Тарифы и лимиты INVEST CARD

№
1
2
3

4
4.1
4.2
4.3

5
5.1
5.2
5.3

5.4

6

ТАРИФЫ
Виды выпускаемых платежных карточек
Выпуск платежной карточки
Годовое обслуживание
Перевыпуск платежной карточки на физическом носителе по просьбе держателя
карточки (в том числе при утере/краже/повреждении карточки/ПИН-кода)

MasterCard Gold
0₸
0₸
1 000 ₸

Пополнение:
Пополнение через банкомат Банка с функцией приема наличных денег
Пополнение со счета/карточки внутри Банка
Пополнение с банковского счета/карточки другого Банка в мобильном приложении
Банка*

0₸
0₸
0₸

Выдача наличных денег:
В пункте выдачи наличных денег Банка (без использования платежной карточки)

3%, минимум 500 ₸

В сети банкоматов и POS-терминалов в кассе Банка
3%, минимум 500 ₸
В сети банкоматов и в пунктах выдачи наличных денег (посредством POS–терминала) 3%, минимум 500 ₸
других банков на территории Республики Казахстан (за каждую операцию,
независимо от суммы)
В сети банкоматов и в пунктах выдачи наличных денег (посредством POS–терминала) 3%, минимум 500 ₸
других банков вне территории Республики Казахстан

6.4

Переводы:
Переводы на другую INVEST CARD внутри Банка
Переводы между своими счетами и карточками внутри Банка
Переводы на карточку/счёт другого клиента Банка
Перевод с карточки на карточку другого Банка на территории Республики Казахстан

6.5

Перевод с карточки на карточку другого Банка вне территории Республики Казахстан 3%, минимум 500 ₸

6.6

Перевод SWIFT с INVEST CARD на банковский счёт другого банка в валюте

7
7.1

Запрос баланса /минивыписки:
Запрос баланса в сети банкоматов Банка и в сети других банков

7.2

Запрос минивыписки в сети банкоматов Банка

100 ₸

8

Блокирование платежной карточки без занесения реквизитов карточки в стоп-лист

0₸

9

Блокирование платежной карточки с занесением реквизитов карточки в стоп-лист

9 500 ₸ за один регион

6.1
6.2
6.3

10 Услуги Global Service:
10.1 Экстренная замена платежной карточки

0%
3%
3%
3%, минимум 500 ₸

3%, минимум 500 ₸

первый запрос - 0 ₸,
последующие - 50 ₸

40 000 ₸

10.2 Экстренная выдача наличных денег

25 000 ₸

11 SMS-информирование:
11.1 Плата за подключение
11.2 Ежемесячная абонентская плата

0₸
0₸

12

13
14

Платежи в пользу поставщиков услуг
Смена ПИН-кода в мобильном приложении
Смена ПИН-кода в АТМ

15

Предоставление фото или видео материалов с камер банкоматов (с учетом НДС):

15.1 при обслуживании в сети других банков
15.2 при обслуживании в сети Банка (в т.ч. для клиентов других банков), (с учетом НДС)

0₸
0₸
100 ₸

согласно тарифам банкаэквайера
3 000 ₸

*Согласно тарифов сторонних банков за переводные операции с карточки на карточки (P2P), Swift и
иные переводы

ЛИМИТЫ
Клиент вправе установить или изменить лимиты расходования по карточке.
Установить или изменить лимиты по карточке можно через:
-Мобильное приложение FFIN Bank KZ
-Кол-центр 595
-Отделение банка

№

1

Стандартные лимиты:
Снятие в кассах любых банков на территории и за пределами Республики Казахстан

4 600 $ / в сутки

2

Снятие в любых банкоматах на территории и за пределами Республики Казахстан.
Доступно снятие эквивалента в другой валюте

100 000 $ / месяц

3

11 500 $ / в месяц

4

Лимиты на безналичные операции на территории и за пределами Республики
Казахстан.
Лимиты на интернет-транзакции с использованием 3Ds кода

5

Лимиты на интернет-транзакции без использования 3Ds кода

115 $ / в сутки

6

Максимальная сумма единоразового перевода c карты на карту

5 000 $

7

Лимит на сумму переводных операций с карты на карту Р2Р в месяц

10 000 $

1 100 $ / в сутки

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Список стран, исключенных по требованию международных платежных систем из участия в операциях по
денежным переводам с карточки на карточку:
МПС Visa: Куба, Иран, Индия (кредитные карты), Судан, Сирия, США, Северная Корея, Крым.
МПС Mastercard: Куба, Иран, Судан, Сирия, Северная Корея, Крым
Находясь в странах повышенного риска, например, Таиланд, Сирия, Малайзия, Ирак, Сомали и др., Банк
рекомендует осуществлять покупки с помощью платежной карточки только в крупных магазинах известных
брендов, и получать наличные – в отделениях всемирно известных банков, аэропортах
или известных отелях.

Клиенту запрещается использование платежной карточки в противозаконных целях, включая покупку товаров и
услуг, запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан, а также для проведения операций,
которые не могут проводиться с использованием платежной карточки в соответствии с законодательством
Республики Казахстан

