Тарифы по кредитной карте «ДОС»
Наименование

Значение

Минимальный размер кредита

KZT 10 000

Максимальный размер кредита
Срок

KZT 500 000
Неопределенный

Льготный период

До 62 календарных дней для безналичных транзакций, при условии погашения всего
кредитного лимита 100 %

Минимальный платеж
Процентная ставка
Годовая эффективная ставка вознаграждения
Комиссия за ведение счета
Страхование
Предоставление справок по просьбе клиента о наличии ссудной задолженности (предоставление
справки в течение 2-х недель)
Предоставление справок по просьбе клиента о наличии ссудной задолженности (предоставление
справки день в день)
Комиссия за снятие наличных денег в АТМ
Комиссия за снятие наличных (банкомат, заграница)
Комиссия за снятие наличных денег в пос-терминале
Комиссия за внесение наличных денег на счет при погашении кредита через кассу Банка
Уведомление клиента о размере и необходимости погашения задолженности на бумажном
носителе
Уведомление клиента о размере и необходимости погашения задолженности посредством СМСсообщения
Комиссия за предоставление выписки
Комиссия за дополнительную выписку

6% от суммы задолженности, мин. KZT 3000
0,12 – 39%
0,12 – 46,78%
0%
По желанию клиента

Тарифы по выпуску и обслуживанию кредитных карточек
№ п/п
Название комиссии
1
Комиссия за ежегодное обслуживание карточки
2
Комиссия за ежемесячное обслуживание карточки
3
Комиссия за запрос баланса в АТМ
4
Комиссия за блокировку карточки
5
Комиссия за разблокировку карточки
6
Комиссия за изменение ПИН кода
7
Комиссия за первый перевыпуск карточки
8
Комиссия за второй и последующие перевыпуск карточки
9
Комиссия за операцию в торговой\сервисной точке
Неустойка
№ п/п
Название
1
Неустойка за нарушение сроков погашения задолженности по договору

KZT 500
KZT 2000
0%
0%
0%
KZT 500
KZT 500
KZT 70
KZT 0
KZT 500
Размер комиссии
KZT 0
KZT 0
KZT 50
KZT 0
KZT 0
KZT 0
KZT 0
KZT 800
KZT 0

Размер
0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки начиная с первого дня
просрочки, по истечении девяноста дней просрочки в размере 0,03% от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы кредита по кредитной карточке за
каждый год действия договора.

Виды бонусов и условия выплаты бонусов по программе лояльности и бонусов
№
п/п
1
2

Вид бонуса

Размер бонуса

«Приветственный бонус»
(«Welcome bonus»)
«Кэшбэк» («Cashback»)

От 0 до 500 тенге
От 0% до 10% (но не более 10 000 тенге) от
суммы транзакции

Условия выплаты бонусов:
1) «Приветственный бонус» («Welcome bonus») – бонус в размере от 0 до 500 тенге, в случае проведения клиентом операций на сумму от 10 000 тенге и выше за счет кредитного
лимита с использованием карточки.
2) «Кэшбэк» («Cashback») – бонус, выплачиваемый клиенту в размере от 0% до 10% от суммы оплаты товаров (работ, услуг), в случае проведения безналичных операций на любую
сумму за счет кредитного лимита с использованием карточки. Максимальный размер бонуса за 1 расчетный период - 10 000 тенге, максимальный размер бонуса за 1 безналичную
операцию – 10 000 тенге. Банк в первые три месяца со дня подписания кредитного договора удваивает размер бонуса, выплаченного Клиенту, в пределах размеров бонуса
«Кэшбек», установленных настоящим пунктом.
Размер бонуса, выплачиваемого по безналичным операциям в следующих видах торговых точек:
5% – за операции в аптеках;
3% – за операции в барах, ресторанах, АЗС;
1% – за операции в супермаркетах, магазинах продуктов питания, магазинах одежды.
Срок действия бонуса – 18 месяцев (с момента начисления бонуса).

