
Карта заемщика

Вид карты (тариф) MasterCard Gold/Visa Gold

15. Выпуск карточки и обслуживание банковского счета с использованием пластиковой карты:

- первый год обслуживания; 0 тенге

- второй и последующий годы; 0 тенге

- по дополнительной карточке 400 тенге

- Комиссия за ведение текущего счета с использованием пластиковой 

карты, по которому отсутствуют расходные операции более 1 года
1 000 тенге

15.1.2.  Замена карточки по просьбе держателя карточки или выпуск новой 

карточки взамен утерянной/украденной
500 тенге

15.1.3. Замена карточки по инициативе Банка 0 тенге

для филиалов (до 3 рабочих дней) 3 500 тенге

для отделений (до 6 рабочих дней) 3 500 тенге

15.2.1. Зачисление денег на банковский счет с использованием пластиковой карты:

- наличными

- перечислением из других банков

- в пользу клиентов Евразийского банка и других банков РК посредством 

дистанционных каналов
1%+150 тенге

15.2.3. Перевод денег с банковского счета с использованием пластиковой карты:

- в пользу клиентов АО "Евразийский банк" через отделения Банка 200 тенге 

- в пользу клиентов АО "Евразийский банк" по длительным поручениям 0 тенге

- в пользу клиентов других банков в национальной валюте согласно тарифам Банка по переводным операциям в национальной валюте

- в пользу клиентов других банков в иностранной валюте согласно тарифам Банка по переводным операциям в иностранной валюте

- сеть АО "Евразийский банк" 0 тенге

- сеть других банков 2% от суммы, но не менее 200 тенге

- сеть АО "Евразийский банк", тенге 0 тенге

иностранная валюта 2%

- сеть других банков 2% от суммы, но не менее 200 тенге

15.3.3. Дополнительная комиссия за получение наличных денег за счет 

кредитного лимита через POS-терминал или банкомат:
не предусмотрено

- получение беззалогового займа наличными в сети АО "Евразийский банк" 0 тенге

- сеть АО "Евразийский банк" 0 тенге

- сеть других банков 0 тенге

15.3.5.  Безналичная оплата услуг в казино 1,5% от суммы +250 тенге

15.3.6. Дополнительная комиссия за оплату товаров и услуг, проведение 

различных платежей за счет кредитного лимита
не предусмотрено

15.3.7.Возмещение расходов Priority Pass за посещение VIP-зала, за одного

 человека, за одно посещение
не предусмотрено

Full 9 350 тенге

Light 7 425 тенге

- сеть АО "Евразийский банк" 50 тенге

- сеть других банков 50 тенге

15.4.2. Запрос информации о последних 10 операциях: 100 тенге

- ежемесячная 0 тенге

- дополнительная 465 тенге

- дополнительная, за каждый месяц, предшествующий двум последним 

календарным месяцам
1 550 тенге

- предоставление письменной информации по счету, по запросу клиента 500 тенге

- без занесения в международный стоп-лист 250 тенге

- с занесением в международный стоп-лист 15 500 тенге

- сброс счетчика PIN-кода 100 тенге

- в тенге (!) операция запрещена

- в тенге (!) операция запрещена

15.6.3. В случае просрочки погашения банковского займа неустойка (пеня, 

штраф) составит:
(!) операция запрещена

Предоставление информации о движении по карте/счету через SMS-

сообщения  
первый месяц бесплатно, 2-ой и последующие - 100 тенге в месяц

- Возмещение расходов, связанных с предоставлением видеозаписи по 

платежным карточкам  АО "Евразийский банк"
5000 тенге

15.9. Смена ПИН-кода 0 тенге

0 тенге

ПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЙ

15.1.1.Выпуск карточки и обслуживание банковского счета с использованием пластиковой карты:

- по основной карточке:

15.1.4 Срочный выпуск карты:

15.2 Зачисление  и переводы денег

15.6.1. В пределах установленного банковского займа:

15.2.2. Перевод денег с карты:

15.3. Транзакционные комиссии

15.3.1. Получение наличных денег в банкомате:

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

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

15.3.8. Оплата стоимости сертификата по  договору страхования путешественников от имени страховой организации (для карт вне пакета)

15.4.   Выписки

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

15.4.3. Выписка по банковскому счету с использованием пластиковой карты:

15.5.  Блокирование утерянной/украденной карточки, сброс счетчика PIN-кода

15.6.  Ставки вознаграждения Банка по предоставленным займам

15.6.2. В случае превышения суммы установленного банковского займа :

15.7. Комиссионное вознаграждение

15.8. Предоставление информации о проведенных операциях посредством банкоматов, в т.ч. видеозаписи (с учетом НДС) 

Примечание:

Тарифы по продукту карта Like IT соответствуют тарифам Карты заемщика


