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Тарифы по продукту Visa Inﬁnite #IronCard
Тарифы по карте
1. Валюта

Visa #IronCard, Visa #Rentacar
KZT

2. Выпуск основной карты

30 000 KZT

2.1 Гравировка индивидуального изображения

5 000 KZT

3. Выпуск дополнительной карты

-

4. Срочный выпуск карты (именная карта) - 2 раб.дня (без учета
доставки до филиалов)

-

5. Обслуживание основной/дополнительной карты
5.1 За 1-й год

0 KZT
10 000 KZT (ежемесячная плата)1

5.2 За 2-й и последующие годы

0 KZT
10 000 KZT (ежемесячная плата)1

5.3 Закрытие карты

50 000 KZT2

6. Перевыпуск (замена) карты
6.1 По истечении срока действия
6.2 По просьбе клиента или при утере
6.3 По инициативе Банка

0 KZT
80 000 KZT
0 KZT

7. Зачисление денег
7.1 Зачисление денег на счет

0 KZT

8. Обслуживание в торговых и сервисных точках
8.1 Без рассрочки (в том числе оплата таможенных услуг)

0 KZT

8.2 В рассрочку
- В сети партнеров Банка

-

- Вне сети партнеров Банка

-

9. Получение наличных денег

9.1 В банкоматах Банка

0 KZT

9.2 В банкоматах других банков в РК

при сумме от 5000 KZT - 0 KZT
при сумме до 5000 KZT - 100 KZT
сверх максимальной суммы получения наличных
в календарный месяц, установленной в размере 3
000 000 KZT (взимается с суммы, превышающей
максимальную) – 1% мин 250 KZT

9.3 В банкоматах других банков за пределами РК

при сумме от 5000 KZT - 0 KZT
при сумме до 5000 KZT - 100 KZT
сверх максимальной суммы получения наличных
в календарный месяц, установленной в размере 3
000 000 KZT (взимается с суммы, превышающей
максимальную) – 1% мин 250 KZT

9.4 В кассах Банка

9.5 В кассах других банков

KZT - 0,
USD - 1,5% + 300 KZT,
EUR - 1,5% + 300 KZT
1,5 % +1 000 KZT

10. Переводы и платежи с карты/счета карты в системе
BCC.KZ, Интернет

10.1 Переводы между своими счетами (на свою карту/счет) внутри
Банка

0 KZT

- в системе BCC.KZ

0 KZT

- через Интернет

0 KZT

10.2 Переводы на карту другого клиента внутри Банка
- в системе BCC.KZ

0 KZT

- через Интернет

0 KZT

10.3 Переводы на карту из другого Банка РК

0 KZT

10.4 Переводы в другой банк РК
- по номеру телефона в системе BCC.KZ

0 KZT

- на карту в системе BCC.KZ

0 KZT

- на карту через Интернет

0 KZT

10.5 Переводы на счет в другой банк РК

0,3% мин 500 KZT макс 5 000 KZT

10.6 Перевод в другой банк РК суммы комиссии за предоставление
повторного отчета ТОО "Первое кредитное бюро" в BCC.KZ

200 KZT + комиссия ТОО "Первое кредитное
бюро"

10.7 Платежи в безналичной форме с использованием карты/счета в
системе BCC.KZ

0 KZT

11. Переводы и платежи с карты/счета карты через
оборудование (банкоматы, ИПТ) и международные переводы
11.1 Переводы на свою карту/счет или карту/счет другого клиента
внутри Банка через банкомат/ИПТ Банка
11.2 Переводы на карту в другой банк РК через банкомат
11.3 Переводы на карту в зарубежный банк через банкомат
11.4 Переводы на карту в зарубежный банк через
Интернет/BCC.KZ
11.5 Платежи безналичным путем через банкоматы/ИПТ

150 KZT

1% + 250 KZT
0 KZT7, 1% мин 250 KZT
0 KZT7, 1% мин 250 KZT

50 KZT3

12. Переводы и платежи в отделениях Банка
12.1 Переводы и платежи в отделениях Банка

согласно тарифам "Переводы" для физических
лиц

13. Блокирование карты
13.1 без занесения в стоп-лист

0 KZT

13.2 без занесения в стоп-лист через BCC.KZ

0 KZT

13.3 с занесением в стоп-лист

20 000 KZT

14. Предоставление выписки по счету
14.1 В BCC.KZ, на электронный адрес клиента

0 KZT

14.2 В отделении Банка
- за предыдущий/текущий месяц
- за любой другой период (до 6 месяцев)
- за период свыше 6 месяцев

0 KZT
300 KZT
1 000 KZT

15. Прочие услуги
15.1 Ежемесячная абонентская плата за услугу «SMS-уведомление»
по счету/карте4

0 KZT

15.2 Информационные SMS-сообщения4

0 KZT

15.3 Услуга «E-mail-уведомление» по счету/карте4

0 KZT

15.4 Запрос баланса через банкомат
- в сети Банка

0 KZT

- в сети других банков

0 KZT

15.5 Получение мини-выписки через банкомат (последние 10

0 KZT

операций по счету)

15.6 Смена ПИН в банкомате

0 KZT

15.7 Обнуление счетчика ПИН

0 KZT

15.8 Предоставление справки4
- о наличии счета, о текущем остатке на нем

1 000 KZT

- справка о ссудной задолженности по займу

-

- справка об отсутствии задолженности по займу 6

-

15.9 Оформление длительного поручения со счета карты на другой
счет

0 KZT

15.10 Предоставление видеозаписей с камер банкоматов4

0 KZT5, 2 000 KZT

15.11 Мониторинг неактивного счета карты

в размере остатка, но не более 1 000 KZT в
месяц (при отсутствии движений денег свыше 1
года)

16. Услуги по страхованию держателей карт

0 KZT - Inﬁnite/Black Edition/World Elite

17. Неустойка за возникновение технического овердрафта

KZT - 40% годовых, USD - 30% годовых

18. Cashback8

2% базовый
+1% при наличии вклада от 1 млн до 6 млн KZT
+2% при наличии вклада от 6 млн KZT

Плата не удерживается в следующих случаях:
*если в отчетный период (отталкиваемся от даты выдачи карты за расчетный месяц) осуществлялись транзакции по карте
(мин.1 000 000 KZT (эквивалент в другой валюте));
*при наличии вклада/остатка на карте (мин.15 000 000 KZT на ежедневной основе (эквивалент в другой валюте))
1

Наличие более $40 000 (или эквивалент) на конец месяца в паевых инвестиционных фондах (ПИФах) в BCC Invest
Плата не удерживается в следующих случаях:
* с даты открытия карты до закрытия прошло больше 12 месяцев
* в связи со смертью клиента
2

3

если иное не предусмотрено договором между Банком и юридическим лицом

4

Ставка на услугу указана с учетом налога на добавленную стоимость

5

для государственных учреждений служб

по заявлению клиента после полного погашения задолженности по займу банк безвозмездно в срок не более 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня получения заявления представляет в письменной форме справку об отсутствии задолженности
6

7

до 1 000 000 KZT (эквивалент в другой валюте).

cashback начисляется за безналичные покупки с использованием карты (ее реквизитов) через ПОС-терминал/интернет, за
исключением операций:
-совершенных за рубежом (оплата через ПОС-терминал);
-за платежи в BCC.KZ;
- получение денежных средств в банкоматах и в кассах финансовых институтов/кредитных организаций (MCC 6011, 6010);
- денежные переводы, зачисление денег, финансовые организации, государственные платежи (MCC 4829, 6531-6540,
6012, 6022-6028, 9211, 9222, 9311, 9399, 9402, 9405 и другие MCC, если операция связана с переводом средств);
- телекоммуникационные услуги, оплата мобильной связи, интернета и платных телевизионных услуг (MCC 4813, 4814,
4815, 4821, 4899);
8

- коммунальные платежи (MCC 4900);
- оплата ставок и пари, покупка фишек казино, иностранной валюты, ценных бумаг, оплата финансовых сделок с паями,
ломбарды (MCC 5933, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 7800, 7801, 7802, 7995, 9223, 9754);
- оптовая/коммерческая торговля (MCC 5046 - коммерческое оборудование, 5099 - огнетушители, пожарная сигнализация и др.,
5715 – алкоголь);
- другие (MCC 4816 - компьютерная сеть/ информационные услуги, 5960 - страхование через почтовую рассылку,
телевизионные объявления и др., 6300 - страховые продажи, андеррайтинг и премии, 6399 - страхование - нигде не
классифицированное, 6513 - агенты недвижимости и менеджеры – аренда, 7276 - услуги по налогам, 7299 - иной сервис - нигде
не классифицированный, 7311 - рекламные услуги, 7372 - услуги компьютерного программирования, обработки данных и
проектирования интегрированных систем, 7399 - бизнес услуги, 8999 - профессиональные услуги – нигде не
классифицированные, 8398 - благотворительность);
* минимальная сумма транзакции - 5000 KZT
* максимальная сумма cashback в месяц - 100 000 KZT
* депозиты суммируются (Рахмет/Рахмет+/Чемпион/ Эталон/ Эталон+ в эквиваленте)

