
    

Типовые условия предоставления банковских услуг в рамках Стандартных условий 

предоставления кредитных линии KASPI (далее – СУ-3)     

Раздел 1. Тарифный план «KASPI»    

1.1. Тарифы по кредитной линии     

№     Наименование     Тарифы     Примечание     

Определения и сокращения 

используются в значении, 

определенном в СУ.     

1.     Кредитный лимит     От 0 до 30 000 000 

тенге     

Кредитные лимиты могут быть 

установлены в указанных 

пределах.     
2.     Ежемесячный минимальный платеж     От 1% до 50% от 

кредитного 

лимита    

От 1% до 50% от 

задолженности     

3.     Ставка вознаграждения по кредиту 

Годовая эффективная ставка 

вознаграждения     

От 0,01% до 44,2% От  

0,01% до 56%     

4.     Комиссия за выдачу займа     От 0 до 5%       В Тарифах указан 

максимальный размер. В рамках 

предоставленных     

Персональных  условий 

указывается конкретный размер 

взимаемой комиссии.     

Комиссия учитывается п р и 

расчете ГЭСВ.     

Комиссия   взимается, если    

Клиент выбрал условия 

кредитования,    

предусматривающие право Банка 

взимать, помимо ставки 

вознаграждения,    

 комиссии и иные платежи, 

учитываемые при расчете ГЭСВ 

по займу.     

1.2. Тарифы по договору комплексного банковского обслуживания в рамках СУ-3     

1.2.1. Тарифы по текущему счету     

1.2.1.1.   Внесение наличных через сеть 

партнеров     

БЕСПЛАТНО      Список  партнеров 

определяется банком. В том числе 

АО «Казпочта».     



1.2.1.2.   Внесение наличных в банкоматах 

и платежных терминалах АО 

«Kaspi Bank»    

БЕСПЛАТНО         

1.2.1.3.   Внесение наличных в кассах АО    

«Kaspi Bank»    

От 0 до 5000 тенге         

1.2.2. Тарифы по Кредитной Карте         

1.2.2.1     Перевыпуск   по   окончании срока 

действия карты     

 БЕСПЛАТНО         

12.2.2     Перевыпуск при повреждении карты    

или утере  

 От 0 до 100000 тенге      

    

1.2.2.3     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.     

1.2.2.4     Блокировка карты     От 0 до 1000 тенге         

1.2.2.5     Разблокировка карты     От 0 до 1000 тенге         

1.2.2.6     Комиссия за обналичивание в кассах 

АО «Kaspi Bank» за счет кредитного 

лимита     

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     

  

1.2.2.7     Комиссия за обналичивание в 

банкоматах АО «Kaspi Bank» за счет 

кредитного лимита     

От 0 тенге до 10% 

от суммы     

1.2.2.8     Комиссия за обналичивание в 

банкоматах других банков РК за 

счет кредитного лимита     

От 0 тенге до 10% 

от суммы     

1.2.2.9     Комиссия за обналичивание в 

банкоматах за пределами РК за счет 

кредитного лимита     

От 0 тенге до 10% 

от суммы     

1.2.2.10   Комиссия за обналичивание в 

банкоматах/кассах АО «Kaspi Bank» 

за счет положительного остатка     

От 0 тенге до 10% 

от суммы     

1.2.2.11   Комиссия за    обналичивание   

 в банкоматах/кассах других  

банков РК за счет   

положительного остатка     

 От 0 тенге до 10% от 

суммы     

1.2.2.12.  Комиссия за обналичивание в 

банкоматах/кассах за пределами РК 

за счет положительного остатка     

От 0 тенге до 10% 

от суммы     

    



1.2.2.13.  Банковское обслуживание/ 

обслуживание  основ-    

ной/ дополнительной карты в месяц 

(если не указан иной расчетный 

период)    

200000 тенге*     * указана максимальная цена.    

В рамках предоставленных 

Персональных условий 

указывается стоимость услуги со 

скидкой.     

1.2.2.14.  Платеж за товар/работы/услуги с 

использованием карты     

   БЕСПЛАТНО         

1.2.2.15.  Выпуск основной/дополнительной 

карты     

От 0 до 10000 тенге       

1.2.3 Информационные банковские услуги в рамках СУ – 3     

1.2.3.1.    Предоставление     счет-выписки 

(дубликата) или дополнительной счет 

выписки по требованию за любой   

расчётный период     

 БЕСПЛАТНО     

    

    

1.2.3.2.    Запрос баланса через банкомат/POS 

терминал АО «Kaspi Bank»    

 От 0 до 100 тенге         

  

1.2.3.3.     Запрос     баланса     через 

банкоматы/POS-терминалы других 

банков РК     

От 0 до 100 тенге         

1.2.3.4.     Запрос баланса через 

банкоматы/POSтерминалы других 

банков за пределами РК     

 От 0 до 1000 тенге             

1.2.3.5.    Предоставление выписки за 

произвольный период по требованию    

  От 0 до 5000 тенге     

  

    

1.2.3.6.    Предоставление архивной выписки по 

требованию     

От 0 до 10000 тенге       

1.2.3.7.    Мини-выписка в банкомате     От 0 до 1000 тенге         

1.2.3.8.    Смена PIN-кода в банкомате     От 0 до 2000 тенге         

1.2.3.9.    Смена PIN-кода в Call-Center     От 0 до 5000 тенге         

1.2.3.10.  Смена PIN-кода на Kaspi.kz     От 0 до 5000 тенге         



    
Ставка вознаграждения указывается в договоре, либо в Персональных условиях в годовых 

процентах либо в фиксированной сумме (указывается в размере переплаты), размер ставки 

вознаграждения указывается в достоверном годовом эффективном сопоставимом исчислении в 

соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 

марта 2012 года №137 «Об утверждении Правил исчисления ставок вознаграждения в 

достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по 

займам и вкладам» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под №7663), на дату заключения договора.     

Указание размера ставки вознаграждения в фиксированной сумме допускается по займу, 

выданному на срок не более одного месяца, займу, выданному в рамках кредитной линии по 

платежной карточке, кредиту овердрафт, а также соглашению о предоставлении (открытии) 

кредитной линии.     

Размер годовой эффективной ставки вознаграждения по займу со ставкой вознаграждения в 

годовых процентах либо в фиксированной сумме не превышает предельный размер, 

определенный постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 

декабря 2012 года №377 «Об утверждении предельного размера годовой эффективной ставки 

вознаграждения» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под №8306).    

Раздел 2. Особенности Тарифного плана «Кредит на Покупки»    

1.     Кредитный лимит     до 1 500 000 тенге         

2.     Ставка вознаграждения по кредиту     24,99%         

3.      Годовая    эффективная ставка 

вознаграждения     

28,9%         

4.     Банковское обслуживание/ 

обслуживание основной/ 

дополнительной карты в месяц     

0,99% (14 850 тенге)   От кредитного лимита    

5.     Переплата в месяц     46 100 тенге     Переплата указана от максимальной 

суммы кредитного лимита.     

6.     Переплата в год     389 000 тенге     При указании в персональных 

условиях указывается со скидкой.     

   Раздел 2-1. Особенности Тарифного плана «Кредит на Покупки» (с комиссиями, 

учитываемыми при расчете ГЭСВ по займу)   

1.     Кредитный лимит     до 1 000 000 тенге         

2.     Ставка вознаграждения по кредиту     24,99%         

3.      Годовая    эффективная ставка 

вознаграждения     

52,6%         

4.     Банковское обслуживание/ 

обслуживание основной/ 

дополнительной карты в месяц     

0,99% (9 900 тенге)        

5.     Комиссия за выдачу займа     1,35%     Учитывается при расчете ГЭСВ     

    



  Раздел 3. Особенности Тарифного плана «Кредит Наличными»     

(свыше 300 000 тенге)   

1.     Кредитный лимит     До 1 000 000 тенге         

2.     Ставка вознаграждения по кредиту     20,95%         

3.     Годовая эффективная ставка 

вознаграждения     

23,45%         

4.     Банковское обслуживание/ 

обслуживание основной/ 

дополнительной карты в месяц     

1,44% (14 400 тенге)    

От кредитного лимита     

5.     Переплата в месяц     41 000 тенге     Переплата указана от максимальной 

суммы кредитного лимита.     

При указании в персональных условиях 

указывается со скидкой.    
6.     Переплата в год     380 000 тенге     

  
Раздел 3-1. Особенности Тарифного плана «Кредит Наличными»     

 (менее 300 000 тенге)    

1.     Кредитный лимит    от 20 000 до 300 000 

тенге     

    

2.     Годовая эффективная ставка 

вознаграждения    

55,9%         

3.     Переплата в месяц     16 920 тенге     Переплата указана от максимальной 

суммы кредитного лимита.     

4.     Переплата в год     120 460 тенге     При указании в персональных условиях 

указывается со скидкой.    

Раздел 3-2. Особенности Тарифного плана «Кредит Наличными» (с комиссиями, учитываемыми 

при расчете ГЭСВ по займу)     

1.     Кредитный лимит     до 1 000 000 тенге         

2.     Ставка вознаграждения по кредиту     26,99%         

3     Годовая эффективная ставка 

вознаграждения     

55,9%         

4.     

Банковское обслуживание/ 

обслуживание основной/ 

дополнительной карты в месяц     

14 400 тенге         

5.     Комиссия за выдачу займа     1,4%     Учитывается при расчете ГЭСВ     

    

Раздел 3-3. Особенности Тарифного плана «Кредит Наличными» (для работника Kaspi) 

1.    Кредитный лимит    До 1 000 000 тенге        

2.    Ставка вознаграждения по кредиту    17,95%        

3.    Годовая эффективная ставка    19,9%        



4.    Банковское  обслуживание/ 

обслуживание основной/    

 0,5%        

5.    Переплата в месяц    27 500тг    Переплата указана от 

максимальной суммы кредитного 

лимита.    

При указании в персональных 

условиях указывается со скидкой.  

6.    Переплата в год    225 000тг    

    

   Раздел 4. Особенности Тарифного плана «Автокредит»   

1.    Кредитный лимит     до 30 000 000 тенге         

2.    Ставка вознаграждения по кредиту     33,78%         

3.     Годовая    эффективная ставка 

вознаграждения     

40 %         

4.     Переплата в месяц   563 750 тенге    Переплата указана от    

максимальной суммы кредитного    

5.     Переплата в год   6 567 103 тенге   лимита. При указании в 

персональных условиях 

указывается со скидкой.   

    Раздел 4-1. Особенности Тарифного плана «Автокредит» (с комиссиями, учитываемыми при 

расчете ГЭСВ по займу)    

1.    Кредитный лимит     до 30 000 000 тенге         

2.    Ставка вознаграждения по кредиту     22,55%         

3.    Годовая эффективная ставка 

вознаграждения     

40%         

4.    Банковское обслуживание/ 

обслуживание основной/ 

дополнительной   карты в месяц     

Единовременная 

комиссия – 40 000   

тенге     

    

5.    Комиссия за выдачу займа     1,07%     Учитывается при расчете ГЭСВ     

     Раздел 5. Особенности Тарифного плана «Оптимальный Кредит»   

1.    Кредитный лимит     до 5 000 000 тенге            

2.    Ставка вознаграждения по кредиту     20,95%     

0% в случае осуществления 

Реабилитации кредитов с 

просрочкой более 90 дней 

3.    Годовая эффективная ставка 

вознаграждения     

23,45%     

4.    Банковское обслуживание/ 

обслуживание     основной/ 

дополнительной   карты в месяц     

1,19% от суммы 

расходных операций, 

но не свыше суммы 

предусмотренной    

СУ     



Раздел 5-1. Особенности Тарифного плана «Оптимальный кредит» с комиссиями, учитываемыми 

при расчете ГЭСВ по займу) 

1.    Кредитный лимит     до 5 000 000 тенге            

2.    Ставка вознаграждения по кредиту     17,99%            

3.    Годовая эффективная ставка 

вознаграждения     

52,7%            

4.    Банковское обслуживание/ 

обслуживание     основной/     

 1,58% от суммы 

расходных операций,   

       

5.    Комиссия за выдачу займа     1,9%     Учитывается при расчете ГЭСВ     

    

Раздел 6. Особенности Тарифного плана «Kaspi Red»    

1.1.  Тарифы по кредитному лимиту «Kaspi Red»     

1.     Возобновляемый кредитный лимит     до 150 000 тенге          

2.     Ставка вознаграждения по кредиту     30%      

 

3.     Годовая эффективная ставка 

вознаграждения     

34,6%     Вознаграждение не уплачивается в 

течение беспроцентного периода, 

установленного в договоре (но не 

более 6 месяцев), за исключением 

случаев предоставления займа без 

условия о беспроцентном периоде 

или продления срока займа с 

согласия клиента, полученного 

Банком по Каналам связи. В 

указанных случаях Банк по своему 

усмотрению вправе предоставить 

скидку к ставке вознаграждения с 

уведомлением клиента одним из 

Каналов связи.     

1.2.  Тарифы карты «Kaspi Red» по договору Комплексного банковского обслуживания в рамках     

СУ-3     

1.      Выпуск        основной/ 

дополнительной карты     

0 тенге          

2.      Перевыпуск по окончании срока 

действия карты     

 0 тенге          

3.     Перевыпуск по инициативе Банка     0 тенге          

4.     Перевыпуск по инициативе клиента (при 

утере, повреждении, краже карты)    
1995 тенге          

5.     Блокировка карты     0 тенге          

6.     Разблокировка карты     0 тенге          

7.      Банковское     обслуживание/ 

обслуживание карты     

 13 995 тенге     Расчётный период определяется 

договором     

8.     Платеж за товар/работы/услуги с 

использованием карты     

   0 тенге          



9.     Смена PIN-кода в банкомате     0 тенге          

10.   Смена PIN-кода в Call Center     0 тенге          

11.   Смена PIN-кода на Kaspi.kz.     0 тенге          

Раздел 6-1. Особенности Тарифного плана «Kaspi Red » (с комиссиями, учитываемыми при 

расчете ГЭСВ по займу)     

1.1.  Тарифы по кредитному лимиту «Kaspi Red»     

1.     Возобновляемый кредитный лимит     до 150 000 тенге          

2.     Ставка вознаграждения по кредиту     30%     Вознаграждение не уплачивается в 

течение беспроцентного периода, 

установленного в договоре (но не 

более 6 месяцев), за исключением 

случаев предоставления займа без 

условия о беспроцентном периоде 

или продления срока займа с 

согласия клиента, полученного 

Банком по Каналам связи. В 

указанных случаях Банк по своему 

усмотрению вправе предоставить 

скидку к ставке вознаграждения с 

уведомлением клиента одним из 

Каналов связи.     

3.     Годовая эффективная ставка 

вознаграждения     

53,4%     

4.     Комиссия за выдачу займа     2,2 %     Комиссия учитывается при расчете     

    

               ГЭСВ.     
В Тарифах указана максимальный 

размер.   Банк по-своему  

усмотрению вправе предоставить 

скидку с уведомлением клиента 

одним из Каналов связи.     

1.2.  Тарифы карты «Kaspi Red» по договору Комплексного банковского обслуживания в рамках     

СУ-3     

1.      Выпуск    основной/ дополнительной 

карты     

0 тенге          

2.      Перевыпуск    по    окончании   

 срока действия карты     

 0 тенге          

3.     Перевыпуск по инициативе Банка     0 тенге          

4.     Перевыпуск по инициативе клиента (при 

утере, повреждении, краже карты)    

   1995 тенге          

5.     Блокировка карты     0 тенге          

6.     Разблокировка карты     0 тенге          

7.      Банковское     обслуживание/ 

обслуживание карты     

   

13 995 тенге     

Расчётный период определяется 

договором     



8.      Платеж за товар/работы/услуги с 

использованием карты     

  0 тенге          

9.     Смена PIN-кода в банкомате     0 тенге          

10.   Смена PIN-кода в Call Center     0 тенге          

11.   Смена PIN-кода на Kaspi.kz.     0 тенге          

Раздел 7. Особенности Тарифного плана «Кредитная Карта»     

1.1. Тарифы по кредитной линии     

1.     Кредитный лимит     до 1 000 000 тенге          

2.     Ставка вознаграждения по кредиту     19,99%          

3.     Годовая эффективная ставка 

вознаграждения     22,3%     

1.2. Тарифы по Кредитной Карте     

1.     Перевыпуск по     окончании   срока 

действия карты     0 тенге     
     

2.     Перевыпуск при утере или повреждении 

карты     0 тенге     
     

3.     Конверсионные операции     0 тенге          

4.     Блокировка карты     0 тенге          

5.     Разблокировка карты     0 тенге          

6.     Комиссия за обналичивание в кассах АО 

«Kaspi Bank» за счет кредитного лимита   

     

0 тенге     

     

7.     Комиссия за обналичивание в 

банкоматах АО «Kaspi Bank» за счет 

кредитного лимита     

     

0 тенге     

     

8.     Комиссия за обналичивание в 

банкоматах других банков РК за счет 

кредитного лимита     

     

0 тенге     

     

9.     Комиссия за обналичивание в 

банкоматах за пределами РК за счет 

кредитного лимита     

     

0 тенге     

     

10.    Комиссия за обналичивание в 

банкоматах/кассах АО «Kaspi Bank» за     

       

0 тенге     

     

    

     счет положительного остатка               

11.  Комиссия за обналичивание в 

банкоматах/кассах других   банков РК 

за счет положительного остатка     

     

0 тенге     

     



12.  Комиссия за обналичивание в 

банкоматах/кассах других банков за 

пределами РК за счет положительного  

остатка     

     

0 тенге     

     

13.  Банковское обслуживание/ обслуживание    

 основной/ дополнительной   карты 

в месяц     

     

15 000 тенге     

     

14.   Платеж     за     товар/работы/услуги 

с использованием карты     

     

0 тенге     

     

15.  Выпуск основной/дополнительной карты   0 тенге          

1.3. Информационные банковские услуги в рамках СУ-3     

1.     Предоставление  счет-выписки   

(дубликата) или дополнительной счет- 

выписки по требованию за любой   

расчетный период     

     

0 тенге     

     

2.    Запрос баланса через банкоматы/POS 

терминалы АО «Kaspi Bank»     

     

0 тенге     

     

3.    Запрос баланса через банкоматы/POS 

терминалы других банков РК     

     

0 тенге     

     

4.     Запрос    баланса    через 

банкоматы/POS-   терминалы других 

банков за пределами РК     

     

 0 тенге     

     

5.    Предоставление выписки за 

произвольный период по требованию     

   0 тенге          

6.    Предоставление архивной выписки по 

требованию     

0 тенге          

7.    Мини-выписка в банкомате     0 тенге          

8.    Смена PIN-кода в банкомате     0 тенге          

9.    Смена PIN-кода в Call Center     0 тенге          

10.    Смена PIN-кода на Kaspi.kz     0 тенге          

Раздел 7-1. Особенности Тарифного плана «Кредитная Карта» (с комиссиями, учитываемыми при 

расчете ГЭСВ по займу)     

1.1. Тарифы по кредитной линии     

1.    Кредитный лимит     до 1 000 000 тенге          

2.    Ставка вознаграждения по кредиту     19,99%%          

3.    Годовая эффективная ставка   

вознаграждения     55,7%     



4.      Комиссия за выдачу займа     1,9%     Учитывается при расчете ГЭСВ     

1.2. Тарифы по кредитной карте     

1.     Перевыпуск по  окончании действия 

карты   срока  

    

0 тенге     

     

2.     Перевыпуск при  утере повреждении 

карты     

  

0 тенге     

     

3.    Конверсионные операции     

   

0 тенге          

4.    Блокировка карты     

   

0 тенге          

5.    Разблокировка карты     

   

0 тенге          

  

6.    Комиссия за обналичивание в кассах 

АО «Kaspi Bank» за счет кредитного 

лимита     

     

0 тенге     

     

7.     Комиссия   за   обналичивание в 

банкоматах АО «Kaspi Bank» за счет 

кредитного лимита     

      

0 тенге     

     

8.    Комиссия за обналичивание в 

банкоматах других банков РК за 

счет кредитного лимита     

     

0 тенге     

     

9.    Комиссия  за  обналичивание 

 в банкоматах за пределами РК за 

счет кредитного лимита     

     

0 тенге     

     

10.  Комиссия за обналичивание в 

банкоматах/кассах АО «Kaspi Bank» за 

счет положительного остатка     

        

 
  0 тенге     

     

11.  Комиссия за обналичивание в 

банкоматах/кассах других банков 

РК за счет положительного остатка     

     

0 тенге     

     

12.  Комиссия за обналичивание в 

банкоматах/кассах других банков за 

пределами РК за счет положительного  

остатка     

     

0 тенге     

     

13.  Банковское обслуживание/ 

обслуживание основной/   

дополнительной   карты в   месяц     

     

15 000 тенге     

     

14.  Платеж     за     товар/работы/услуги 

с использованием карты  

       

0 тенге     

     

15.  Выпуск основной/дополнительной 

карты     0 тенге     
     



1.3. Информационные банковские услуги в рамках СУ-3     

1.     Предоставление  счет-выписки 

(дубликата) или дополнительной счет 

выписки по требованию за любой 

расчетный период     

      

 0 тенге     

  

     

2.    Предоставление архивной выписки по 

требованию     

0 тенге          

3.    Мини-выписка в банкомате     0 тенге          

4.    Смена PIN-кода в банкомате     0 тенге          

5.    Смена PIN-кода в Call Center     0 тенге          

6.    Смена PIN-кода на Kaspi.kz     0 тенге          

7.     Запрос  баланса  через   

банкоматы/POS- терминалы АО «Kaspi 

Bank»     

     

0 тенге     

     

8.    Запрос     баланса     через 

банкоматы/POS-   терминалы других 

банков РК     

     

 0 тенге     

     

9.     Запрос     баланса     через 

банкоматы/POS- терминалы других 

банков за пределами РК     

     

 0 тенге     

     

10.   Предоставление     выписки     за 

Произвольный период по требованию     

 0 тенге          

Начисление вознаграждения за пользование займом осуществляется из расчета 30 дней в месяце и 360 

дней в году, исключение составляют кредиты с возобновляемым кредитным лимитом и операции по 

досрочному гашению, при которых начисления осуществляется из расчета фактическое количество дней в 

месяце и 360 дней в году.     

В период действия договоров, заключенных в рамках СУ - 3 Банк по своему усмотрению 

предоставляет льготные периоды, грейс-периоды с уведомлением одним из удаленных каналов связи. В 

течение указанных периодов предоставляются скидки на одну или несколько услуг Банка, указанных в 

Тарифах по СУ - 3.  Льготная ставка может быть указана в Персональных условиях.     

Размер льготного тарифа определяется уполномоченным органом/лицом в соответствии с 

законодательством, внутренними документами Банка и/или условиями договора с Клиентом.     

     
***     


