Утверждены:
Правлением АО "Jusan Bank"
Протокол №12-21 от 28.01.2021г.
Советом Директоров АО "Jusan Bank"
для лиц, связанных
с АО «Jusan Bank» особыми отношениями
решение №26/02/21-01 от 26.02.2021г.
Тарифы по выпуску и обслуживанию дебетных платежных карточек по тарифу "JýsanPay"
АО "Jýsan Bank" (далее - Банк)
Наименование комиссии
1. Выпуск/ обслуживание именной / неименной карточки (основной / дополнительной) в
1
первый и последующие годы:
MASTERCARD WORLD DEBIT / VISA GOLD (именная/неименная), в том числе социальная
(оформлена для получения пенсий, пособий и других социальных выплат):
- в первый год / во второй год / третий год и последующие годы
CYBER CARD (VISA GOLD (именна/неименнаяя)):
- в первый год / во второй год / третий год и последующие годы
MASTERCARD WORLD ELITE2 (именная):
- в первый год / во второй и последующие годы
VISA GOLD (именная) в рамках ко-брендинговых проектов:
- в первый год / во второй и последующие годы
2. Перевыпуск карточки (основной / дополнительной):
2.1. по инициативе держателя карточки / взамен утерянной / украденной:
MASTERCARD WORLD DEBIT / VISA GOLD (именная/неименная)
MASTERCARD WORLD ELITE
VISA GOLD в рамках ко-брендинговых проектов:
2.2. перевыпуск карточки/дополнительной карточки по истечении срока действия
3. Зачисление денег:
3.1. на карт-счет/карточку, поступивших безналичным путем или путем внесения наличных
денег
3.2 пополнение через терминалы
3.3. зачисление заработной платы и других выплат в рамках заключенного Договора с
Организацией
3.4. пенсий, пособий и других социальных выплат
4. Получение наличных денег:
4.1. в банкоматах Банка и банкоматах АО "АТФ Банк":
- заработной платы, депозитных/кредитных (заемных) средств
- кроме заработной платы, депозитных/кредитных (заемных) средств
4.2. в банкоматах других банков на территории РК3

4.3. в банкоматах банков за пределами РК3
4.3.1. в банкоматах банков за пределами РК при подключении параметра Travel

3

4.4. в кассах Банка и кассах АО "АТФ Банк" (через POS-терминал) 3:
- кредитных (заемных) и депозитных средств
- кроме кредитных (заемных) и депозитных средств
4.5. в кассах других банков на территории РК (через POS-терминал) 3
3
4.6. в кассах других банков за пределами РК (через POS-терминал)
5. Безналичные платежи по платежной карточке:
5.1. обслуживание в предприятиях торговли и сервиса, оплата таможенных платежей, в сети
Интернет 3
6. Переводные операции с платежной карточки/счета (в сети Банка):
6.1 на другую платежную карточку/счет, открытые в Банке, либо открытые в АО "АТФ Банк"
6.2 на платежную карточку другого банка:
- в РК (лимит на 1 операцию - 400 000 тенге)
- за пределами РК
6.3 по услуге "Длительное поручение" (установка/изменение)
6.4 перевод денег в пользу поставщиков в Мобильном приложении Банка
7. Дополнительные услуги:
7.1. Оплата услуг через банкоматы3
7.2. Запрос баланса в банкоматах банков 3
7.3. Получение через банкомат мини-выписки
7.4. Предоставление выписки:
- ежемесячная за последние 30 (тридцать) дней
- в отделении за другой любой период
7.5. Обнуление счетчика попыток неправильного набора ПИН-кода
7.6. Обнуление счетчика попыток запроса Временного кода
7.7. Смена ПИН в банкомате / в МП
7.8. Изменение ограничений по платежным карточкам, в том числе изменение суточного
лимита расходования
7.9. Блокирование/разблокирование основной/дополнительной карточки
7.10. Услуга «SMS-информирование»/PUSH уведомление, абонентская плата в месяц (с
учетом НДС) 5,6
7.11. Услуга «SMS-информирование/PUSH уведомление на номера иностранных операторов
связи», за каждое SMS-сообщение/PUSH уведомление (с учетом НДС) 6
7.12. предоставление справок/писем любого характера касательно банковского счета, (в том
числе, выдача дубликатов/копий) и иных справок в пользу третьих лиц (с учетом НДС) 6
7.13. Проведение расследования по спорной (диспутной) операции арбитражем МПС (по
заявлению клиента) (с учетом НДС)6
7.14. Предоставление видеозаписи с камер банкоматов Банка при расследовании диспутной
операции: (с учетом НДС)6
7.15. ведение банковского счета с использованием платежной карточки, по которому
отсутствуют приходные/ расходные операции, за исключением комиссий Банка, более 6
месяцев с даты последней операции на счете (при наличии остатка денег на счете) 7
7.16. Бонус за осуществление безналичного платежа с использованием платежной карточки в
рамках параметра "Базовый" 8/11
7.17. Бонус за осуществление безналичного платежа с использованием платежной карточки в
рамках параметра Cyber 9
7.18. Бонус за осуществление безналичного платежа с использованием платежной карточки в
10
рамках параметра Travel
7.19. Бонус за осуществление безналичного платежа с использованием платежной карточки
по приобретению страхового продукта от Jysan Garant – обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств через мобильное
приложение Банка

Тариф

0 тенге / 0 тенге в месяц / 50 тенге в месяц
0 тенге / 0 тенге в месяц / 50 тенге в месяц
5 000 тенге в месяц / 5 000 тенге в месяц
0 тенге / 50 тенге в месяц

600 тенге
10 000 тенге
600 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0% и выше (шаг 0,1%) согласно процедуре
скоринга
по условиям договора с государственным
учреждением по социальным выплатам

0 тенге
до 1 млн тенге в месяц - 0 тенге, свыше - 0,6%
(эквивалент в другой валюте)
в месяц до 500 000 тенге (включительно) - 0
тенге,
свыше - 0,6% от суммы
0,5% + 1000 тенге
в месяц до 4 000 000 тенге (включительно) - 0
тенге;
свыше 4 000 000 тенге - 1% + 1000 тенге
0 тенге
0,6%
(эквивалент в другой валюте)
0,5% + 500 тенге
0,5% + 1000 тенге
0 тенге
0 тенге
200 тенге 4
0,5% + 400 тенге
0 тенге
согласно тарифам Мобильного приложения Банка
0 тенге
50 тенге
100 тенге
0 тенге
2 000 тенге
200 тенге
0 тенге
первая операция - 0 тенге, вторая и последующие
- 200 тенге
0 тенге
0 тенге
1-ый год - 0 тг, последующие - 150 тенге в месяц
40 тенге
2 000 тенге
согласно тарифам МПС
5 000 тенге
200 тенге/месяц
до 2%
до 15%
до 10%

до 25%

7.20. Ведение банковского счета с использованием платежной карточки с параметром Cyber

200 тенге/месяц

7.21. Ведение банковского счета с использованием платежной карточки с параметром Travel

500 тенге/месяц

7.22. Ведение банковского счета с использованием платежной карточки с параметром
"Базовый"

50 тенге/месяц
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1

Платежная карточка выпускается мультивалютная / моновалютная KZT Эквивалент в валюте по курсу НБРК при списании со счета в валюте
доллары США, евро. Комиссия за ежемесячное обслуживание платежной карточки начисляется в момент активации карточки, в последующие
месяцы взимается после осуществления первой расходной/приходной операции по карт-счету/карточке. В случае отсутствия движения денежных
средств по счету карточки комиссия за обслуживание не взимается. Для руководителей зарплатных проектов со штатом работников от 100 до
999 и средней заработной платой на 1 сотрудника не менее 100 000 тенге предусмотрен выпуск до 3-х карточек MasterCard World Elite/Visa
Infinite с тарифом по выпуску и годовому обслуживанию - "0" тенге" и до 5% Бонусов (согласно условиям выплаты Бонусов, указанные в
примечании 8). Для руководителей зарплатных проектов со штатом работников от 1 000 и более и средней заработной платой на 1 сотрудника не
менее 100 000 тенге предусмотрен выпуск до 5- карточек MasterCard World Elite/Visa Infinite с тарифом по выпуску и годовому обслуживанию - "0
тенге" и до 5% Бонусов (согласно условиям выплаты Бонусов, указанные в примечании 8)
2

Для платежных карточек MASTERCARD WORLD ELITE предусмотрены вход в Lounge Key с 2 бесплатными посещениями в год (последующие
посещения будут списываться со счета клиента согласно тарифам партнера на сайте www.loungekey.com), бизнес залы в аэропортах,
Страхование и консъерж-сервис. Боле подробная информация на сайте Банка
Пользование программой Priority Pass по карточке VISA INFINITE - 10 бесплатных посещений в год. В случае превышения установленного
лимита в течение года, за каждое следующее посещение по программе Priority Pass со счета карточки будет списано 27 долларов США
(эквивалент в тенге).
3

Без учета комиссии банка-эквайера и/или банков-корреспондентов, в части перевода/платежа со счета Клиента применяются Тарифы на
банковские услуги для клиентов - физических лиц.
4
Лимит на 1 операцию перевода не более 400 000 тенге.
5

Абонентская плата за услугу «SMS-информирование»/PUSH уведомления начисляется с момента подключения услуги ежемесячно после
осуществления первой расходной/приходной операции, в каждом месяце, с использованием карточки.
6

Cтавка на услугу указана с учетом налога на добавленную стоимость

7

Эквивалент в валюте по курсу НБРК при списании со счета в валюте доллары США. Если остаток на счете меньше взимаемой комиссии,
списывается вся сумма остатка.
8

Бонус не начисляется по безналичным платежам в POS-терминалах со следующим МCС* (Merchant Category Code - четырёхзначный номер,
классифицирующий вид деятельности торгово-сервисной точки): 6011, 6010, 4829, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 6012, 9399,
7995, 6050, 5094, 6051, 6211, 6529, 6530, 9223, 9754, 7800, 5933, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4821, 4899, 7372, 5960, 6300, 7399, 7276, 7311,
6513, 6399, 6535, 7299, 8999, 9402, 4112, 9211, 9221, 9222, 9223, 9311, 4900, 5511, 5521, 5541, 5542, 5983.
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%
Бонус применяется только по безналичным платежам, осуществленных в предприятиях торговли и сервиса, которые зарегистрированы на
территории Республики Казахстан, а также по Интернет операциям за пределами Республики Казахстан.
Предприятие торговли и сервиса - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющий прием платежных карточек для
осуществления безналичных платежей по оплате поставляемых им товаров и/или услуг.
Максимальная сумма Бонусов в рамках одного клиента вне зависимости от количества платежных карт, в т.ч. других карточных продуктов - не
более 35 000 Бонусов в месяц. Максимальная сумма начисления Бонусов на 1 транзакцию - не более 10 000 Бонусов.
Стоимость бонуса: 1 Бонус равен 1 тенге.
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.
Использовать Бонусы возможно при осуществлении безналичного платежа в мобильном приложении Jysan: оплате услуг и/или в торговом
сервисе Jmart
9

до 15% Бонусов для платежной карты Cyber Card и при подключении параметра Cyber для платежных карт при осуществлении безналичного
платежа с использованием платежной карточки в онлайн-сервисе компьютерных игр "Steam"/сети партнеров/категории мерчантов,
предоставляющих игровые сервисы.
10

до 10% Бонусов при осуществлении безналичного платежа с использованием платежной карточки в категории мерчантов/партнеров,
предоставляющих услуги и сервисы, категории Travel (авиакомпании, отели, ЖД пассажирские перевозки, турагентства).
11

условие распространяется в том числе на банковские счета с использованием платежной карточки, открытые до момента технической
реализации параметра "Базовый"
12

условие распространяется на банковские счета с использованием платежной карточки, открытые с момента технической реализации
параметра "Базовый"

* МСС исключения:
Снятие наличных денег

Денежные переводы, зачисление денег

Операции по оплате торговых покупок или услуг, оказываемых финансовыми
институтами
Таможенные платежи
Оплата ставок и пари, покупка фишек казино, иностранной валюты, драгоценных
металлов и ценных бумаг;
оплата финансовых сделок с паями, ломбарды

6011 ATM
6010 Manual Cash Disbursements
4829 Money Transfer
6531 Payment Service Provider
6532 Payment Transaction - Member
6533 Payment Service Provider
6534 Money Transfer, Fin Inst
6536 MoneySend Intracountry
6537 MoneySend Intercountry
6538 MoneySend Funding
6540 POI Funding Transactions [Excluding
MoneySend]
6012 Member Financial Institution
9399 Government services
7995 Casino
6050 Quasi Cash, Fin Inst
5094 Precious Stones/Metals/Jewe
6051 Foreign Currency,Money,TC's
6211 Security Brokers/dealers In
6529 Remote Stored Value Load
6530 Remote Stored Value Load
9223 Bail & Bond Payments
9754 Gambling - Horse Racing, Dog Racing,
Non-Sports Intrastate Internet Gambling
7800 Goverment Owned Loterry
5933 Pawn Shops
4812 Telephone Service/Equip....

Операции по оплате мобильной связи, интернета и платных телевизионных услуг

Оплата услуг по страхованию

Другие

Government (incl Tax
Payments)

Utilities
Обслуживание авто и грузовиков

4813 Key-Enter Telecom Merchant
4815 Monthly Summary Telephone C
4814 Telecommunication service
4816 Computer Network/Informatio
4821 Telegraph Servoces Wire Tra
4899 Cable, Satellite, and Other Pay Television
and Radio Services
7372 Computer And Data Processin
5960 Direct Marketing-Insurance
6300 Insurrance Sales And Underw
7399 Business Services
7276 Tax Preparation Service
7311 Advertising Services
6513 Real Estate Agents and
Managers—Rentals
6399 - страховка
6535 -фин услуги
7299 - Other services
8999 - Services not elsewhere classified
9402 - Почтовые услуги
4112 - Пассажирские железнодорожные
перевозки
9211 Court Costs
9222 Fines
9223 Bail & Bond Payments
9311 TAX PAYMENTS
4900 Utilities-electric,gas,wate
5511 - Продажа, сервис, ремонт, запчасти и
лизинг
5521 - Продажа легковых и грузовых
автомобилей (только подержанных)
5541- Станции техобслуживания (с
дополнительными услугами или без)
5542 - Автоматизированные бензозаправки
5983 Fuel Dealers - Fuel Oil

