ПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЙ
Вид платежной карты
40.1. Выпуск и ежегодное обслуживание cчета
40.1.1.Выпуск карты и обслуживание cчета с использованием карты:
по основной карте:
- первый год обслуживания;
- второй и последующий годы;
по дополнительной карте:
- первый год обслуживания;
- второй и последующий годы;
Срочный выпуск карты:
- для филиалов (до 3 рабочих дней)
- для отделений (до 6 рабочих дней)
40.1.2. Замена карты по просьбе держателя карты или выпуск новой
карты взамен утерянной/украденной*
40.1.3. Замена карты по инициативе Банка

Visa Gold/MasterCard Gold/MasterCard Gold PayPass

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

40.1.4. 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
В случае погашения части суммы задолженности в льготный период:
- при сумме рассрочки в календарном месяце не более 200 000 (двести
тысяч) тенге
- при сумме рассрочки в календарном месяце более 200 000 (двести
тысяч) тенге
40.2. Зачисление и переводы денег
40.2.1. Зачисление денег на текущий счет с использованием карты:
Наличными:
- в кассе отделения Банка
- через информационно-платежный терминал
- в кэш-ин банкомате
Безналичными:
- онлайн переводы на карту
- перечислением из других банков
40.3. Комиссии при использовании собственных средств:
40.3.1. 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 (до 300 000 тенге включительно в
течении календарного месяца)
- сеть других банков за пределами РК (свыше 300 000 тенге включительно
в течении календарного месяца)

40.3.2. Получение наличных денег в кассе через POS-терминал:
- сеть АО "Евразийский банк"
- сеть других банков
40.3.3. Оплата товаров и услуг на предприятиях торговли и сервиса:
- сеть АО "Евразийский банк"
- сеть других банков
Безналичная оплата услуг в казино
Оплата услуг в ДБО Смартбанк
40.3.4. Перевод денег с карты:
- через сервис pay.smartbank.kz
- онлайн переводы в банкомате
- через отделения Банка

0 тенге

2 000 тенге
5 000 тенге

0,1% от суммы
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге

0 тенге
0 тенге
1% от суммы
0 тенге
1,5% от суммы
0 тенге
1,5% от суммы, мин 350 тенге
0 тенге
0 тенге
1,5%, мин. 250 тенге
0 тенге
1% от суммы + 150 тенге
1% от суммы + 150 тенге
1% (от суммы перевода) + 300 тенге

40.4. Выписки
40.4.1. Запрос баланса с помощью банкомата или POS-терминала:
- сеть АО "Евразийский банк"
0 тенге
- сеть других банков
0 тенге
40.4.2. Запрос информации о последних 10 операциях:
0 тенге
40.4.3. Выписка по счету с использованием карты:
- ежемесячная
0 тенге
- дополнительная
465 тенге
- дополнительная, за каждый месяц, предшествующий двум
1 550 тенге
последним календарным месяцам
40.5. Блокирование утерянной/украденной карты, сброс счетчика PIN-кода, смена PIN-кода в банкомате
- без занесения в международный стоп-лист
0 тенге
- с занесением в международный стоп-лист
0 тенге
- смена ПИН-кода*
0 тенге
- сброс счетчика PIN-кода
0 тенге
40.6. Предоставление информации о движении по карте/счету
0 тенге
через SMS-сообщения
40.7. Предоставлении информации о проведенных операциях посредством банкоматов, в т.ч. видеозаписи (с учетом НДС)
- Возмещение расходов, связанных с предоставлением видеозаписи
5000 тенге
по платежным картам АО "Евразийский банк"*
40.8. Перевод оплаты стоимости сертификата по договору страхования путешественников от имени страховой организации
Full
17 600 тенге
Light
13 440 тенге
Примечание:
* с учетом НДС

