
Приложение №1 
к дополнениям в Наборы персональных условий 
в рамках тарифного плана «Kaspi» 
 
 

Набор персональных условий 
(Предоставляется сроком на 1 
месяц и применяется на 
последующие месяцы пользования 
кредитом, если Банком не будет 
сообщен иной набор персональных 
условий посредством удаленных 
каналов связи) 

Примечание  
Модифицированный 
(V2) 

Кредитный лимит, тенге  Кредитные лимиты могут быть 
установлены в пределах указанного 
диапазона в соответствии с Заявлением 
клиента. 

10 000-5 000 000 

Ежемесячный минимальный платеж, 
тенге  

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. 

3.7% от кредитного  
лимита 

Срок кредита   1 месяц 

Срок кредитной линии 

Срок, в течение которого клиент может 
пользоваться предоставленным ему 
кредитным лимитом в рамках договора. 
Может быть изменен путем подписания 
дополнительного соглашения клиентом и 
банком. 

20 лет 

Ставка вознаграждения по кредиту, 
%  

Проценты по кредиту начисляются 
ежедневно от суммы основного долга и 
сверхлимитной задолженности (при ее 
наличии) на конец дня по процентным 
ставкам, указанным в заявлении 
клиента, деленным на 360 дней. 
Проценты, начисленные по кредиту за 
каждый расчетный период, взимаются 
банком в дату окончания такого 
расчетного периода или в дату 
поступления денег на счет. 

20,95 



Годовая эффективная ставка 
вознаграждения, %  

Вознаграждение на собственные 
средства начисляется в последний 
рабочий день месяца в отчетном 
периоде на ежедневный остаток денег 
на Счете при наличии собственных 
средств клиента на сберегательном 
счете, в случае если остаток средств на 
счете превышает 1000 тенге, по ставкам, 
указанным в заявлении клиента и 
ежемесячно выплачивается в первый 
рабочий день месяца, следующего за 
отчетным, в котором происходит 
начисление путем перечисления суммы 
Вознаграждения на Счет, увеличивая 
сумму собственных средств, на которую 
начисляется Вознаграждение. При 
начислении Вознаграждения в расчет 
принимается 30 дней в месяце, 
соответственно 360 дней в году. 

23,45 

Валюта кредитования   тенге 

Валюта и сумма операций по карте  Валюта счета - тенге. При совершении 
операций в валюте, отличной от валюты 
счета конвертация производится 
согласно внутренним документам банка 
и правилам международной платежной 
системы Visa. 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. 

Недоступно 

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

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

БЕСПЛАТНО 

Внесение наличных в кассах АО 
"Kaspi Bank"  

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

БЕСПЛАТНО 

Внесение через сеть партнеров  
Список партнеров определяется банком. 
На данный момент включает АО 
"Казпочта". 

БЕСПЛАТНО 

Комиссия за нецелевое 
использование, в пределах РК, % от 
суммы 

Комиссия за нецелевое использование 
Кредита взимается от суммы операции, 
отраженной на счете, в дату отражения 
на счете такой операции, в размере, 
указанном в Заявлении 

НЕ ДОСТУПНО 

Комиссия за нецелевое 
использование, за пределами РК, % 
от суммы 

Комиссия за нецелевое использование 
Кредита взимается от суммы операции, 
отраженной на счете, в дату отражения 
на счете такой операции, в размере, 
указанном в Заявлении 

НЕ ДОСТУПНО 



Получение собственных средств в 
кассах/банкоматах АО "Kaspi Bank", 
% от суммы В случае одновременного получения 

клиентом наличных денежных средств в 
пределах остатка собственных средств 
клиента и за счет предоставленного 
кредита, настоящие ставки применяются 
к соответствующим частям полученной 
суммы. 

НЕ ДОСТУПНО 

Получение собственных средств в 
кассах/банкоматах других банков 
РК, % от суммы 

В случае одновременного получения 
клиентом наличных денежных средств в 
пределах остатка собственных средств 
клиента и за счет предоставленного 
кредита, настоящие ставки применяются 
к соответствующим частям полученной 
суммы. 

НЕ ДОСТУПНО 

Получение собственных средств в 
кассе/банкомате, за пределами РК, 
% от суммы 

В случае одновременного получения 
клиентом наличных денежных средств в 
пределах остатка собственных средств 
клиента и за счет предоставленного 
кредита, настоящие ставки применяются 
к соответствующим частям полученной 
суммы. 

Недоступно 

Обслуживание основной Карты в 
первый год, тенге 

Не взимается, если клиент не совершил 
ни одной расходной операции по карте. 
Если клиент совершил первую 
расходную операцию по карте, то далее 
взимается за каждый год обслуживания 
карты не ранее чем через 12 месяцев, 
начиная c момента последнего списания 
комиссии. При этом не взимается, если в 
последнем расчетном периоде клиент не 
совершал расходные операции. Год 
обслуживания карты считается равным 
календарному количеству дней в году.  

БЕСПЛАТНО 

Обслуживание основной Карты 
после первого года, тенге в год 

Не взимается, если клиент не совершил 
ни одной расходной операции по карте. 
Если клиент совершил первую 
расходную операцию по карте, то далее 
взимается за каждый год обслуживания 
карты не ранее чем через 12 месяцев, 
начиная c момента последнего списания 
комиссии. При этом не взимается, если в 
последнем расчетном периоде клиент не 
совершал расходные операции. Год 
обслуживания карты считается равным 
календарному количеству дней в году.  

БЕСПЛАТНО 

Комиссия за финансовое 
сопровождение, тенге 

Рассчитывается в конце расчетного 
периода, номер которого кратен 3 (т.е. в 
конце каждого квартала). Не взимается, 
если на дату расчета комиссии 
задолженность отсутствует. Номер 
расчетного периода отсчитывается от 
месяца, в котором был открыт 
сберегательный счет.  

БЕСПЛАТНО 

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

БЕСПЛАТНО 

Отправка ежемесячной счет-
выписки по почте, тенге   

БЕСПЛАТНО 

Отправка ежемесячной счет-
выписки по email, тенге   

БЕСПЛАТНО 

Пеня за пропуск минимального 
платежа, % от просроченной 
задолженности в сутки 

Начисляется ежедневно при пропуске 
минимального платежа от суммы 
просроченной задолженности на конец 
дня. 

0,5 



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

БЕСПЛАТНО 

Предоставление счет-выписки по 
требованию, тенге   

БЕСПЛАТНО 

Рассмотрение заявки и 
предоставление лимита   

БЕСПЛАТНО 

Штраф за сверхлимитную 
задолженность   

НЕ ВЗИМАЕТСЯ 

Плата за банковское обслуживание 
составляет 

 % от суммы расходных операций, но не 
свыше суммы предусмотренной ГУ, если 
иной размер не предусмотрен 
Персональным условиям.  
В случае, предоставления 
дополнительной скидки, размер платы за 
банковское обслуживание указывается в 
Счете-выписке. 
При предоставлении нескольких 
кредитных лимитов в рамках одного 
Договора банковского займа, плата за 
банковское обслуживание оплачивается 
по каждым Персональным условиям в 
отдельности. 

1,19 

Выпуск основной Карты, тенге   БЕСПЛАТНО 

Перевыпуск по окончании срока 
действия карты   

БЕСПЛАТНО 

Перевыпуск при утере или 
повреждении карты, тенге   

БЕСПЛАТНО 

Конверсионные операции, % от 
суммы 

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

БЕСПЛАТНО 

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

БЕСПЛАТНО 

Запрос баланса через 
банкоматы/POS-терминалы других 
банков РК, тенге   

БЕСПЛАТНО 

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

БЕСПЛАТНО 

Предоставление выписки за 
произвольный период по 
требованию, тенге 

Выписка по запросу клиента в отделении 
АО "Kaspi Bank" в дату запроса.  

БЕСПЛАТНО 

Предоставление архивной выписки 
по требованию, тенге 

Выписка по запросу клиента в отделении 
АО "Kaspi Bank" в дату запроса.  

БЕСПЛАТНО 

Минивыписка в банкомате, тенге Взимается в дату запроса мини-выписки 
в банкоматах, POS-терминалах. Мини-
выписка отражает операции, 
совершенные клиентом с 
использованием карты. 

99,99 

Блокировка карточки, тенге   БЕСПЛАТНО 

Разблокировка карточки, тенге   БЕСПЛАТНО 

Смена PIN-кода в банкомате, тенге   БЕСПЛАТНО 

Смена PIN-кода в Call-Center, тенге За первую смену PIN-кода не взимается, 
вторая и последующая смена согласно 
набору персональных условий 

БЕСПЛАТНО 



Сервис Мониторинг Счета (СМС) по 
счетам, тенге в месяц 

Не взимается, если клиент не совершил 
ни одной расходной операции по карте. 
Если клиент совершил первую 
расходную операцию по карте, то далее 
взимается в конце каждого расчетного 
периода, за исключением случаев, когда 
на конец периода нет задолженности и 
за период не было расходных операций. 
При этом банк не взимает данную 
комиссию первые 3 расчетных периода 
независимо от наличия/отсутствия 
операций по карте 

БЕСПЛАТНО 

Льготный период, кол-во дней Льготный период кредитования, 
применяется в отношении Операций, 
предусмотренных набором 
персональных условий и прекращает 
свое действие по истечении количества 
календарных дней/месяцев, 
определяемых набором персональных   
условий с даты начала Расчетного 
периода, в течение которого были 
совершены соответствующие  Операции, 
а именно в дату, следующую за датой 
окончания Льготного периода 
кредитования, указанной в Счете-
выписке, выставленном по итогам 
соответствующего Расчетного периода. 

Отсутствуют 

Операции в льготном периоде Операции, на которые распространяется 
льготный период, определяются 
набором персональных условий; 

Отсутствуют 

Подарок на карту Зачисление денежных средств при 
выполнении условий подарка. 
Выплачивается на счет карты клиента в 
размере, оговоренном правилами 
продукта. Выплата осуществляется 
согласно условиям "CASH BACK" 

нет 

Грейс-период "Try & Buy" Отмена списания всех комиссий, 
вознаграждений и прочих выплат в 
первые два месяца после активации 
карточки 

нет 

 

*** 


