. 500 тенге 

3,5% от суммы, 

мин. 500 тенге 

3,5% от суммы, мин. 

500 тенге 

3,5% от суммы, 

мин. 500 тенге 

3,5% от суммы, 

мин. 500 тенге 

- сеть других банков
3,5% от суммы, мин. 

1000 тенге

3,5% от суммы, 

мин. 1000 тенге

3,5% от суммы, мин. 

1000 тенге

3,5% от суммы, 

мин. 1000 тенге

3,5% от суммы, 

мин. 1000 тенге

3,5% от суммы, мин. 

1000 тенге

3,5% от суммы, 

мин. 1000 тенге

3,5% от суммы, 

мин. 1000 тенге

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

- сеть АО "Евразийский банк"
3,5% от суммы, мин. 

500 тенге

3,5% от суммы, 

мин. 500 тенге

3,5% от суммы, мин. 

500 тенге

3,5% от суммы, 

мин. 500 тенге

3,5% от суммы, 

мин. 500 тенге

3,5% от суммы, мин. 

500 тенге

3,5% от суммы, 

мин. 500 тенге

3,5% от суммы, 

мин. 500 тенге

- сеть других банков
3,5% от суммы, мин. 

1000 тенге

3,5% от суммы, 

мин. 1000 тенге

3,5% от суммы, мин. 

1000 тенге

3,5% от суммы, 

мин. 1000 тенге

3,5% от суммы, 

мин. 1000 тенге

3,5% от суммы, мин. 

1000 тенге

3,5% от суммы, 

мин. 1000 тенге

3,5% от суммы, 

мин. 1000 тенге

3.7.3.3. Дополнительная комиссия за получение наличных денег 

за счет кредитного лимита через POS-терминал или банкомат:

3.7.3.4. Оплата товаров и услуг на предприятиях торговли и 

сервиса:

- сеть АО "Евразийский банк" 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 

- сеть других банков 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 

3.7.3.5.   Безналичная оплата услуг казино/лотерей/покупки 

электронных денег

3,5% от суммы +1000 

тенге

3,5% от суммы 

+1000 тенге

3,5% от суммы 

+1000 тенге

3,5% от суммы 

+1000 тенге

3,5% от суммы 

+1000 тенге

3,5% от суммы +1000 

тенге

3,5% от суммы 

+1000 тенге

3,5% от суммы 

+1000 тенге

3.7.3.6. Дополнительная комиссия за оплату товаров и услуг, 

проведение различных платежей за счет кредитного лимита
- - - - - - - -

3.7.3.7. Исключен

3.7.3.8. Заключение договоров страхования путешественников от 

имени страховой  организации (с учетом НДС):

Full (с учетом НДС)

Light (с учетом НДС)

3.7.4 Выписки

3.7.4.1. Запрос баланса с помощью банкомата или POS-

терминала:

 - сеть АО "Евразийский банк" 50 тенге 50 тенге 50 тенге 50 тенге 50 тенге 50 тенге 50 тенге 50 тенге

- сеть ПЦ АО "Народный Банк" 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге

 - сеть других банков 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге

3.7.4.2. Запрос информации о последних 10 операциях: 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге

3.7.4.3. Выписка по счету с использованием карты:

- ежемесячная 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 

- дополнительная 500 тенге 500 тенге 500 тенге 500 тенге 500 тенге 500 тенге 500 тенге 500 тенге

- дополнительная, за каждый месяц, предшествующий двум последним 

календарным месяцам
2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге

- предоставление письменной информации по счету с использованием 

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

16 000 тенге

12 800 тенге



3.7.5. Блокирование утерянной/украденной карты, сброс счетчика 

PIN-кода, смена PIN-кода:

Блокирование утерянной/украденной карты:

- без занесения в международный стоп-лист 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге

- с занесением в международный стоп-лист 18 000 тенге 18 000 тенге 18 000 тенге 18 000 тенге 18 000 тенге 18 000 тенге 18 000 тенге 18 000 тенге

Сброс счетчика PIN-кода 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге

Смена ПИН-кода 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге

3.7.6. Ставки вознаграждения Банка по предоставленному 

кредиту

3.7.6.1. В пределах установленного кредитного лимита:

- в тенге 29% годовых 29% годовых 20% годовых 20% годовых 24% годовых 24% годовых 27% годовых 27% годовых

- в долларах США/евро - - - - - - - -

3.7.6.2. В случае превышения суммы установленного кредитного 

лимита:

- в тенге 29% годовых 29% годовых 20% годовых 20% годовых 24% годовых 24% годовых 27% годовых 27% годовых

- в долларах США/евро - - - - - - - -

3.7.7. Минимальный платеж

8% от суммы 

основного долга + 

начисленное 

вознаграждение, но не 

менее 2 000 тенге

8% от суммы 

основного долга + 

начисленное 

вознаграждение, но 

не менее 2 000 

тенге

8% от суммы 

основного долга + 

начисленное 

вознаграждение, но 

не менее 2 000 тенге

8% от суммы 

основного долга + 

начисленное 

вознаграждение, но 

не менее 2 000 

тенге

8% от суммы 

основного долга + 

начисленное 

вознаграждение, но 

не менее 2 000 тенге

8% от суммы 

основного долга + 

начисленное 

вознаграждение, но 

не менее    2 000 тенге

8% от суммы 

основного долга + 

начисленное 

вознаграждение, но 

не менее 2 000 

тенге

8% от суммы 

основного долга 

+ начисленное 

вознаграждение, 

но не менее 2 

000 тенге

3.7.8. В случае просрочки погашения банковского займа 

неустойку (штраф, пеня) составит:

- в течение девяноста дней просрочки

- по истечении девяноста дней просрочки

3.7.9. Льготный период 
До 50 календарных 

дней 

До 50 календарных 

дней 

До 50 календарных 

дней 

До 50 календарных 

дней 

До 50 календарных 

дней 

До 50 календарных 

дней 

До 50 календарных 

дней 

До 50 

календарных 

дней 

3.7.10. Ставки вознаграждения на остаток собственных средств на 

счете карты

- на остаток денег по счету карты - - - - - - - -

- на страховой депозит - - - - - - - -

3.7.11. Предоставление информации о движении по карте/счету 

через SMS-сообщения и PUSH-уведомления в мобильном 

приложении Smartbank

0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге

3.7.12. 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 5000 тенге 5000 тенге 5000 тенге 5000 тенге 5000 тенге 5000 тенге 5000 тенге

Примечание к р. 3.7.:

0,5% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки

0,03% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы выданного займа, за каждый год действия Договора

 - Комиссия за годовое обслуживание списывается за счет средств кредитного лимита автоматически  в момент проведения первой операции с использованием PIN-кода;

 - Все комиссии списываются из средств кредитного лимита автоматически;

 - Льготный период - период  от даты возникновения задолженности  до даты окончания платежного периода, в течение которого вознаграждение за пользование кредитом не начисляется и не взимается, при условии погашения общей 

задолженности, рассчитанной  на расчетную дату, до даты окончания платежного периода. Льготный период распространяется на операции:  оплата товаров и услуг на предприятиях торговли и сервиса, проведение платежей посредством 

банкомата, казино;  проведение таможенных платежей.

Тарифы по продукту Кредитная карта " CashBack MotoGP Лояльный" соответствуют тарифам кредитной карты "Евразия Лояльный"



3.8. Тариф Зарплатный (Индивидуальный 4)

Вид платежной карты

Visa Classic 

Unembossed/MasterC

ard Standard 

Unembossed/Visa 

Electron 

MasterCard 

Standard 

Unembossed для 

ГУ/Visa Classic 

Unembossed для 

ГУ/Visa Electron* 

для ГУ

MasterCard 

Standard/Visa 

Classic

MasterCard 

Gold/Mastercard 

World 

PayPass/Visa Gold

Visa Platinum Visa Infinite*

3.8.1. Выпуск и ежегодное обслуживание банковского счета с 

использованием платежной карты:

по основной карте:

 - первый год обслуживания 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге

 - второй и последующий годы 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге

по дополнительной карте: 300 тенге 250 тенге 600 тенге 5 000 тенге 10 000 тенге

Visa Infinite, Visa 

Platinum - 10 000 

тенге, VISA Gold - 7 

500 тенге, VISA 

Classic - 2 000 тенге

Комиссия за ведение текущего счета с использованием 

пластиковой карты, по которому отсутствуют расходные 

операции более 1 года

Срочный выпуск карты

 - для филиалов (до 3 рабочих дней) 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге

 - для отделений (до 6 рабочих дней) 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге

3.8.1.1. Замена карты по просьбе держателя карты или выпуск 

новой карты взамен утерянной/украденной
1 000 тенге 1 000 тенге 1 000 тенге 1 000 тенге 1 000 тенге 1 000 тенге

3.8.1.2. Замена карты по инициативе Банка 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге

3.8.2. Зачисление  и переводы денег

3.8.2.1. Зачисление денег на банковский счет с использованием 

платежной карты:

- наличными

- перечислением из других банков

- перечислением при зарплатном проекте (уплачивается 

предприятием/организацией)

3.8.2.2.Перевод денег с карты на карту посредством 

дистанционных каналов Банка:

на карту клиента Евразийского банка

на карты клиентов других БВУ

с карт других БВУ на карту Евразийского банка

3.8.2.3. Перевод денег с банковского счета с использованием 

платежной карты:

'- в пользу клиентов АО "Ервазийский банк" через отделения Банка
1% от суммы +500 

тенге

1% от суммы +500 

тенге

1% от суммы +500 

тенге

1% от суммы +500 

тенге

1% от суммы +500 

тенге

1% от суммы +500 

тенге

0% от суммы

0% от суммы

0 тенге

до 50 000 тенге включительно в течении календарного месяца - 0 тенге;

свыше 50 000 тенге в течении календарного месяца - 0,9% от суммы, мин. 200 тенге

до 75 000 тенге включительно в течении 

календарного месяца - 0 тенге;

свыше 75 000 тенге в течении календарного 

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

0 тенге

1 000 тенге

0% от суммы



''- в пользу клиентов АО "Ервазийский банк" по длительным 

поручениям

1% от суммы +500 

тенге

1% от суммы +500 

тенге

1% от суммы +500 

тенге

1% от суммы +500 

тенге

1% от суммы +500 

тенге

1% от суммы +500 

тенге

- в пользу клиентов других банков в национальной валюте
1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы 

+500 тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы 

+500 тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

- в пользу клиентов других банков в иностранной валюте
1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы 

+500 тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы 

+500 тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

3.8.2.4. Перевод денег с карты на карту посредством 

дистанционных каналов других банков:

на карту клиента Евразийского банка и/или с карты клиента 

Евразийского банка

3.8.3 Транзакционные комиссии

3.8.3.1. Получение наличных денег в банкомате:

- сеть АО "Ервазийский банк"

 - в сети банкоматов всех БВУ на территории РК (до 300 000 тенге 

включительно в течении календарного месяца)
0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге

 - в сети банкоматов всех БВУ на территории РК (свыше 300 000 тенге 

в течении календарного месяца)
1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы

 - сеть других банков за пределами РК  (до 300 000 тенге 

включительно в течении календарного месяца)
0 тенге*** 0 тенге*** 0 тенге*** 0 тенге*** 0 тенге*** 0 тенге***

 - сеть других банков за пределами РК  (свыше 300 000 тенге 

включительно в течении календарного месяца)
1,5% от суммы 1,5% от суммы 1,5% от суммы 1,5% от суммы 1,5% от суммы 1,5% от суммы

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

- сеть АО "Ервазийский банк", тенге

 - иностранная валюта

- сеть других Банков
1,5% от суммы, мин. 

350 тенге

1,5% от суммы, 

мин. 350 тенге

1,5% от суммы, мин. 

350 тенге

1,5% от суммы, 

мин. 350 тенге

1,5% от суммы, 

мин. 350 тенге

1,5% от суммы, мин. 

350 тенге

3.8.3.2.1. Исключен

3.8.3.3. Оплата товаров и услуг на предприятиях торговли и 

сервиса:

- сеть АО "Ервазийский банк" 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге

- сеть других банков 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге

3.8.3.4. Безналичная оплата услуг казино/лотерей/покупки 

электронных денег

3,5% от суммы +1000 

тенге

3,5% от суммы 

+1000 тенге

3,5% от суммы 

+1000 тенге

3,5% от суммы 

+1000 тенге

3,5% от суммы 

+1000 тенге

3,5% от суммы +1000 

тенге

3.8.3.5. Исключен

0,9% от суммы, мин. 200 тенге

до 1 млн. тенге включительно в течении календарного месяца – 0 тенге;

свыше 1 млн. тенге в течении календарного месяца – 0,95% от суммы

до 2 млн. тенге включительно в течении 

календарного месяца  – 0 тенге;  

свыше 2 млн тенге в течении календарного 

месяца - 0,95% от суммы.

до 5 млн. тенге включительно в течении календарного месяца  – 0 тенге;

свыше 5 млн. тенге в течении календарного месяца - 0,95% от суммы

до 10 млн. тенге включительно в течении 

календарного месяца – 0 тенге; 

свыше 10 млн. тенге  в течении 

календарного месяца - 0,95% от суммы.

До 10 000 долларов/евро включительно в течении календарного месяца – 0%;

Свыше 10 000 долларов/евро в течении календарного месяца – 0,8% от суммы

до 25 000 долларов/евро включительно в 

течении календарного месяца – 0%;  

свыше 25 000 долларов/евро в течении 

календарного месяца - 0,8% от суммы



3.8.3.6. Исключен

3.8.3.7.  Оплата стоимости сертификата по  договору страхования 

путешественников от имени страховой организации (с учетом 

НДС)

Full (с учетом НДС) - - 16 000 тенге 17 600 тенге 19 200 тенге

Visa Infinite – 57 600 

тенге, VISA Platinum - 

19 200 тенге, VISA 

Gold – 17 600 тенге

Light (с учетом НДС) - - 12 800 тенге 13 440 тенге 14 400 тенге

Visa Infinite – 14 400 

тенге, VISA Platinum - 

14 400 тенге, VISA 

Gold – 13 440 тенге

3.8.4. Выписки

3.8.4.1. Запрос баланса с помощью банкомата или POS-

терминала:

 - сеть АО "Ервазийский банк"  50 тенге  50 тенге  50 тенге  50 тенге  50 тенге  50 тенге

 - сеть других банков 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге

38.4.2. Запрос информации о последних 10 операциях: 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге

3.8.4.3. Выписка по банковскому счету с использованием 

платежной карты:

- ежемесячная 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге

- дополнительная 500 тенге 500 тенге 500 тенге 500 тенге 500 тенге 500 тенге

- дополнительная, за каждый месяц, предшествующий двум последним 

календарным месяцам
2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге

- предоставление письменной информации по счету, по запросу 

клиента  (с учетом НДС)
500 тенге 500 тенге 500 тенге 500 тенге 500 тенге 500 тенге

3.8.5. Блокирование утерянной/украденной карты, сброс счетчика 

PIN-кода, смена PIN-кода:

Блокирование утерянной/украденной карты:

- без занесения в международный стоп-лист 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге

- с занесением в международный стоп-лист 18 000 тенге 18 000 тенге 18 000 тенге 18 000 тенге 18 000 тенге 18 000 тенге

Сброс счетчика PIN-кода 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге

Смена ПИН-кода 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге

3.8.6.Исключен

3.8.7. Предоставление информации о движении по карте/счету 

через SMS-сообщения и PUSH-уведомления в мобильном 

приложении Smartbank

3.8.8. Исключен

3.8.9 Предоставление информации о проведенных операциях 

посредством банкоматов, в т.ч. видеозаписи (с учетом НДС)

Возмещение расходов, связанных с предоставлением видеозаписи по 

платежным карточкам АО "Ервазийский банк" (с учетом НДС)

Примечания к р.3.8.:

первый месяц 0 тенге, 2-ой и последующие - 150 тенге в месяц

5000 тенге



3.9. Тариф Зарплатный (Индивидуальный 5)

Индивидуальный 5/1
Индивидуальный 

5/2

Вид платежной карты

MasterСard Gold 

PayPass/MasterСard 

World PayPass/Visa 

Gold                         

MasterСard Gold 

PayPass/MasterСar

d World 

PayPass/Visa Gold                         

3.9.1. Выпуск карточки и обслуживание банковского счета с 

использованием платежной карты:

по основной карте

- первый год обслуживания; 500 тенге 1 000 тенге

- второй и последующий годы;

по дополнительной карте (вне пакета)  500 тенге 1 000 тенге

Cрочный выпуск карты:

- для филиалов (до 3 рабочих дней)

- для отделений (до 6 рабочих дней)

3.9.1.1. Замена карточки по просьбе держателя карточки или 

выпуск новой карточки взамен утерянной/украденной
1 000 тенге 1 000 тенге

3.9.1.2. Замена карточки по инициативе Банка 

3.9.1.3. Комиссия за ведение текущего счета с использованием 

пластиковой карты, по которому отсутствуют 

расходные/приходные операции более 1 года

3.9.2. Зачисление  и переводы денег

- наличными

- перечислением из других банков

- перечислением при зарплатном проекте (уплачивается 

предприятием/организацией)

3.9.2.1. Перевод денег с карты на карту посредством 

дистанционных каналов Банка:

на карту клиента Евразийского банка

на карты клиентов других БВУ

с карт других БВУ на карту Евразийского банка

3.9.2.2. Перевод денег со счета:

в пользу клиентов АО "Евразийский банк":

- через отделения Банка

* 1. Visa Infinite - основная карта; 

2. исключен

3.  Исключен; 

4. Консьерж-сервис для держателя основной и двух дополнительных карт - 0 тенге.

5. Стахование в пакет не входит, оплачивается при необходимости отдельно;

1доступ 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 $32 (за одного посетителя, за один визит);

Для держателей карт Visa Infinite 6 посещений в год бесплатно, далее стоимость доступа составляет $32 (за одного посетителя, за один визит);

Для держателей карт Visa Platinum 2 посещения в год бесплатно, далее стоимость доступа составляет $32 (за одного посетителя, за один визит);

Тариф применяется индивидуально, по решению руководителя УКБиПУ

0 тенге

0 тенге

0 тенге

до 50 000 тенге включительно в течении 

календарного месяца - 0 тенге;

свыше 50 000 тенге в течении календарного 

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

0 тенге

1,5% от суммы + 500 тенге

3 500 тенге

3 500 тенге

0 тенге

1 000 тенге

0 тенге

0 тенге



в пользу клиентов других банков в национальной валюте:

- через отделения Банка

в пользу клиентов других банков в иностранной валюте:

- через отделения Банка

3.9.2.3. Перевод денег с карты на карту посредством 

дистанционных каналов других банков:

на карту клиента Евразийского банка и/или с карты клиента 

Евразийского банка

3.9.3. Транзакционные комиссии

3.9.3.1. Получение наличных денег в банкомате:

- сеть АО "Евразийский банк"

- в сети банкоматов всех БВУ на территории РК (до 300 000 тенге 

включительно в течении календарного месяца)

- в сети банкоматов всех БВУ на территории РК (свыше 300 000 тенге 

в течении календарного месяца)

- в сети банкоматов за пределами РК

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

- сеть АО "Евразийский банк", тенге

 - иностранная валюта

- сеть других банков

3.9.3.3. Оплата товаров и услуг на предприятиях торговли и 

сервиса:

- Безналичная оплата услуг казино/лотерей/покупки электронных 

денег

3.9.3.4. Перевод оплаты стоимости сертификата по договору 

страхования путешественников от имени страховой организации:

- по основной карте (вне пакета)

Full 17 600 тенге 57 600 тенге

Light 13 440 тенге 0 тенге

- по дополнительной карте (вне пакета)

Full 17 600 тенге 57 600 тенге

Light 13 440 тенге 14 400 тенге

3.9.4. Выписки

3.9.4.1. Запрос баланса с помощью банкомата или POS-

терминала:

- сеть АО "Евразийский банк"

- сеть других банков

3.9.4.2. Запрос информации о последних 10 операциях

3.9.4.3. Выписка по счету:

ежемесячная:

- через отделения Банка

1,5% от суммы + 500 тенге

до 5 млн. тенге включительно в течении 

календарного месяца  – 0 тенге;

свыше 5 млн. тенге в течении календарного 

месяца - 0,95% от суммы

0,8% от суммы, мин. 50 тенге

1,5% от суммы, мин. 350 тенге 

 0 тенге

3,5% +1000 тенге

50 тенге

1,5% от суммы + 500 тенге

0,9% от суммы, мин. 200 тенге

до 1 млн. тенге включительно в течении 

календарного месяца – 0 тенге;

свыше 1 млн. тенге в течении календарного 

месяца – 0,95% от суммы

0 тенге

1% от суммы

1,5% от суммы, мин. 200 тенге 

100 тенге

100 тенге

200 тенге



дополнительная:

- через отделения Банка

дополнительная, за каждый месяц, предшествующий двум 

последним календарным месяцам:

- через отделения Банка

предоставление письменной информации по счету, по запросу 

клиента (с учетом НДС):

- через отделения Банка (с учетом НДС)

3.9.5. Блокирование утерянной/украденной карточки, сброс 

счетчика PIN-кода, смена ПИН-кода:

Блокирование утерянной/украденной карточки:

- без занесения в международный стоп-лист

- с занесением в международный стоп-лист 18 000 тенге 18 000 тенге

Сброс счетчика PIN-кода

Смена ПИН-кода 

3.9.6. Предоставление информации о движении денег по 

карте/счету через SMS-сообщения и PUSH-уведомления в 

мобильном приложении Smartbank

3.9.7. Возмещение расходов по предоставлению информации о 

проведенных операциях посредством банкоматов, в т.ч. 

Видеозаписи (с учетом НДС)

- Расходы за предоставление видеозаписи  по платежным картам  АО 

"Евразийский банк"(с учетом НДС)

Примечание:

* с учетом НДС

3.10. Исключен

3.11. Пакет "Vanilla", Пакет "Standard", Пакет "Premium", Пакет 

"Premium individual" **

Пакет "Vanilla" Пакет "Standard" Пакет "Premium"
Пакет "Premium 

individual" **

Вид платежной карты

Visa Classic 

/MasterCard 

Standard/ Visa Gold 

/MasterCard 

Gold/MasterCard 

Gold PayPass/ 

MasterCard World 

PayPass 

Комплект: одна 

дополнительная 

карта Gold/World - 0 

тенге

Visa /MasterCard 

Gold/MasterCard 

Gold PayPass/ 

MasterCard World 

PayPass  

Комплект: 1 

дополнительная 

карта Gold/World - 

0 тенге

Visa/MC 

Infinite/Platinum

Комплект: 

сертификаты 

страхования  на 

основного 

держателя.  1 

дополнительная 

карта Gold/World - 

0 тенге

Visa/MC 

Infinite/Platinum

Комплект : 

сертификаты 

страхования  на 

основного 

держателя. 1 

дополнительная 

карта Gold/World - 

0 тенге

3.11.1. Выпуск карточки и обслуживание банковского счета с 

использованием платежной карты:

- ежемесячная оплата 100 тенге 250 тенге 500 тенге 0 тенге

3.11.1.1. Cрочный выпуск карты:

- для филиалов (до 3 рабочих дней) 3 500 тенге

- для отделений (до 6 рабочих дней)

3.11.1.2. Замена карточки по просьбе держателя карточки или 

выпуск новой карточки взамен утерянной/украденной
1 000 тенге* 1 000 тенге* 2 000 тенге* 2 000 тенге*

3.11.1.3. Замена карточки по инициативе Банка 

250 тенге

200 тенге

250 тенге

первый месяц бесплатно, 2-ой и 

последующие - 150 тенге в месяц

5 000 тенге*

3 500 тенге

500 тенге

2 000 тенге

500 тенге

0 тенге



3.11.1.4. Комиссия за ведение текущего счета с использованием 

пластиковой карты, по которому отсутствуют расходные 

операции более 1 года

3.11.2. Зачисление  и переводы денег

3.11.2.1. Зачисление денег на счет:

- наличными

- перечислением  из других банков

- перечислением при зарплатном проекте (уплачивается 

предприятием/организацией)

3.11.2.2. Перевод денег с карты на карту посредством 

дистанционных каналов Банка:

на карту клиента Евразийского банка

на карты клиентов других БВУ

с карт других БВУ на карту Евразийского банка

3.11.2.3. Перевод денег со счета:

в пользу клиентов АО "Евразийский банк":

- через отделения Банка

в пользу клиентов АО "Евразийский банк" по длительным 

поручениям:

- через отделения Банка

в пользу клиентов других банков в национальной валюте:

- через отделения Банка

в пользу клиентов других банков в иностранной валюте:

- через отделения Банка

3.11.2.4. Перевод денег с карты на карту посредством 

дистанционных каналов других банков:

на карту клиента Евразийского банка и/или с карты клиента 

Евразийского банка

3.11.3. Транзакционные комиссии

3.11.3.1. Получение наличных денег в банкомате:

- сеть АО "Евразийский банк"

- в сети банкоматов всех БВУ на территории РК (до 300 000 тенге 

включительно в течении календарного месяца)

- в сети банкоматов всех БВУ на территории РК (свыше 300 000 тенге 

в течении календарного месяца)

- сеть других банков за пределами РК 1,5% от суммы 1,5% от суммы

0 тенге за рубежом 

до 300 000 тг. не 

более 5-х 

транзакций, свыше - 

комиссия 1,5% от 

суммы

0 тенге за рубежом 

до 300 000 тг. не 

более 5-х 

транзакций, свыше - 

комиссия 1,5% от 

суммы

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

0 тенге

до 50 000 тенге включительно в течении 

календарного месяца - 0 тенге;

свыше 50 000 тенге в течении календарного 

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

до 75 000 тенге включительно в течении 

календарного месяца - 0 тенге;

свыше 75 000 тенге в течении 

календарного месяца - 0,9% от суммы, 

мин. 200 тенге

0 тенге

1 000 тенге

0% от суммы

0% от суммы

не предусмотрено

1,5% от суммы +500 тенге

0,9% от суммы, мин. 200 тенге

до 1 млн. тенге включительно в течении 

календарного месяца – 0 тенге;

свыше 1 млн. тенге в течении календарного 

месяца – 0,95% от суммы

до 2 млн. тенге включительно в течении 

календарного месяца – 0 тенге;  

свыше 2 млн тенге в течении 

календарного месяца - 0,95% от суммы

1% от суммы +500 тенге

1% от суммы +500 тенге

1,5% от суммы +500 тенге

0 тенге

1% от суммы



- сеть АО "Евразийский банк", тенге

 - иностранная валюта

- сеть других банков
1,5% от суммы, мин. 

350 тенге 

1,5% от суммы, 

мин. 350 тенге 

1,5% от суммы, мин. 

350 тенге 

1,5% от суммы, 

мин. 350 тенге 

3.11.3.3. Оплата товаров и услуг на предприятиях торговли и 

сервиса:

- Безналичная оплата услуг казино/лотерей/покупки электронных 

денег

3.11.4 Перевод оплаты стоимости сертификата по договору 

страхования путешественников от имени страховой организации:

- по основной карте (вне пакета)

Full 16 000 тенге 17 600 тенге

Visa Infinite – 57 600 

тенге, VISA Platinum 

- 19 200 тенге

Visa Infinite – 57 

600 тенге, VISA 

Platinum - 19 200 

тенге

Light 12 800 тенге 13 440 тенге

Visa Infinite – 14 400 

тенге, VISA Platinum 

– 14 400 тенге

Visa Infinite – 14 

400 тенге, VISA 

Platinum – 14 400 

тенге

- по дополнительной карте (вне пакета)

Full 16 000 тенге 17 600 тенге

Visa Infinite – 57 600 

тенге, VISA Platinum 

- 19 200 тенге

Visa Infinite – 57 

600 тенге, VISA 

Platinum - 19 200 

тенге

Light 12 800 тенге 13 440 тенге

Visa Infinite – 14 400 

тенге, VISA Platinum 

– 14 400 тенге

Visa Infinite – 14 

400 тенге, VISA 

Platinum – 14 400 

тенге

3.11.5. Выписки

3.11.5.1. Запрос баланса с помощью банкомата или POS-

терминала:

- сеть АО "Евразийский банк"

- сеть других банков

Запрос информации о последних 10 операциях

3.11.5.2. Выписка по счету:

ежемесячная:

- через отделения Банка

дополнительная:

- через отделения Банка

дополнительная, за каждый месяц, предшествующий двум 

последним календарным месяцам:

- через отделения Банка

предоставление письменной информации по счету, по запросу 

клиента (с учетом НДС):

- через отделения Банка (с учетом НДС)

3.11.6. Блокирование утерянной/украденной карточки, сброс 

счетчика PIN-кода, смена PIN-кода:

0 тенге

3,5% от суммы +1000 тенге

50 тенге

100 тенге

100 тенге

до 5 млн. тенге включительно в течении 

календарного месяца  – 0 тенге;

свыше 5 млн. тенге в течении календарного 

месяца - 0,95% от суммы

до 10 млн. тенге включительно в течении 

календарного месяца – 0 тенге; свыше 10 

млн. тенге в течении календарного 

месяца - 0,95% от суммы

0,8% от суммы, мин. 50 тенге 0,8% от суммы, мин. 50 тенге 

500 тенге*

200 тенге 

500 тенге

2 000 тенге



Блокирование утерянной/украденной карточки:

- без занесения в международный стоп-лист

- с занесением в международный стоп-лист

Сброс счетчика PIN-кода

Смена ПИН-кода 

3.11.7. Исключен

3.11.8. Предоставление информации о движении денег по 

карте/счету через SMS-сообщения и PUSH-уведомления в 

мобильном приложении Smartbank

первый месяц 0 

тенге, 2-ой и 

последующие - 150 

тенге в месяц

3.11.9. Возмещение расходов по предоставлению информации о 

проведенных операциях посредством банкоматов, в т.ч. 

Видеозаписи (с учетом НДС)

- Комиссия за предоставление видеозаписи  по платежным картам  АО 

"Евразийский банк" (с учетом НДС)*

Примечание к р. 3.11:

* с учетом НДС

** Предоставляется по решению Управления карточного бизнеса и 

платежных услуг

-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 $32 (за одного посетителя, за один визит);

Для держателей карт Visa Infinite 6 посещений в год бесплатно, далее 

стоимость доступа составляет $32 (за одного посетителя, за один 

визит);

Для держателей карт Visa Platinum 2 посещения в год бесплатно, далее 

стоимость доступа составляет $32 (за одного посетителя, за один 

визит)

Условия данного продукта действительны только для существующих 

клиентов, которым уже выданы карты по данному продукту, с 

возможностью перевыпуска карты, либо перевода с условий данного 

продукта на условия по новому продукту. Новым клиентам данный 

продукт не предоставляется.

3.12. "Corporate"

Вид платежной карты

MasterCard 

Standard/ 

MasterCard 

Gold/Mastercard 

World 

PayPass******* 

Visa Business/ Visa 

Gold/MasterCard 

Gold 

PayPass/Mastercar

d World PayPass

Visa Infinite

3.12.1. Выпуск и ежегодное обслуживание счета

3.12.1.1. Выпуск карточки и обслуживание счета:

по основной карточке:

250 тенге

18 000 тенге

200 тенге

 250 тенге

0 тенге

5 000 тенге*



- первый год обслуживания; 10 000 тенге

Visa Business - 0 

тенге (первые 3 

карты), начиная с 4-

ой карты - 15 500 

тенге)

Visa Infinite - 0 тенге 

(первые 3 карты), 

начиная с 4-ой 

карты  - 25 000 

тенге)

- второй и последующий годы; 10 000 тенге

Visa Business - 0 

тенге (первые 3 

карты), начиная с 4-

ой карты - 15 500 

тенге)

Visa Infinite - 0 тенге 

(первые 3 карты), 

начиная с 4-ой 

карты  - 25 000 

тенге)

Комиссия за ведение текущего счета с использованием 

пластиковой карты, по которому отсутствуют расходные 

операции более 1 года

Срочный выпуск карты:

 - для филиалов (до 3 рабочих дней) 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге

 - для отделений (до 6 рабочих дней) 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге

3.12.1.2. Замена карточки по просьбе держателя карточки или 

выпуск новой карточки взамен утерянной/украденной
2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге

3.12.1.3. Замена карточки по инициативе Банка 0 тенге 0 тенге 0 тенге

3.12.2. Зачисление  и переводы денег

3.12.2.1. Зачисление денег на счета:

- наличными

- перечислением из других банков

3.12.2.2. Исключен

3.12.2.3. Перевод денег со счета:

- в пользу клиентов АО "Евразийский банк" через отделения Банка
1% от суммы +500 

тенге

1% от суммы +500 

тенге

1% от суммы +500 

тенге

- в пользу клиентов АО "Евразийский банк" по длительным 

поручениям

1% от суммы +500 

тенге

1% от суммы +500 

тенге

1% от суммы +500 

тенге

- в пользу клиентов других банков в национальной валюте
1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы 

+500 тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

- в пользу клиентов других банков в иностранной валюте
1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы 

+500 тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

3.12.2.4. Исключен

3.12.3. Транзакционные комиссии

3.12.3.1. Получение наличных денег в банкомате:

- сеть АО "Евразийский банк"

до 2 млн. тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца  – 0 тенге;  

свыше 2 млн тенге в 

течении 

календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы 

1 000 тенге

0% от суммы

0% от суммы

до 1 млн. тенге включительно в течении 

календарного месяца – 0 тенге;

свыше 1 млн. тенге в течении календарного 

месяца – 0,95% от суммы



- сеть других банков
1,5% от суммы (min 

200 тенге)

1,5% от суммы (min 

200 тенге)

1,5% от суммы (min 

200 тенге)

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

- сеть АО "Евразийский банк", тенге

до 10 млн. тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца  – 0 тенге;  

свыше 10 млн тенге 

в течении 

календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы 

- иностранная валюта

до 25 000 

долларов/евро 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца – 0%;  

свыше 25 000 

долларов/евро в 

течении 

календарного 

месяца - 0,8% от 

суммы

- сеть других банков
1,5% от суммы (min 

350 тенге)

1,5% от суммы (min 

350 тенге)

1,5% от суммы (min 

350 тенге)

3.12.3.3. Дополнительная комиссия за получение наличных денег 

за счет кредитного лимита через POS-терминал или банкомат:
0,8% от суммы 0,8% от суммы 0,8% от суммы 

3.12.3.4. Оплата товаров и услуг на предприятиях торговли и 

сервиса:

- сеть АО "Евразийский банк" 0 тенге 0 тенге 0 тенге

- сеть других банков 0 тенге 0 тенге 0 тенге

3.12.3.5. Безналичная оплата услуг казино/лотерей/покупки 

электронных денег
не предусмотрено

3,5% от суммы 

+1000 тенге
-

3.12.3.6. Прием и перевод таможенных платежей 0,3% от суммы не предусмотрено не предусмотрено

3.12.3.7. Дополнительная комиссия за перевод по оплате  товаров 

и услуг, проведение различных платежей за счет кредитного 

лимита

0,8% от суммы 0,8% от суммы 0,8% от суммы 

3.12.3.8. Оплата стоимости сертификата по  договору страхования 

путешественников от имени страховой организации

- по основной карте (вне пакета)

Full 16 000 тенге 16 000 тенге 57 600 тенге

Light 12 800 тенге 12 800 тенге 14 400 тенге

- по дополнительной карте (вне пакета)

Full 16 000 тенге 16 000 тенге

Visa Infinite - 57 600 

тенге/    VISA 

Platinum – 19 200 

тенге /VISA Gold – 

17 600 тенге

до 5 млн. тенге включительно в течении 

календарного месяца – 0 тенге;

свыше 5 млн. тенге в течении календарного 

месяца – 0,95% от суммы

до 10 000 долларов/евро включительно в 

течении календарного месяца – 0%;  

свыше 10 000 долларов/евро в течении 

календарного месяца - 0,8% от суммы



Light 12 800 тенге 12 800 тенге

Visa Infinite – 14 400 

тенге/  VISA 

Platinum -  14 400 

тенге/VISA Gold – 

13 440 тенге

3.12.4 Выписки

3.12.4.1. Запрос баланса с помощью банкомата или POS-

терминала:

- сеть АО "Евразийский банк" 50 тенге 50 тенге 50 тенге

- сеть других банков 50 тенге 50 тенге 50 тенге

3.12.4.2. Запрос информации о последних 10 операциях: 100 тенге 100 тенге 100 тенге

3.12.4.3. Выписка по счету:

- ежемесячная 0 тенге 0 тенге 0 тенге

- дополнительная 465 тенге 465 тенге 465 тенге

- дополнительная, за каждый месяц, предшествующий двум последним 

календарным месяцам
1 550 тенге 1 550 тенге 1 550 тенге

- предоставление письменной информации по счету, по запросу 

клиента (с учетом НДС)
500 тенге* 500 тенге* 500 тенге*

3.12.5 Блокирование утерянной/украденной карточки, сброс 

счетчика PIN-кода, смена PIN-кода (с учетом НДС):

Блокирование утерянной/украденной карточки:

- без занесения в международный стоп-лист 1 550 тенге* 1 550 тенге* 1 550 тенге*

- с занесением в международный стоп-лист 18 000 тенге* 18 000 тенге* 18 000 тенге*

Сброс счетчика PIN-кода 200 тенге* 200 тенге* 200 тенге*

Смена ПИН - кода 250 тенге* 250 тенге* 250 тенге*

3.12.6 Ставки вознаграждения Банка по предоставленным займам 

(с учетом НДС)

3.12.6.1. В пределах установленного банковского займа (с учетом 

НДС):

  в тенге (с учетом НДС) 15% годовых* 15% годовых* 15% годовых*

  в долларах США/Евро 15% годовых* 15% годовых* 15% годовых*

3.12.6.2. В случае превышения суммы установленного 

банковского займа (с учетом НДС) :

 - в тенге (с учетом НДС) 15% годовых* 15% годовых* 15% годовых*

3.12.6.3. В случае просрочки погашения банковского займа 

неустойку (штраф,пеня) составит (с учетом НДС):

- в течение девяноста дней просрочки (с учетом НДС)

- по истечении девяноста дней просрочки (с учетом НДС)

3.12.7. Предоставление информации о движении по карте/счету 

через SMS-сообщения и PUSH-уведомления в мобильном 

приложении Smartbank (с учетом НДС)

3.12.8. 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)
5000 тенге* 5000 тенге* 5000 тенге*

Примечание:

0,5% от суммы просроченного платежа, за каждый день 

просрочки*

0,03% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки, но не более 10% от суммы от суммы выданного 

займа, за каждый год действия Договора*

первый месяц 0 тенге, 2-ой и последующие - 150 тенге в месяц*



*с учетом НДС 

Продукт действует только для некоторых таможенных постов.

3.13. New_salary.

Пакет "Gold" Пакет "Premium"
Пакет "Premium 

2"

Пакет "Premium 

3"

Вид платежной карты

MC Gold 

PayPass/MC World 

PayPass//Visa Gold                         

MC Black Edition 

/Visa Infinite/Visa 

Platinum   

           Пакет: 

сертификат 

страхования  на 

основного 

держателя; 

консьерж-сервис 

для держателя 

основной карты.

MC Black Edition 

/Visa Infinite/Visa 

Platinum**           

Пакет: Бесплатно 

одна 

дополнительная 

карта Gold/World; 

сертификат 

страхования  на 

основного 

держателя; 

консьерж-сервис 

для держателя 

основной карты.

MC Black Edition 

/Visa Infinite**           

Пакет: Бесплатно 

одна 

дополнительная 

карта Gold/World; 

сертификат 

страхования  на 

основного 

держателя; 

консьерж-сервис 

для держателя 

основной карты.

MC Black Edition 

/Visa Infinite**           

Пакет: Бесплатно 

одна 

дополнительная 

карта Gold/World; 

сертификат 

страхования  на 

основного 

держателя; 

консьерж-сервис 

для держателя 

основной карты

Visa Platinum**

Пакет: Бесплатно 

одна 

дополнительная 

карта Gold/World 

MC Gold 

PayPass/MC World 

PayPass/Visa Gold

MC Black 

Edition /Visa 

Infinite/Visa 

Platinum** 

Пакет: 

Бесплатно одна 

дополнительна

я карта 

Gold/World; 

сертификат 

страхования  

на основного 

держателя; 

консьерж-

сервис для 

держателя 

основной 

карты.

3.13.1. Выпуск карточки и обслуживание банковского счета с 

использованием платежной карты:

- ежемесячная оплата (при выпуске через отделение банка)

4 000 тенге (0 тенге, 

если сумма депозита 

была не менее

 10 000 000 тенге в 

течение 

последовательных 

30 календарных 

дней)1, без НДС

1 500 тенге (0 тенге, 

если сумма депозита 

была не менее 

10 000 000 тенге в 

течение 

последовательных 30 

календарных дней)1, 

без НДС

- ежемесячная оплата (при дистанционном выпуске карты) не предусмотрено не предусмотрено

 - по дополнительной карте (вне пакета) в год 1 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 1 000 тенге 2 000 тенге

3.13.1.1. Cрочный выпуск карты:

- для филиалов (до 3 рабочих дней) 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге

- для отделений (до 6 рабочих дней) 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге 3 500 тенге

3.13.1.2. Замена карточки по просьбе держателя карточки или 

выпуск новой карточки взамен утерянной/украденной
1 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 1 000 тенге 2 000 тенге

3.13.1.3. Замена карточки по инициативе Банка 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге

3.13.1.4. Комиссия за ведение текущего счета с использованием 

пластиковой карты, по которому отсутствуют расходные 

операции более 1 года

1 000 тенге 1 000 тенге 1 000 тенге 1 000 тенге 1 000 тенге 1 000 тенге 1 000 тенге 1 000 тенге

3.13.2. Зачисление  и переводы денег

3.13.2.1. Зачисление денег на счет:

- наличными 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы

- перечислением  из других банков 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы

- перечислением при зарплатном проекте (уплачивается 

предприятием/организацией)
0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы 0% от суммы

3.13.2.2. Перевод денег с карты на карту посредством 

дистанционных каналов Банка:

 - на карту клиента Евразийского банка 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге

Пакет "Premium 4" Пакет "Premium Individual 5"****

0 тенге 0 тенге

 1 000 тенге (0 тенге, 

если сумма депозита 

была не менее 10 

000 000 тенге в 

течение 

последовательных 

30 календарных 

дней)1, без НДС

2000 тенге (0 тенге, 

если сумма 

депозита была не 

менее 10 000 000 

тенге в течении 

последовательных 

30 календарных 

дней)1, без НДС

0 тенге 0 тенге



 - на карты клиентов других БВУ

до 50 000 тенге 

включительно в 

течении календарного 

месяца - 0 тенге;

свыше 50 000 тенге в 

течении календарного 

месяца - 0,9% от 

суммы, мин. 200 тенге

до 75 000 тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца - 0 тенге;

свыше 75 000 тенге 

в течении 

календарного 

месяца - 0,9% от 

суммы, мин. 200 

тенге

до 75 000 тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца - 0 тенге;

свыше 75 000 тенге 

в течении 

календарного 

месяца - 0,9% от 

суммы, мин. 200 

тенге

до 75 000 тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца - 0 тенге;

свыше 75 000 тенге 

в течении 

календарного 

месяца - 0,9% от 

суммы, мин. 200 

тенге

до 75 000 тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца - 0 тенге;

свыше 75 000 тенге 

в течении 

календарного 

месяца - 0,9% от 

суммы, мин. 200 

тенге

до 75 000 тенге 

включительно в 

течении календарного 

месяца - 0 тенге;

свыше 75 000 тенге в 

течении календарного 

месяца - 0,9% от 

суммы, мин. 200 

тенге

до 50 000 тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца - 0 тенге;

свыше 50 000 тенге 

в течении 

календарного 

месяца - 0,9% от 

суммы, мин. 200 

тенге

до 75 000 тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца - 0 тенге;

свыше 75 000 

тенге в течении 

календарного 

месяца - 0,9% от 

суммы, мин. 200 

тенге

 - с карт других БВУ на карту Евразийского банка 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге

3.13.2.3. Перевод денег со счета:

в пользу клиентов АО "Евразийский банк":

- через отделения Банка 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге

в пользу клиентов других банков в национальной валюте:

- через отделения Банка
1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы 

+500 тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы 

+500 тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы 

+500 тенге

1,5% от суммы 

+500 тенге

в пользу клиентов других банков в иностранной валюте:

- через отделения Банка
1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы 

+500 тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы 

+500 тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы +500 

тенге
200 тенге 200 тенге

3.13.2.4.Перевод денег с карты на карту посредством 

дистанционных каналов других банков

 - на карту клиента Евразийского банка и/или с карты клиента 

Евразийского банка

0,9% от суммы, мин. 

200 тенге

0,9% от суммы, 

мин. 200 тенге

0,9% от суммы, мин. 

200 тенге

0,9% от суммы, 

мин. 200 тенге

0,9% от суммы, 

мин. 200 тенге

0,9% от суммы, мин. 

200 тенге
0 тенге 0 тенге

3.13.3. Транзакционные комиссии

3.13.3.1. Получение наличных денег в банкомате:

- сеть АО "Евразийский банк"

до 1 млн. тенге 

включительно в 

течении календарного 

месяца – 0 тенге;

свыше 1 млн. тенге в 

течении календарного 

месяца – 0,95% от 

суммы

до 2 млн. тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца  – 0 тенге;  

свыше 2 млн тенге в 

течении 

календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы

до 2 млн. тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца  – 0 тенге;  

свыше 2 млн тенге в 

течении 

календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы

до 2 млн. тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца  – 0 тенге;  

свыше 2 млн тенге в 

течении 

календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы

до 2 млн. тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца  – 0 тенге;  

свыше 2 млн тенге в 

течении 

календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы

до 2 млн. тенге 

включительно в 

течении календарного 

месяца  – 0 тенге;  

свыше 2 млн тенге в 

течении календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы

до 1 млн. тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца – 0 тенге;

свыше 1 млн. тенге 

в течении 

календарного 

месяца – 0,95% от 

суммы

до 2 млн. тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца  – 0 

тенге;  

свыше 2 млн 

тенге в течении 

календарного 

месяца - 0,95% 

от суммы

- в сети банкоматов всех БВУ на территории РК (до 300 000 тенге 

включительно в течении календарного месяца)
0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге

- в сети банкоматов всех БВУ на территории РК (свыше 300 000 тенге 

в течении календарного месяца)
1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы

- сеть других банков за пределами РК  (до 300 000 тенге включительно 

в течении календарного месяца)
0 тенге*** 0 тенге*** 0 тенге*** 0 тенге*** 0 тенге*** 0 тенге*** 0 тенге*** 0 тенге***

- сеть других банков за пределами РК  (свыше 300 000 тенге 

включительно в течении календарного месяца)
1,5% от суммы 1,5% от суммы 1,5% от суммы 1,5% от суммы 1,5% от суммы 1,5% от суммы 1,5% от суммы 1,5% от суммы

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



- сеть АО "Евразийский банк", тенге

до 5 млн. тенге 

включительно в 

течении календарного 

месяца  – 0 тенге;

свыше 5 млн. тенге в 

течении календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы

до 10 млн. тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца – 0 тенге; 

свыше 10 млн. тенге  

в течении 

календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы.

до 10 млн. тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца – 0 тенге; 

свыше 10 млн. тенге  

в течении 

календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы.

до 10 млн. тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца – 0 тенге; 

свыше 10 млн. тенге  

в течении 

календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы.

до 10 млн. тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца – 0 тенге; 

свыше 10 млн. тенге  

в течении 

календарного 

месяца - 0,95%  от 

суммы

до 10 млн. тенге 

включительно в 

течении календарного 

месяца – 0 тенге; 

свыше 10 млн. тенге  

в течении 

календарного месяца - 

0,95%  от суммы

до 5 млн. тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца  – 0 тенге;

свыше 5 млн. тенге 

в течении 

календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы

до 10 млн. тенге 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца – 0 тенге; 

свыше 10 млн. 

тенге  в течении 

календарного 

месяца - 0,95%  

от суммы

иностранная валюта

до 10 000 

долларов/евро 

включительно в 

течении календарного 

месяца – 0%;  

свыше 10 000 

долларов/евро в 

течении календарного 

месяца - 0,8% от 

суммы

до 25 000 

долларов/евро 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца – 0%;  

свыше 25 000 

долларов/евро в 

течении 

календарного 

месяца - 0,8% от 

суммы

до 25 000 

долларов/евро 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца – 0%;  свыше 

25 000 

долларов/евро в 

течении 

календарного 

месяца - 0,8% от 

суммы

до 25 000 

долларов/евро 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца – 0%;  

свыше 25 000 

долларов/евро в 

течении 

календарного 

месяца - 0,8% от 

суммы

до 25 000 

долларов/евро 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца – 0%;  свыше 

25 000 

долларов/евро в 

течении 

календарного 

месяца - 0,8% от 

суммы

до 25 000 

долларов/евро 

включительно в 

течении календарного 

месяца – 0%;  свыше 

25 000 долларов/евро 

в течении 

календарного месяца - 

0,8% от суммы

до 10 000 

долларов/евро 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца – 0%;  

свыше 10 000 

долларов/евро в 

течении 

календарного 

месяца - 0,8% от 

суммы

до 25 000 

долларов/евро 

включительно в 

течении 

календарного 

месяца – 0%;  

свыше 25 000 

долларов/евро в 

течении 

календарного 

месяца - 0,8% от 

суммы

- сеть других банков
1,5% от суммы, мин. 

350 тенге 

1,5% от суммы, 

мин. 350 тенге 

1,5% от суммы, мин. 

350 тенге 

1,5% от суммы, 

мин. 350 тенге 

1,5% от суммы, 

мин. 350 тенге 

1,5% от суммы, мин. 

350 тенге 

1,5% от суммы, 

мин. 350 тенге 

1,5% от суммы, 

мин. 350 тенге 

3.13.3.3. Оплата товаров и услуг на предприятиях торговли и 

сервиса:
0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге

- Безналичная оплата услуг казино/лотерей/покупки электронных 

денег

3,5% от суммы +1000 

тенге

3,5% от суммы 

+1000 тенге

3,5% от суммы 

+1000 тенге

3,5% от суммы 

+1000 тенге

3,5% от суммы 

+1000 тенге

3,5% от суммы +1000 

тенге

3,5% от суммы 

+1000 тенге

3,5% от суммы 

+1000 тенге

3.13.3.4. Исключен

3.13.4 Перевод оплаты стоимости сертификата по договору 

страхования путешественников от имени страховой организации:

- по основной карте (вне пакета)

Full 17 600 тенге 57 600 тенге 57 600 тенге 57 600 тенге 57 600 тенге 57 600 тенге 17 600 тенге 57 600 тенге

Light 13 440 тенге 14 400 тенге 14 400 тенге 14 400 тенге 14 400 тенге 14 400 тенге 13 440 тенге 14 400 тенге

- по дополнительной карте (вне пакета)

Full 17 600 тенге 57 600 тенге 57 600 тенге 57 600 тенге 57 600 тенге 57 600 тенге 17 600 тенге 57 600 тенге

Light 13 440 тенге 14 400 тенге 14 400 тенге 14 400 тенге 14 400 тенге 14 400 тенге 13 440 тенге 14 400 тенге

3.13.5. Выписки

3.13.5.1. Запрос баланса с помощью банкомата или POS-

терминала:

- сеть АО "Евразийский банк" 50 тенге 50 тенге 50 тенге 50 тенге 50 тенге 50 тенге 50 тенге 50 тенге

- сеть других банков 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге

Запрос информации о последних 10 операциях 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге 100 тенге

3.13.5.2. Выписка по счету:

ежемесячная:

- через отделения Банка 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге

дополнительная:

- через отделения Банка 500 тенге 500 тенге 500 тенге 500 тенге 500 тенге 500 тенге 500 тенге 500 тенге

дополнительная, за каждый месяц, предшествующий двум 

последним календарным месяцам:

- через отделения Банка 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге 2 000 тенге

Предоставление письменной информации по счету, по запросу 

клиента (с учетом НДС):



- через отделения Банка(с учетом НДС) 500 тенге* 500 тенге* 500 тенге* 500 тенге* 500 тенге* 500 тенге* 500 тенге* 500 тенге*

3.13.6. Блокирование утерянной/украденной карточки, сброс 

счетчика PIN-кода, смена ПИН-кода (с учетом НДС):

Блокирование утерянной/украденной карточки:

- без занесения в международный стоп-лист 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге 250 тенге

- с занесением в международный стоп-лист 18 000 тенге 18 000 тенге 18 000 тенге 18 000 тенге 18 000 тенге 18 000 тенге 18 000 тенге 18 000 тенге

Сброс счетчика PIN-кода 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге 200 тенге

Смена ПИН-кода  250 тенге  250 тенге  250 тенге  250 тенге  250 тенге  250 тенге  250 тенге  250 тенге

3.13.7. Предоставление информации о движении денег по 

карте/счету через SMS-сообщения и PUSH-уведомления в 

мобильном приложении Smartbank

первый месяц - 0 

тенге, 2-ой и 

последующие - 150 

тенге в месяц

0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге 0 тенге

первый месяц - 0 

тенге, 2-ой и 

последующие - 150 

тенге в месяц

0 тенге

3.13.8. Возмещение расходов по предоставлению информации о 

проведенных операциях посредством банкоматов, в т.ч. 

Видеозаписи (с учетом НДС)

- Расходы за предоставление видеозаписи  по платежным картам  АО 

"Евразийский банк" (с учетом НДС)
5 000 тенге* 5 000 тенге* 5 000 тенге* 5 000 тенге* 5 000 тенге* 5 000 тенге* 5 000 тенге* 5 000 тенге*

Примечание к р.3.13.:

* с учетом НДС

**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 $32 (за одного посетителя, за один визит) (или 0 тенге за 

два посещения в месяц на основного держателя при наличии в Банке 

депозита на сумму 10 000 000 тенге и более);

Для держателей карт Visa Infinite 6 посещений в год бесплатно, далее 

стоимость доступа составляет $32 (за одного посетителя, за один 

визит) (или 0 тенге за два посещения в месяц на основного держателя 

при наличии в Банке депозита на сумму 10 000 000 тенге и более);

Для держателей карт Visa Platinum 2 посещения в год бесплатно, далее 

стоимость доступа составляет $32 (за одного посетителя, за один 

визит) (или 0 тенге за два посещения в месяц на основного держателя 

при наличии в Банке депозита на сумму 10 000 000 тенге и более);

*** Банк, обслуживающий банкомат в отдельных случаях может 

взимать дополнительную комиссию за выдачу наличных средств;

1 Для одного открытого депозита предусмотрен только 1 пакет карт 

на льготных условиях. Изменение комиссии за ежемесячное 

обслуживание

осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента обращения 

клиента в отделение банка с заявлением на изменение условий 

обслуживания. Если требования о сумме депозита и сроке хранения ее 

клиентом не были соблюдены, то льготное условие по ежемесячному 

обслуживанию карты прекращает свое действие.



Продукт Карта к депозиту,  Super Turbo Deposit Card, Standard 

(Стандарт), Cтандарт, VIP, Карта заемщика, Garant, Карта для детей, 

Salary 1,2,3, CashBack MotoGP Card, CashBack Turbo Card, Зарплатный 

пакет (MasterCard Standard/Visa Classic/Visa Gold/ MasterCard Gold), 

Stаff new (MasterCard Standard/Visa Classic/Visa Gold/ MasterCard 

Gold), Тариф Зарплатный (Индивидуальный 2,3) (MasterCard 

Standard/Visa Classic/Visa Gold/ MasterCard Gold) и Тариф Зарплатный 

(MasterCard Standard/Visa Classic/Visa Gold/ MasterCard Gold) 

переведен на продукт Salary New - Пакет «Gold».

Продукт Eurasian Diamond Card VISA Infinite, Eurasian Platinum Card 

(индивидуальный тариф) и Тариф Зарплатный (Индивидуальный 2) 

(MC Black Edition /Visa Infinite/Visa Platinum ) переведен на продукт 

Salary New - Пакет «Premium».

Продукт Eurasian Platinum Card, Зарплатный пакет (MC Black Edition 

/Visa Infinite/Visa Platinum ), Stаff new (MC Black Edition /Visa 

Infinite/Visa Platinum), Тариф Зарплатный (Индивидуальный 3) и 

Зарплатный (MC Black Edition /Visa Infinite/Visa Platinum), VISA 

INFINITE EURASIAN STANDART Multicurrency и Eurasian Diamond 

Card VISA Infinite переведен на  продукт Salary New - Пакет 

«Premium2».

****Данный тариф применяется индивидуально по согласованию 

Карточного Бизнеса и Финансового Департамента.

3.14. Исключен

3.15. Исключен

3.16. Исключен

3.17. Исключен

3.18. Исключен

3.19. Исключен

3.20. Исключен

3.21. Исключен

3.22. Исключен

3.23. Stаff_Corporate

Вид платежной карты

Корпоративные 

карты Visa 

Business/Visa 

Gold/Visa 

Infinite/MasterCard 

Gold 

PayPass/Mastercard 

World PayPass

3.23.1. Выпуск и ежегодное обслуживание банковского счета с 

использованием платежной карты

по основной карте

 - первый год обслуживания; 0 тенге

 - второй и последующий годы; 0 тенге

по дополнительной карте -

Комиссия за ведение текущего счета с использованием 

пластиковой карты, по которому отсутствуют расходные 

операции более 1 года

1 000 тенге

Срочный выпуск карты

 - для филиалов (до 3 рабочих дней) 3 500 тенге

 - для отделений (до 6 рабочих дней) 3 500 тенге

3.23.1.1. Замена карты по просьбе держателя карты или выпуск 

новой карты взамен утерянной/украденной
0 тенге

3.23.1.2. Замена карты по инициативе Банка 0 тенге



3.23.2. Зачисление  и переводы денег

3.23.2.1. Зачисление денег на банковский счет с использованием 

платежной карты:

- наличными

- перечислением из других банков

- перечислением при зарплатном проекте (уплачивается 

предприятием/организацией)
-

3.23.2.2. Исключен

3.23.2.3. Перевод денег с банковского счета с использованием 

платежной карты:

'- в пользу клиентов АО "Евразийский банк" через отделения Банка запрещено

''- в пользу клиентов АО "Евразийский банк" по длительным 

поручениям
запрещено

- в пользу  клиентов других банков в национальной валюте запрещено

- в пользу  клиентов других банков в иностранной валюте запрещено

3.23.2.4. Исключен

3.23.3 Транзакционные комиссии

3.23.3.1. Получение наличных денег в банкомате:

- сеть АО "Евразийский банк"

Visa Gold/Visa 

Business/MasterCard 

Gold 

PayPass/Mastercard 

World PayPass:

до 1 млн. тенге 

включительно в 

течении календарного 

месяца – 0 тенге;

свыше 1 млн. тенге в 

течении календарного 

месяца – 0,95% от 

суммы;

Visa Infinite:

до 2 млн. тенге 

включительно в 

течении календарного 

месяца  – 0 тенге;  

свыше 2 млн тенге в 

течении календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы.

- сеть других банков 0 тенге

- в сети банкоматов за пределами РК 0 тенге

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



- сеть АО "Евразийский банк", тенге

Visa Gold/Visa 

Business/MasterCard 

Gold 

PayPass/Mastercard 

World PayPass:

до 5 млн. тенге 

включительно в 

течении календарного 

месяца  – 0 тенге;

свыше 5 млн. тенге в 

течении календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы;

Visa Infinite:

до 10 млн. тенге 

включительно в 

течении календарного 

месяца – 0 тенге;

свыше 10 млн. тенге  в 

течении календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы.

 - иностранная валюта

Visa Gold/Visa 

Business/MasterCard 

Gold 

PayPass/Mastercard 

World PayPass: до 

10000 долларов/евро 

включительно в 

течении календарного 

месяца – 0%;  

свыше 10000 

долларов/евро в 

течении календарного 

месяца - 0,8% от 

суммы.

Visa Infinite: до 25000 

долларов/евро 

включительно в 

течении календарного 

месяца – 0%;  

свыше 25000 

долларов/евро в 

течении календарного 

месяца - 0,8% от 

суммы

- сеть других банков 0 тенге

3.23.3.3.1. Дополнительная комиссия за получение наличных 

денег за счет кредитного лимита через POS-терминал или 

банкомат:

0 тенге

3.23.3.4. Оплата товаров и услуг на предприятиях торговли и 

сервиса (с учетом НДС):

- сеть АО "Евразийский банк" (с учетом НДС) 0 тенге*

- сеть других банков (с учетом НДС) 0 тенге*

3.23.3.5.  Безналичная оплата услуг казино/лотерей/покупки 

электронных денег
запрещено

3.23.3.6. Дополнительная комиссия за оплату товаров и услуг, 

проведение различных платежей за счет кредитного лимита
запрещено

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



3.23.3.7. Исключен

3.23.3.8. Оплата стоимости сертификата по  договору страхования 

путешественников от имени страховой организации (для карт вне 

пакета)

Full 16 000 тенге

Light -

3.23.4. Выписки

3.23.4.1. Запрос баланса с помощью банкомата или POS-

терминала:

 - сеть АО "Евразийский банк"  0 тенге

 - сеть других банков 0 тенге

3.23.4.2. Запрос информации о последних 10 операциях: 0 тенге

3.23.4.3. Выписка по банковскому счету с использованием 

платежной карты:

- ежемесячная 0 тенге

- дополнительная 0 тенге

- дополнительная, за каждый месяц, предшествующий двум последним 

календарным месяцам
0 тенге

- предоставление письменной информации по счету, по запросу 

клиента  (с учетом НДС)
0 тенге*

3.23.5. Блокирование утерянной/украденной карты, сброс 

счетчика PIN-кода, смена ПИН-кода:

Блокирование утерянной/украденной карты:

- без занесения в международный стоп-лист 0 тенге

- с занесением в международный стоп-лист 0 тенге

Сброс счетчика PIN-кода 0 тенге

Смена ПИН-кода 0 тенге

3.23.6. Ставки вознаграждения Банка по предоставленным 

займам

3.23.6.1. В пределах установленного банковского займа:

- в тенге не предусмотрено

- в долларах США/евро не предусмотрено

Комиссия за обслуживание займа -

3.23.6.2. В случае превышения суммы установленного 

банковского займа :

- в тенге не предусмотрено

- в долларах США/евро не предусмотрено

3.23.6.3. В случае просрочки погашения банковского займа 

неустойку (штраф,пеня) составит:

- в течение девяноста дней просрочки

0,5% от суммы 

просроченного 

платежа, за каждый 

день просрочки



- по истечении девяноста дней просрочки

0,03% от суммы 

просроченного 

платежа за каждый 

день просрочки, но не 

более 10% от суммы 

выданного займа, за 

каждый год действия 

Договора

3.23.6.4.. Комиссионное вознаграждение не предусмотрено

3.23.7. Предоставление информации о движении по карте/счету 

через SMS-сообщения и PUSH-уведомления в мобильном 

приложении Smartbank

первый месяц 0 тенге, 

2-ой и последующие - 

150 тенге в месяц

3.23.8. Исключен

3.23.9. Предоставление информации о проведенных операциях 

посредством банкоматов, в т.ч. видеозаписи (с учетом НДС)

 Возмещение расходов, связанных с предоставлением видеозаписи по 

платежным карточкам АО "Евразийский банк" (с учетом НДС)
0 тенге

3.24. Исключен

3.25. Социальная карта

Вид платежной карты

MasterCard Standard 

Unembossed/Visa 

Classic 

Unembossed/Visa 

Electron/MasterCard 

Gold 

PayPass/MasterCard 

World PayPass/Visa 

Gold

3.25.1. Выпуск и ежегодное обслуживание счета

3.25.1.1. Выпуск карточки и обслуживание счета:

по основной карточке

 - первый год обслуживания; 0 тенге

 - второй и последующий годы; 0 тенге

по дополнительной карточке не предоставляется 

Комиссия за ведение текущего счета с использованием 

пластиковой карты, по которому отсутствуют расходные 

операции более 1 года

1 000 тенге

3.25.1.2. Замена карточки по просьбе держателя карточки или 

выпуск новой карточки взамен утерянной/украденной
1 000 тенге

3.25.1.3. Замена карточки по инициативе Банка 0 тенге

3.25.1.4 Срочный выпуск карты

 - для филиалов (до 3 рабочих дней) 3 500 тенге

 - для отделений (до 6 рабочих дней) 3 500 тенге

3.25.2 Зачисление  и переводы денег

3.25.2.1. Зачисление денег на счета:

- наличными 0%

- перечислением из других банков не предусмотрено

- Выплата пенсий, пособий, удержаний и т.д., зачисленных РГКП 

«Государственный центр по выплате пенсий Министерства труда и 

социальной защиты населения РК» на текущий счет получателя.

0 тенге



3.25.2.2. Перевод денег с карты на карту посредством 

дистанционных каналов Банка:

 - на карту клиента Евразийского банка 0 тенге

 - на карты клиентов других БВУ

до 50 000 тенге 

включительно в 

течении календарного 

месяца - 0 тенге;

свыше 50 000 тенге в 

течении календарного 

месяца - 0,9% от 

суммы, мин. 200 тенге

 - с карт других БВУ на карту Евразийского банка не предусмотрено

3.25.2.3. Перевод денег со счета:

- в пользу клиентов АО "Евразийский банк" через отделения Банка
1% от суммы +500 

тенге

- в пользу клиентов АО "Евразийский банк" по длительным 

поручениям

1% от суммы +500 

тенге

- в пользу клиентов других банков в национальной валюте
1,5% от суммы +500 

тенге

- в пользу клиентов других банков в иностранной валюте
1,5% от суммы +500 

тенге

3.25.2.4. Перевод денег с карты на карту посредством 

дистанционных каналов других банков:

 - на карту клиента Евразийского банка и/или с карты клиента 

Евразийского банка

0,9% от суммы, мин. 

200 тенге

3.25.3 Транзакционные комиссии

3.25.3.1. Получение наличных денег в банкомате:

- сеть АО "Евразийский банк"

до 1 млн. тенге 

включительно в 

течении календарного 

месяца – 0 тенге;

свыше 1 млн. тенге в 

течении календарного 

месяца – 0,95% от 

суммы

- сеть других банков
1,5% от суммы (мин. 

200 тенге)

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

- сеть АО "Евразийский банк", тенге

до 5 млн. тенге 

включительно в 

течении календарного 

месяца  – 0 тенге;

свыше 5 млн. тенге в 

течении календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы.



 - иностранная валюта
0,8% от суммы , мин. 

50 тенге

- сеть других банков
1,5% от суммы (мин. 

350 тенге)

3.25.3.3. Дополнительная комиссия за получение наличных денег 

за счет кредитного лимита через POS-терминал или банкомат:
-

3.25.3.4. Оплата товаров и услуг на предприятиях торговли и 

сервиса:

- сеть АО "Евразийский банк" 0 тенге

- сеть других банков 0 тенге

3.25.3.5.  Безналичная оплата услуг казино/лотерей/покупки 

электронных денег

3,5% от суммы +1000 

тенге

3.25.3.6. Дополнительная комиссия за оплату товаров и услуг, 

проведение различных платежей за счет кредитного лимита
-

3.25.3.7. Исключен -

3.25.4. Выписки

3.25.4.1. Запрос баланса с помощью банкомата или POS-

терминала:

 - сеть АО "Евразийский банк" 50 тенге

 - сеть других банков 50 тенге

3.25.4.2. Запрос информации о последних 10 операциях 100 тенге

3.25.4.3. Выписка по счету:

- ежемесячная 200 тенге

- дополнительная 500 тенге

- дополнительная, за каждый месяц, предшествующий двум последним 

календарным месяцам
2 000 тенге

- предоставление письменной информации по счету, по запросу 

клиента  (с учетом НДС)
 500 тенге*

3.25.5. Блокирование утерянной/украденной карточки, сброс 

счетчика PIN-кода, смена ПИН-кода:

Блокирование утерянной/украденной карточки:

- без занесения в международный стоп-лист 250 тенге

- с занесением в международный стоп-лист 18 000 тенге

Сброс счетчика PIN-кода 200 тенге

Смена ПИН-кода 250 тенге

3.25.6. Ставки вознаграждения Банка по предоставленным 

займам

3.25.6.1. В пределах установленного банковского займа:

- в тенге 15% годовых

- в долларах США/Евро -



Комиссия за обслуживание займа 15% годовых

3.25.6.2. В случае превышения суммы установленного 

банковского займа :

- в тенге 15% годовых

- в долларах США/евро -

3.25.6.3. В случае просрочки погашения банковского займа 

неустойку (штраф,пеня) составит:

- в течение девяноста дней просрочки

0,5% от суммы 

просроченного 

платежа, за каждый 

день просрочки

- по истечении девяноста дней просрочки

0,03% от суммы 

просроченного 

платежа за каждый 

день просрочки, но не 

более 10% от суммы 

выданного займа, за 

каждый год действия 

Договора

3.25.6.4. Комиссионное вознаграждение не предусмотрено

3.25.7. Предоставление информации о движении по карте/счету 

через SMS-сообщения и PUSH-уведомления в мобильном 

приложении Smartbank 

первый месяц 

бесплатно, 2-ой и 

последующие - 150 

тенге в месяц

3.25.8. Предоставление информации о проведенных операциях 

посредством банкоматов, в т.ч. видеозаписи (с учетом НДС) 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением видеозаписи по 

платежным карточкам АО "Евразийский банк" (с учетом НДС)
5000 тенге*

3.26. Corporate - 2

Вид платежной карты

MasterCard Standard 

/MasterCard Gold 

PayPass/MasterCard 

World PayPass/Visa 

Gold

3.26.1. Выпуск карточки и обслуживание счета:

3.26.1.1. по основной карточке

- первый год обслуживания; 0 тенге

- второй и последующий годы; 10 000 тенге

по дополнительной карточке 5000 тенге

Комиссия за ведение текущего счета с использованием 

пластиковой карты, по которому отсутствуют расходные 

операции более 1 года

1 000 тенге

3.26.1.2. Срочный выпуск карты*

 - для филиалов (до 3 рабочих дней) 3 500 тенге

 - для отделений (до 6 рабочих дней) 3 500 тенге

Перевыпуск в связи с заменой карточки по просьбе держателя 

карточки или выпуск новой карточки взамен 

утерянной/украденной

2 000 тенге

Перевыпуск в связи с заменой карточки по инициативе Банка 0 тенге

3.26.2. Зачисление  и переводы денег

3.26.2.1. Зачисление денег на счета:



- наличными 0% от суммы

- перечислением из других банков 0% от суммы

3.26.2.2. Исключен

3.26.2.3. Перевод денег со счета:

- в пользу клиентов АО "Евразийский банк" через отделения Банка
1% от суммы + 500 

тенге

- в пользу клиентов АО "Евразийский банк" по длительным 

поручениям

1% от суммы + 500 

тенге

- в пользу клиентов других банков в национальной валюте
1,5% от суммы + 500 

тенге

- в пользу клиентов других банков в иностранной валюте
1,5% от суммы + 500 

тенге

3.26.2.4. Исключен

3.26.3. Транзакционные комиссии

3.26.3.1. Получение наличных денег в банкомате:

- сеть АО "Евразийский банк"

до 1 млн. тенге 

включительно в 

течении календарного 

месяца – 0 тенге;

свыше 1 млн. тенге в 

течении календарного 

месяца – 0,95% от 

суммы

- сеть других банков
1,5% от суммы (min 

350 тенге)

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

- сеть АО "Евразийский банк", тенге

до 5 млн. тенге 

включительно в 

течении календарного 

месяца  – 0 тенге;

свыше 5 млн. тенге в 

течении календарного 

месяца - 0,95% от 

суммы

иностранная валюта

до 10 000 

долларов/евро 

включительно в 

течении календарного 

месяца – 0%;  

свыше 10 000 

долларов/евро в 

течении календарного 

месяца - 0,8% от 

суммы

3.26.3.3. Оплата товаров и услуг на предприятиях торговли и 

сервиса:

- сеть АО "Евразийский банк" 0 тенге

- сеть других банков 0 тенге



3.26.3.4. Исключен  

3.26.4. Выписки

3.26.4.1. Запрос баланса с помощью банкомата или POS-

терминала:

 - сеть АО "Евразийский банк" 50 тенге

 - сеть других банков 50 тенге

Запрос информации о последних 10 операциях: 100 тенге

3.26.4.2. Выписка по банковскому счету, с использованием 

платежной карты:

- ежемесячная 0 тенге

- дополнительная (за текущий или один из последних 6 ти 

календарных месяцев)
500 тенге

- дополнительная (от последних 6 календарных до последних 24 

календарных месяцев)
1 500 тенге

- архивная (за каждый месяц, превышающий 24 последних 

календарных месяцев)
1 500 тенге

- предоставление письменной информации по счету, по запросу 

клиента (с учетом НДС)
1 500 тенге*

3.26.5. Блокирование утерянной/украденной карточки, сброс 

счетчика PIN-кода, смена ПИН - кода:

Блокирование утерянной/украденной карточки:

- без занесения в международный стоп-лист 1 550 тенге

- с занесением в международный стоп-лист 18 000 тенге

Сброс счетчика PIN-кода 200 тенге

Смена ПИН - кода через 250 тенге

3.26.6. Ставки вознаграждения Банка по предоставленным 

займам
3.26.6.1. В случае возникновения суммы неразрешенного 

овердрафта:

- в тенге 15% годовых

3.26.6.2. В случае просрочки погашения банковского займа 

неустойку (штраф,пеня) составит:

- в течение девяноста дней просрочки

0,5% от суммы 

просроченного 

платежа, за каждый 

день просрочки

- по истечении девяноста дней просрочки

0,03% от суммы 

просроченного 

платежа за каждый 

день просрочки, но не 

более 10% от суммы 

выданного займа, за 

каждый год действия 

Договора

3.26.6.3. Комиссионное вознаграждение

3.26.7. предоставление информации о движении по карте/счету 

через SMS-сообщения и PUSH-уведомления в мобильном 

приложении Smartbank

первый месяц 

бесплатно, 2-ой и 

последующие - 150 

тенге в месяц

3.26.8. Предоставление видеозаписи по операциям проведенным в 

банкоматах АО "Евразийский банк" *



- Возмещение расходов, связанных с предоставлением видеозаписи  по 

платежным картам  АО "Евразийский банк" (с учетом НДС)
5000 тенге*

Примечание:

* с учетом НДС.



 АО "Евразийский Банк", 

в %

Продовольственные 

товары, гастрономы, 

АЗС, авиалинии

Продовольственные 

товары, авиалинии

(MCC = 5499, 5542, 

3000-3350, 4511)

(MCC = 5499, 3000-

3350, 4511)

№ 

тарифного 

пакета

Планируемый 

предпринимателем объем 

операций в среднем за месяц, в 

тенге

Visa International / 

MasterCard WorldWide

Visa International / 

MasterCard 

WorldWide

Visa International / 

MasterCard 

WorldWide

Visa International
 MasterCard 

WorldWide

0 свыше 10 000 000 

0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 

0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 

1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 

2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 

2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0

1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 

1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 

2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0

0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 

1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 

1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 

2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 

2,8; 2,9; 3,0

 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 

1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 

1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 

2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 

2,7; 2,8; 2,9; 3,0

1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 

2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 

2,7; 2,8; 2,9; 3,0

 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 

3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 

4,0;

1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 

2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 

2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 

3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 

3,8; 3,9; 4,0;

1 свыше 5 000 000 

0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 

0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 

1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 

2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 

2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0

1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 

2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 

1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 

2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 

2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0

 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 

1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 

1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 

2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 

2,7; 2,8; 2,9; 3,0

1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 

2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 

2,7; 2,8; 2,9; 3,0

 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 

3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 

4,0;

1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 

2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 

2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 

3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 

3,8; 3,9; 4,0;

2 от 2 000 000 до 5 000 000

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 

1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 

2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 

2,9; 3,0

1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 

2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 

2,8; 2,9; 3,0

1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 

1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 

2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 

2,8; 2,9; 3,0

1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 

1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 

2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0

2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 

3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 

4,0;

2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 

2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 

3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 

3,8; 3,9; 4,0;

3 от 500 000 до 2 000 000

0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 

1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 

1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0

2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0

1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 

2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0

1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 

2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0

2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 

2,7; 2,8; 2,9; 3,0

3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 

3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 

4,0;

 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 

3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 

3,8; 3,9; 4,0;

4 от 100 000 до 500 000

1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 

1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 

2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 

2,8; 2,9; 3,0

2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 

2,7; 2,8; 2,9; 3,0

2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0

2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 

2,8; 2,9; 3,0

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0

 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 

4,0;

  3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 

3,8; 3,9; 4,0;

5 до 100 000 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0

29.4. Прочие тарифы по торговому эквайрингу

Валюта

Раздел 29. Комиссии по электронным деньгам, торговому и интернет эквайрингу
1

29.1. Продукт Торговый эквайринг Интернет эквайринг

29.2. Банк-эмитент Карты других банков, в %
 АО "Евразийский Банк"и других банков, в 

%

29.3. Вид деятельности организации Все

Все (при условии что 

MCC ≠ 3000-3350, 

4511, 5499, 5511, 5521, 

9402, 5542)

Автодилеры
Все (при условии что 

MCC ≠ 5499, 3000-

3350, 4511)

(MCC = 5511, 5521)

Visa International / MasterCard WorldWide

Наименование



тенге Бесплатно

тенге Бесплатно

тенге Бесплатно

тенге 3000

тенге 100 000

тенге Бесплатно

29.5.2. Выпуск электронных денег в пользу агентов (юридических лиц) 0,2% от суммы  электронных денег, погашенных (использованных) клиентами

Открытие счета для предприятия торговли и сервиса при заключении договора с Банком на торговый и/или интернет эквайринг
2

Выпуск карты VISA Business
3
 и VISA Infinite

4
 и ежегодное обслуживание счета на весь срок действия договора торгового/интернет эквайринга

5

Ежеквартальная комиссия за обслуживание платежей по каждому POS-терминалу, установленному Банком (при оборотах более 100 000 тенге в месяц)

Ежеквартальная комиссия за обслуживание платежей по каждому POS-терминалу, установленному Банком (при оборотах менее 100 000 тенге в месяц)
6

Единоразовое возмещение расходов Банка по подключению к процессинговой системе Банка POS-терминала, приобретенного клиентом самостоятельно

Комиссия за проведение безналичных платежей по POS-терминалу, установленному Банком во время проведения акции по развитию эквайринга (применяется к каждому 

POS-теримналу на срок не более трех месяцев с даты заключения договора)

29.5. Операции с электронными деньгами

29.5.1. Выпуск электронных денег в пользу физических лиц 0,8% от суммы  электронных денег, погашенных (использованных) клиентами

6 не распространяется на ПТС с крупной сетью (свыше 5-ти POS-терминалов)

29.6. Операции на корпоративном сайте (или ином веб-ресурсе Банка)

29.6.1. Перевод в пользу погашения кредита с пластиковой карты любого банка на корпоративном 

сайте (или ином веб-ресурсе Банка)
100 тенге за 1 операцию

29.6.2. Перевод в пользу пополнения депозита и карточного счета с пластиковой карты любого 

банка на корпоративном сайте (или ином веб-ресурсе Банка)
Бесплатно

Примечания

1 применение комиссии осуществляется при условии соответствия клиента критериям, определенным внутренними нормативными документами Банка.

2 при обязательном подключении клиента к системе дистанционного банковского обслуживания юридических лиц «CLIENT’S BANK» (БАНК- клиент, ИНТЕРНЕТ- клиент)

3 может быть применимо к тарифным пакетам №3, 4 и 5 при наличии желания клиента получить данную карту

4 может быть применимо к тарифным пакетам №1 и 2 при наличии желания клиента получить данную карту

5 может быть применимо только для POS/mPOS-терминалов Банка. В случае подключения к процессингу Банка POS/mPOS-терминала, приобретенного  клиентом самостоятельно, применяются стандартные тарифы 

Банка


