
 

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% 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 

34,6% 

1.2. Тарифы по карте Kaspi RED 

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 или 

повреждении, краже 

карты) 

1995 тенге 
 

5. Блокировка карты 0 тенге  

6. Разблокировка карты 0 тенге  

7. Банковское обслуживание/ 

обслуживание основной/ 

дополнительной 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  
 

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 

3. Годовая эффективная ставка 

вознаграждения 
53,4% 



уведомлением клиента одним из 

Каналов связи 

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 по карте Kaspi RED 

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 основной/ 
дополнительной 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  

 

*** 

  


