
Путешествия Заведения
Одежда и 

аксессуары
Авто Медицина Продукты Развлечения

Повышенный 

бонус (Отели, 

авиа, жд 

билеты)

Повышенный 

бонус 

(Рестораны, 

кафе, бары)

Повышенный 

бонус (Одежда, 

обувь, 

аксессуары)

Повышенный 

бонус (АЗС, СТО, 

автомойки)

Повышенный 

бонус (Аптеки, 

медицинские 

учреждения)

Повышенный 

бонус 

(Супермаркеты)

Повышенный бонус 

(Кино, аквапарки, 

аттракционы, клубы 

видеоигр, театры, 

галереи, цирки и 

др.)

1 Пакет Ванилла 0,5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

2 Пакет Стандарт 0,5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

3 Пакет Премиум 1% 1% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

4 Продукт "Salary New", Пакет Gold 0,5% x2 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

5
Продукт "Salary New", тип пластика Visa Infinite/MC Black 

Edition/Visa Platinum
1% x2 1% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

6 Кредитные карты Евразия, CashBack MotoGP 0,5%

7 Кредитная карта с функцией рассрочки 1%

8
Кредитный лимит с опцией рассрочки и револьверного 

кредита SmartCard (World)

3% - в первые 

3 месяца, 

далее - 1%

9 Социальная карта 0,5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

10
Тариф Зарплатный (Индивидуальный 4,5,6), тип пластика 

Mastercard Gold/World/Visa Gold
0,5% x2 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

11
Тариф Зарплатный (Индивидуальный 4), тип пластика 

Visa Infinite/MC Black Edition/Visa Platinum
1% x2 1% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

12 Автокарта (World) 1% 1%
3% (расширенная 

Авто-категория)

13 Эко-карта (World) 0,50%

14
Пакет "Приват-банкинг" (Visa Infinite/MC Black 

Edition/Visa Platinum)
1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

№ Наименование операции траты бонусов

Минимальн

ый порог 

наличия 

бонусов для 

инициации 

операции

Лимит 

траты 

бонусов на 

1 

транзакци

ю

Курс 

конвертаци

и бонусов

1

Трата бонусов в сети POS терминалов и интернете  (E-

commerce), платежи в Smartbank (коммунальные услуги, 

мобильная связь)

100 BNS

Без 

ограничен

ий

1 BNS = 1 KZT

№ Наименование лимиты на начисление бонусов *** Gold/World Premium

Пакет 

"Приват-

банкинга"

1 Ежедневный лимит 5 000            5 000       30 000        

2 Ежемесячный лимит 20 000          30 000     170 000     

***- Начисление Бонусов не может совокупно превышать 5 000 (пять тысяч) Бонусов в день, но не более 30 000  (тридцать тысяч) Бонусов в месяц по всем операциям для всех Премиальных карточек Держателя, за исключением Пакета "Приват-банкинг", и не более 20 000 (двадцать 

тысяч) Бонусов в месяц по всем операциям для всех остальных  карточных продуктов участвующих в Акции "Лояльность", за исключением Пакета "Приват-банкинга". По пакету "Приват-Банкинг" начисление Бонусов не может совокупно превышать 30 (тридцати тысяч) Бонусов в 

день, но не более 170 000  (ста семидясити тысячи) Бонусов в месяц по всем операциям.

При открытии Клиентом нескольких платежных карточек и осуществления по ним транзакций, выплата Бонусов ограничена суммой 5 000 (пять тысяч) Бонусов в день, но не более 30 000 (тридцать тысяч) Бонусов  для всех Премиальных карточек и не более 20 000 (двадцать  

тысяч) Бонусов в месяц для всех остальных  карточных продуктов участвующих в Акции "Лояльность" по всем транзакциям, проведенным Клиентом по своим платежным карточкам, за исключением Пакета "Приват-банкинг". При открытии клиентом нескольких платежных 

карточек По пакету "Приват-банкинг" выплата бонусов ограничена  30 (тридцатью тысячами) Бонусов в день, но не более 170 000  (сто семидясити тысячев) Бонусов в месяц по всем операциям.

По дополнительным карточкам начисление Бонусов производится на бонусный счет основного держателя платежной карточки.

Разовые акционные программы  проводятся Банком на основании решения руководителя Блока Цифровой банк для ст имулирования развития программы лояльности по отдельным партнерам банка с которыми есть договоренности до 25% бонусов за счет скидок партнеров.

Начисление/трата Бонусов не допускаются в случаях отмены Клиентом соответствующего указания или приостановления его исполнения, а также при проведении следующих операций: 

- получение наличных денег (в том числе через банкомат или пункт выдачи наличных денег); 

- зачисление на текущий счет с использованием платежной карточки денег; 

- возврат на текущий счет с использованием платежной карточки денег, ранее списанных в оплату товара/услуги; 

- покупка дорожных чеков, а также аналогов денег (крипто валюта, электронная валюта и т.д.); 

- покупка иностранной валюты и оплата комиссий, связанных с покупкой иностранной валюты; 

- оплата ставок и пари, лотерейных билетов, прав на участие в розыгрышах призов или иных поощрений; 

- перевод денег; 

- оплата задолженности перед банками второго уровня РК по соответствующему договору;

- при наличии наложенных ограничений/арестов на счета клиента. Наложенных на основании действующего законодательства, включая, но не ограничиваясь: уполномоченными органами, банками второго уровня, судебными исполнителями;

- оплата бизнес услуг и сервисов B2B;

- пополнения электронных кошельков;

- покупка телекоммуникационного оборудования, включая телефонные продажи;

- оплата рекламных услуг;

- оплата в ломбардах;

- оплата услуг судебных исполнителей и/или судебных услуг/пошлин.

Дополнител

ьный 

бонус,%**

** - Дополнительный бонус применяется для retail-транзакции, при условии, что остаток на текущем счете с использованием платежной карточки, которая используется для совершения карточной операций, соответствующей Услвоиям Акции, составлял не менее 1 000 000 (один 

миллион) тенге за 3 (три) рабочих дня до совершения соответствующей карточной операции

Бонус за 

бесконтактные 

платежи в 

приложении 

EurasianPay/Ap

plePay/Samsun

g Pay, %

Использование бонусов

Лимиты на начисление бонусов

*- Начисление Удвоенных бонусов  действительно в течении 3 (три) месяцев с момента открытия карточки,  для новых карт продукта Зарплатная карта, в том числе для продуктов "Salary New Premium", "Salary New".  Бонусы удваиваются при начислении Гарантированного бонуса 

и не распространяется на другие виды бонусов.

2%

Welcome-

бонус за 

регистраци

ю в 

мобильном 

приложени

и 

Smartbank

500 бонусов

Бонус при установке любимой категории

30%

Приложение 1. Ставки начисления бонусов по Акции "Лояльность" для держателей платежных карточек АО «Евразийский банк»

№ Наименование продукта, тарифа, где имеется бонус
Гарантирова

нный 

бонус,%

Удвоенны

е 

бонусы,%*

Размер бонуса при retail-транзакции по безналичной оплате товаров и услуг на сумму более 500 тенге


