
 
Типовые условия предоставления банковских услуг в рамках Генеральных 

(примерных) условий договоров банковских услуг АО “Kaspi Bank”  
(версия 3) (далее – ГУ) 

1. Тарифный план "Kaspi" 

Наименование Тарифы 

Примечание 
Термины, Определения и сокращения 

используются в значении, 
определенном в ГУ. 

Кредитный лимит От 7500 тенге  
до 5000000 тенге 

Кредитные лимиты могут быть 
установлены в указанных пределах. 

Ежемесячный 
минимальный платеж 

От 1% от кредитного 
лимита до 50% от 
кредитного лимита 
От 1% от задолженности 
до 50% от задолженности 

Минимальный платеж рассчитывается 
ежемесячно. Должен быть не менее 
2000 тенге и не более суммы 
задолженности клиента на конец 
расчетного периода. Если клиент 
допускал просрочку, то минимальный 
платеж увеличивается на сумму 
пропущенных плановых платежей и 
пени, рассчитанной от просроченного 
планового платежа по дату оплаты 
текущего минимального платежа. 

Срок действия карты не более 2 лет Срок, в течение которого действует 
выданная клиенту карта. По 
окончании срока действия карта 
может быть перевыпущена. 

Срок кредита 1 месяц  
Срок кредитной линии 20 лет  
Ставка вознаграждения по 
кредиту 

От 10% до 40%  

Годовая эффективная 
ставка вознаграждения 

От 10% до 56%  

Валюта кредитования Тенге  
Ставка вознаграждения по 
вкладу в тенге  
 
Годовая эффективная 
ставка вознаграждения по 
вкладу в тенге 

От 0 до 5%  
 
 
От 0 до 10% 

В случае если положительный остаток 
на счете превышает 1000 тенге, 
вознаграждение по вкладу 
начисляется в последний рабочий 
день месяца в отчетном периоде на 
ежедневный остаток денег на 
сберегательном счете и ежемесячно 
выплачивается в первый рабочий день 
месяца, следующего за отчетным, в 
котором происходит начисление 
путем перечисления суммы 
вознаграждения за пользование 
вкладом на сберегательный счет, 
увеличивая сумму положительного 
остатка, на который начисляется 
вознаграждение за пользование 
вкладом (условие о капитализации). 
При этом день зачисления денег на 



сберегательный счет и день их 
изъятия со сберегательного счета 
принимаются за один день (при 
расчете не учитывается день 
зачисления денег на сберегательный 
счет). При начислении счет и день их 
изъятия со сберегательного счета 
принимаются за один день (при 
расчете не учитывается день 
зачисления денег на сберегательный 
счет). При начислении 
вознаграждения за пользование 
вкладом в расчет принимается 30 дней 
в месяце, соответственно 360 дней в 
году. 

Ставка вознаграждения по 
вкладу в валюте 

От 0 до 5% В случае, если положительный 
остаток на счете превышает 10 
долларов США/10 евро, 
вознаграждение по вкладу 
начисляется в последний рабочий 
день месяца в отчетном периоде на 
ежедневный остаток денег на 
сберегательном счете и ежемесячно 
выплачивается в первый рабочий день 
месяца, следующего за отчетным, в 
котором происходит начисление 
путем перечисления суммы 
вознаграждения за пользование 
вкладом на сберегательный счет, 
увеличивая сумму положительного 
остатка, на который начисляется 
вознаграждение за пользование 
вкладом (условие о капитализации). 
При этом день зачисления денег на 
сберегательный счет и день их 
изъятия со сберегательного счета 
принимаются за один день (при 
расчете не учитывается день 
зачисления денег на сберегательный 
счет). При начислении 
вознаграждения за пользование 
вкладом в расчет принимается 30 дней 
в месяце, соответственно 360 дней в 
году.  

Годовая эффективная 
ставка вознаграждения по 
вкладу в валюте 

От 0 до 10%  

Валюта операций по карте БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ Валюта счета - тенге. При совершении 
операций в валюте, отличной от 
валюты счета конвертация 
производится согласно внутренним 



документам банка и правилам 
международной платежной системы 
Visa. 

Внесение наличных в  
банкоматах и платежных  
терминалах АО "Kaspi 
Bank" 

БЕСПЛАТНО Внесение в банкоматах, платежных 
терминалах, кассах АО "Kaspi Bank". 

Внесение наличных в 
кассах АО "Kaspi Bank" 

БЕСПЛАТНО Внесение в банкоматах, платежных 
терминалах, кассах АО "Kaspi Bank". 

Внесение через сеть 
партнеров 

БЕСПЛАТНО Список партнеров определяется 
банком. На данный момент включает 
АО "Казпочта".  

Комиссия за нецелевое 
использование  
(в пределах РК) 

От 0 тенге до 10% от 
суммы 

 

Комиссия за нецелевое 
использование  
(за пределами РК) 

От 0 тенге до 10% от 
суммы 

 

Получение собственных 
средств в банкомате/кассе  
АО "Kaspi Bank" 

От 0 тенге до 10% от 
суммы 

В случае одновременного получения 
клиентом наличных денег в пределах 
положительного остатка и за счет 
предоставленного кредитного лимита, 
настоящие ставки применяются к 
получению части положительного 
остатка. К деньгам, получаемым за 
счет кредитного лимита, применяются 
соответствующие ставки 

Получение собственных 
средств в банкомате/кассе 
других банков в пределах 
РК 

От 0 тенге до 10% от 
суммы 

В случае одновременного получения 
клиентом наличных денег в пределах 
положительного остатка и за счет 
предоставленного кредитного лимита, 
настоящие ставки применяются к 
получению части положительного 
остатка. К деньгам, получаемым за 
счет кредитного лимита, применяются 
соответствующие ставки 

Получение собственных 
средств в банкомате/кассе 
других банков за 
пределами РК 

От 0 тенге до 10% от 
суммы 

В случае одновременного получения 
клиентом наличных денег в пределах 
положительного остатка и за счет 
предоставленного кредитного лимита, 
настоящие ставки применяются к 
получению части положительного 
остатка. К деньгам, получаемым за 
счет кредитного лимита, применяются 
соответствующие ставки 

Обслуживание основной 
карты в первый год 

От 0 тенге до 5000 тенге  

Обслуживание основной 
карты после первого года 

От 0 тенге до 5000 тенге в 
год 

 

Комиссия за финансовое 
сопровождение 

От 0 тенге до 1000 тенге  



Оплата товаров и услуг по 
карте в пределах и за 
пределами РК 

БЕСПЛАТНО  

Отправка ежемесячной 
счет-выписки по email 

БЕСПЛАТНО  

Отправка ежемесячной 
счет-выписки по почте 

БЕСПЛАТНО  

Пеня за пропуск платежа, 
% от просроченной 
задолженности в сутки 

0.5  

Перевод на карту БЕСПЛАТНО Банк, осуществляющий перевод, 
может взимать дополнительные 
комиссии за перевод денег. 

Предоставление счет-
выписки по требованию 

БЕСПЛАТНО  

Предоставление услуги по 
отсрочке выплаты 

БЕСПЛАТНО  

Рассмотрение заявки и 
предоставление лимита 

БЕСПЛАТНО  

Сумма операций по карте БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ Банк не устанавливает ограничений 
по карте на сумму снятия наличных 
или операций оплаты товаров/услуг за 
1 день/1 месяц. При этом в 
банкоматах или кассах может быть 
установлено ограничение на 
получение наличных за 1 раз, поэтому 
при снятии большой суммы наличных 
может потребоваться провести 
операцию за несколько сеансов.  

Штраф за сверхлимитную 
задолженность 

не взимается  

Платы за услуги по 
банковскому 
обслуживанию, за каждую 
услугу (платную) в 
соответствии с договором. 

От 0 тенге  до 60000 тенге Банковское обслуживание – платные 
банковские услуги, предоставляемые 
Банком в соответствии с договором 
банковского обслуживания. 

Выпуск основной карты От 0 до 10000 тенге  
Перевыпуск по окончании 
срока действия карты 

БЕСПЛАТНО  

Перевыпуск при утере или 
повреждении карты 

От 0 до 100000 тенге    

Конверсионные  
операции 

От 0 до 20% от суммы Взимается от суммы операции в 
случае проведения операции в валюте, 
отличной от валюты счета (тенге), в 
день отражения на счете такой 
операции. 

Запрос баланса через 
банкомат / POS- терминал  
АО "Kaspi Bank" 

От 0 до 100 тенге  

Запрос баланса через  
банкоматы/POS- 

От 0 до 100 тенге  



терминалы других банков 
РК  
Запрос баланса через 
банкоматы/POS- 
терминалы других банков 
за пределами РК 

От 0 до 1000 тенге  

Предоставление выписки 
за произвольный период 
по требованию 

От 0 до 5000 тенге  

Предоставление архивной 
выписки по требованию 

От 0 до 10000 тенге   

Мини-выписка в 
банкомате 

От 0 до 1000 тенге   

Блокировка карты От 0 до 1000 тенге  
Разблокировка карты От 0 до 1000 тенге  
Смена PIN-кода в 
банкомате 

От 0 до 2000 тенге  

Смена PIN-кода в Call 
Center 

От 0 до 5000 тенге  

«Сервис Мониторинг 
Счета (СМС) по счетам*   

От 0 до 3000 тенге в месяц  
 

* Оказание услуги по предоставлению 
информации в рамках ведения 
банковских счетов клиентов 

Льготный период 0т 0 до 100, кол-во дней   
Операции в льготном 
периоде 

Определяются Банком Операции, на которые 
распространяется льготный период, 
определяются набором персональных 
условий 

Подарок на карту От 0 до 100 000 тенге Выплат денег при выполнении 
определенных условий для подарка 

грейс-период "Try&Buy" Определяется Набором 
персональных условий 

Отмена списания всех комиссий, 
вознаграждений и прочих выплат в 
первые два месяца после активации 
карточки  

 
 
 


