Условия по продукту Travel Card
Travel
Travel +
Годовое обслуживание
1-ый год – 0 тенге
5 000 тенге в год
2-ой и последующие годы – 2 000
тенге в год
Кто может выпустить
Физические лица - резиденты, нерезиденты Республики Казахстан,
карту
достигшие 18 лет на день заключения договора, в том числе лица, связанные
с Банком особыми отношениями
Где можно выпустить
 заказать в мобильном приложении Банка Jýsan24
карту
 при посещении отделения Банка
Дополнительные сервисы
 доступ в бизнес-залы аэропортов
по всему миру по программе
Lounge Key1
 сервис
Boingo
WI-FI
–
безлимитный WIFI за рубежом, в
том числе на борту самолетов2
Где совершать покупки и
Оплата покупок в торгово-сервисной сети, в сети Интернет, а также в
накапливать бонусы
специальном разделе «Путешествия» мобильного приложения Банка
Cashback
Начисляются 2 вида Cashback:
 cashback-travel – до 10%
 cashback – до 2%

Условия начисления и использования Cashback по продукту Travel Card
1) Cashback-travel начисляется по безналичным операциям, совершенным посредством
раздела «Путешествия» в мобильном приложении Банка в следующем размере:
Категория
Бронирование отелей
Покупка авиа билетов
Покупка жд билетов

Покупка
Первая покупка
2-ая и последующие
Первая покупка
2-ая и последующие
Первая покупка
2-ая и последующие

Cashback-travel, %
5%
10%
3%
10%
3%
10%

2) Cashback начисляется по всем другим безналичным операциям, в следующем
размере:
Cashback, %
2% (повышенный кэшбэк)

1

Условие
По безналичным операциям категории MCC Travel3
(авиакомпании, отели, жд пассажирские перевозки, аренда авто,
турагентства)

Стоимость за каждое посещение бизнес-зала оплачивается держателем карты самостоятельно в
соответствии с условиями пользования программой Lounge Key, размещенной на сайте Банка.
2
С условиями подключения и пользования сервисом Boingo WI-FI можно ознакомиться на сайте Банка.
3
МСС категории Travel:
Авиакомпании, авиалинии
3000 - 3350
Отели, мотели, курорты
3501 - 3836
Пассажирские перевозки
4111 - 4112
Туристические агентства, туроператоры
4722 - 4723

По всем другим безналичным операциям, за исключением:
- операций посредством раздела «Путешествия» в мобильном
приложении Банка;
- операций по МСС категории Travel;
- операций с MCC исключениями аналогичными продукту Jysan
Pay.
Минимальная сумма начисления по cashback – 500 тенге в месяц.
Максимальная сумма начисления по cashback – 20 000 тенге в месяц.
1% (стандартный кэшбэк)

ВАЖНО:
 накопленный Cashback обоих видов можно будет использовать только при
осуществлении покупок посредством опции «Путешествия» в мобильном приложении
Банка.
 начисленные и не использованные Cashback обоих видов действуют до конца
календарного года, в котором они были начислены, за исключением тех, которые были
начислены до 31.12.2019 года. Cashback-travel/Cashback, начисленные до 31.12.2019
года, действуют до 31.12.2020 года.

