
Приложение№2 

к дополнению в Наборы Персональных Условий 

в рамках тарифного плана "5С Kaspi" 

 

Персональные условия (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    10 000-5 000 000 

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, %  

Указано максимальное значение ГЭСВ из 
расчета погашения кредита за 28 дней 
(февраль месяц). При установке ПУ в 
отличный от февраля месяц, значение ГЭСВ 
может быть меньше в зависимости от 
количества дней в месяце, в который 
установлены ПУ.   

23,5 

Ставка вознаграждения по вкладу в тенге, %    2,0 

Годовая эффективная ставка по вкладу в тенге, %    2,0 

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

БЕСПЛАТНО 

Перевод на счет с использованием карты 

Банк, осуществляющий перевод, может 
взимать дополнительные комиссии за 
перевод средств. 

БЕСПЛАТНО 

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

БЕСПЛАТНО 

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

БЕСПЛАТНО 

Внесение наличных в кассах АО "Kaspi Bank"    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 

Блокировка карточки,тенге   БЕСПЛАТНО 

Разблокировка карточки, тенге   БЕСПЛАТНО 

Комиссия за обналичивание в кассе АО "Kaspi 
Bank" за счет кредитного лимита, % от суммы   

НЕ ДОСТУПНО 

Комиссия за обналичивание в банкоматах АО 
"Kaspi Bank" за счет кредитного лимита, % от 
суммы   

НЕ ДОСТУПНО 

Комиссия за обналичивание в банкоматах других 
банков РК за счет кредитного лимита, % от суммы   

НЕ ДОСТУПНО 

Комиссия за обналичивание в банкоматах за 
пределами РК за счет кредитного лимита, % от 
суммы   

НЕ ДОСТУПНО 

Комиссия за обналичивание в банкоматах/кассах 
АО "Kaspi Bank" за счет положительного остатка, 
% от суммы   

НЕ ДОСТУПНО 

Комиссия за обналичивание в банкоматах/кассах 
других банков РК за счет положительного остатка, 
% от суммы   

НЕ ДОСТУПНО 



Комиссия за обналичивание в банкоматах/кассах 
за пределами РК за счет положительного остатка, 
% от суммы   

НЕ ДОСТУПНО 

Банковское обслуживание/Обслуживание 
основной/дополнительной Карты в месяц 

 % от суммы расходных операций, но не 
свыше максимальной суммы, 
предусмотренной СУ. 
При предоставлении нескольких кредитных 
лимитов в рамках одного Договора 
банковского займа, плата оплачивается по 
каждым Персональным условиям в 
отдельности. 

1,19 

Платеж за товар/работы/ услуги с использованием 
карты    

НЕ ДОСТУПНО 

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. 

НЕ ДОСТУПНО 

Выпуск основной/дополнительной Карты, тенге   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   

БЕСПЛАТНО 

Предоставление архивной выписки по 
требованию, тенге   

БЕСПЛАТНО 

Минивыписка в банкомате, тенге   БЕСПЛАТНО 

Смена PIN-кода в банкомате, тенге   БЕСПЛАТНО 

Смена PIN-кода в Call-Center, тенге   БЕСПЛАТНО 

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

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

0,5 

Штраф за сверхлимитную задолженность   НЕ ВЗИМАЕТСЯ 

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. По усмотрению Банка, льготный 
период может быть продлен. 

ОТСУТСТВУЕТ 

Операции в льготном периоде 

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

НЕ ДОСТУПНО 

 

*** 


