Тарифы по выпуску и обслуживанию кредитных карточек АО "Jýsan Bank" Cashback PLUS (далее - Банк)
Наименование комиссии

Ставка

1. Выпуск/ обслуживание именной / неименной карточки в первый и последующие годы:
MASTERCARD WORLD DEBIT (неименная/именная) в первый год / во второй и последующие годы1
MASTERCARD WORLD ELITE (именная) в первый год / во второй и последующие годы1
2. Замена (перевыпуск) платежной карточки:
MASTERCARD WORLD DEBIT (неименная/именная) с получением карточки в отделении
MASTERCARD WORLD ELITE с получением карточки в отделении
5. Зачисление денег
6. Получение наличных денег:
6.1 в банкоматах и кассах (через POS-терминал) банка:
- собственных средств
- кредитных средств
6.2 в банкоматах и кассах (через POS-терминал) других банков на территории РК:
6.3 в любых банкоматах и кассах (через POS-терминал) за пределами РК
7. Безналичные платежи по платежной карточке:

0 тенге/ 300 тенге в месяц
5 000 тенге в месяц⁴
0 тенге*, 600 тенге
0 тенге*, 10 000 тенге
0 тенге

0%
3%
3%
3% мин 500 тенге

7.1 обслуживание в предприятиях торговли и сервиса, оплата таможенных платежей, в т.ч. в сети Интернет

0 тенге

7.2 Бонус за осуществление безналичного платежа с использованием платежной карточки 5

до 2%

7.3. Бонус за осуществление безналичного платежа по приобретению страхового продукта от Jysan Garant
– обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
через мобильное приложение Банка

до 10%

8. Переводные операции с платежной карточки/счета:
8.1 на другую платежную карточку/счет, открытые в Банке:
- собственных средств
- кредитных средств
8.2 Mastercard Moneysend на платежную карточку другого банка3:
8.2.1 в РК:
8.2.2 за пределами РК

0 тенге
3%
3% + 300 тенге
4% + 400 тенге

8.3 перевод денег в пользу поставщиков услуг в Мобильном приложении Банка

согласно тарифам Мобильного приложения Банка

9. Дополнительные услуги:
9.1 запрос баланса через банкомат
9.2 получение через банкомат мини-выписки (последние 10 операций по счету)
9.3 смена ПИН в банкомате, обнуление счетчика ПИН
9.4 блокирование платежной карточки
9.5 оплата услуг через банкомат
9.6 услуга "Автопогашение" (установка/изменение)

50 тенге
100 тенге
200 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге

9.7.услуга "SMS- информирование" (взимается при отправке не менее одного SMS-сообщения в месяц) 2

250 тенге/месяц

9.8 предоставление справки о наличии банковского счета с использованием платежной карточки и остатке
денежных средств на нем2

2 000 тенге
0 тенге

2

9.9. предоставление по заявлению клиента справки о ссудной задолженности по займу
9.10 предоставление выписки:
- ежемесячной (в т.ч. на электронный адрес клиента)

0 тенге

- в отделении за другой период
9.11 проведение расследования по спорной (диспутной) операции арбитражем МПС (по заявлению
клиента)2
9.12 предоставление видеозаписи с камер банкоматов Банка при расследовании диспутной операции 2

2 000тенге
согласно тарифам МПС
5 000 тенге

1

комиссия за обслуживание платежной карточки взимается в случае движения денежных средств по счету платежной карточки;
В случае отсутствия движения денежных средств по счету карточки комиссия за обслуживание не взимается
2

тариф на услугу указан с учетом налога на добавленную стоимость;

3

ограничения на операции денежных переводов Mastercard Moneysend устанавливается согласно лимитам, утвержденным для данного типа операций.

4

возможен бесплатный выпуск карточек MasterCard World Elite с бесплатным годовым обслуживанием по согласованию с Руководителем подразделения
карточного бизнеса или Руководителем курирующим карточный бизнес.
*при замене (перевыпуске) платежной карточки по причине истечения срока действия/по инициативе Банка
5

Бонус не начисляется по безналичным платежам в POS-терминалах со следующим МCС (Merchant Category Code - четырёхзначный номер,
классифицирующий вид деятельности торгово-сервисной точки): 4112, 4814, 4900, 5511, 5521, 5541, 5542, 9221, 9222, 9223, 9311, 9402, а также по категориям
МСС исключений по условиям продукта.
По безналичным платежам с МСС 3000-3350, 4511, 4119, 8011, 8021, 8031, 8041-8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 6513,
4784, 7523, 0763, 0780, 4225, 8398, 5300 Бонус составляет 0,5%
По безналичным платежам с МСС 5122, 5912 Бонус составляет 1,0%
Использовать Бонусы возможно при осуществлении безналичного платежа в торговом сервисе Jmart и/или оплате услуг в мобильном приложении Jysan.
Максимальная сумма Бонусов в рамках одного клиента вне зависимости от количества платежных карт, в т.ч. других карточных продуктов - не более 35 000
тенге в месяц, за исключением Бонусов за покупку страхового продукта – обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев
транспортных средств, через мобильное приложение Jýsan, посредством платежной карты Банка, максимальная сумма по которым - не ограничена..
Банк вправе предоставить клиенту Бонус, если иное не предусмотрено законодательством РК. Банк оставляет за собой право без уведомления клиента
отменить Бонус, а также изменить размер и порядок расчетов выплаты. Банк вправе приостановить выплату, не выплачивать или вернуть (изъять) с единого
бонусного счета сумму Бонуса по своему усмотрению.

