
Особенности Тарифного плана "Кредитная Карта" 

1. Кредитный лимит  до 1 000 000 тенге  

2. Ставка вознаграждения по 

кредиту 
19,99% 

 3. Годовая эффективная 

ставка вознаграждения 
22,3% 

4. Ставка вознаграждения по 

вкладу в тенге 
2%   

5. Годовая эффективная 

ставка вознаграждения по 

вкладу в тенге 

2%   

6. Получение собственных 

средств в банкомате/кассе 

АО "Kaspi Bank"  

0 тенге 

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 

7. Получение собственных 

средств в банкомате/кассе 

других банков в пределах РК 

0 тенге 

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  

8. Получение собственных 

средств в банкомате/кассе 

других банков за пределами 

РК  

0 тенге 

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  

9. Комиссия за внесение 

наличных в кассе Банка  
0 тенге 

 

10. Обслуживание основной 

карты в первый год 
0 тенге 

 

11. Обслуживание основной 

карты после первого года 
0 тенге 

 

12. Комиссия за финансовое 

сопровождение 
0 тенге 

 

13. Платы за услуги по 

банковскому обслуживанию, 

за каждую услугу (платную) 

в соответствии с договором.  

15 000 тенге 
Банковское обслуживание – платные банковские 

услуги, предоставляемые Банком в соответствии с 

договором банковского обслуживания.  

14. Выпуск основной карты 0 тенге 
 

15. Перевыпуск по окончании 

срока действия карты 

0 тенге 
 

16. Перевыпуск при утере 

или повреждении карты 
0 тенге 

 

17. Конверсионные операции 0 тенге 
 

18. Запрос баланса через 

банкомат/POS-терминал АО 

"Kaspi Bank" 

0 тенге  

19. Запрос баланса через 

банкоматы/POS-терминалы 

других банков РК 

0 тенге  

20. Запрос баланса через 0 тенге  



 
 

банкоматы/POS-терминалы 

других банков за пределами 

РК 

21. Предоставление выписки 

за произвольный период по 

требованию 

0 тенге  

22. Предоставление архивной 

выписки по требованию 

0 тенге  

23. Мини-выписка в 

банкомате 

0 тенге  

24. Блокировка карты 0 тенге  

25. Разблокировка карты 0 тенге  

26. Смена PIN-кода в 

банкомате 

0 тенге  

27. Смена PIN-кода в Call-

Center 

0 тенге  

28. Сервис Мониторинг 

Счета (СМС) по счетам  

0 тенге  


