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Таблица тарифов  по бизнес картам ATB 
(MasterCard Business)

Тарифы на услуги

Срок действия карты 1 год / 2 года / 3 года

Валюта карты AZN / USD / EUR

Плата за обслуживание карты
1 год - 30 AZN

2 года - 45 AZN
3 года - 60 AZN

Услуга Card to Card через мобильное приложение, банкоматы и интернет страницу Банка

Переводы между дебетовыми и зарплатными картами и другими 
картами, принадлежащими банку

Бесплатно

Переводы на другие карты 0.15% (мин.: 0.6 AZN/USD/EUR)

Услуга Card to Card (другими способами) 0.15% (мин.: 0.6 AZN/USD/EUR)

Комиссия за конвертацию (безналичный обмен) - исходя из курса 
обмена, установленного для всех транзакций по платежным 
картам Банка

0%

Стоимость дополнительной карты
50% от стоимости тарифа 

основной карты*

При утере карты или приведении ее в непригодное состояние 100% от стоимости тарифа

Доплата за срочный выпуск карт (в течение 1 рабочего дня) 10 AZN

Перевыпуск карты, ставшей непригодной для использования по 
причинам, не зависящим от клиента**

0 AZN

Требования к начальному минимальному балансу на карточном 
счете

0 AZN

Нижний предел суммы страхового депозита 0 AZN

Услуга SMS-оповещения 0 AZN

Услуга PIN Change 0.5 AZN

Услуга Erase PIN (в случае отсутствия/утери ПИН-кода)  2 AZN

Изменение статуса карты (закрытие, активация) и разблокировка 
карты

0 AZN

Разблокировка неправильно введенного PIN-кода 0 AZN

Услуга Мобильный банкинг 0 AZN

Комиссия за безналичные операции типа "Unique" (внутри страны) 1.5% (мин. 1 AZN/USD/EUR)

Комиссия за безналичные операции типа "Unique" (за рубежом) 1.5% (мин. 6 AZN/USD/EUR)

Операции “Quasi-cash” (переводы, платежи по кредиту, азартные 
игры и т.д.)

0 AZN

Тарифы на услуги при необоснованных возражениях по платежам
0.1% от суммы (минимум 10 AZN - 

максимум 50 AZN)

Внесение карты в международный «стоп-лист» в случае утери 20 AZN

Отправка карт или ПИН-конвертов по почте (по Баку)*** 10 AZN

Отправка карт или ПИН-конвертов почтой (в другие регионы 
республики)***

20 AZN

Отправка карт или ПИН-конвертов по почте (за границу)*** 60 AZN

*  При заказе второй карты, привязанной к тому же счету. Это 
условие выполняется только в случае, когда пользователем 
карты является другое лицо. Если заказанная дополнительная 
карта выше (дороже) по типу основной карты, то ее стоимость 
оплачивается полностью. Карты World Elite и VISA Infinite можно 
заказать в качестве дополнительных карт, только если основная 
карта того же типа. 

**  Новая карта выдается при условии возврата недействительной 
карты. Срок службы новой карты будет аналогичен сроку службы 
старой карты.

***  Карты и ПИН-конверты отправляются отдельно



Таблица тарифов  по бизнес картам ATB 
(MasterCard Business)

Комиссия за снятие наличных Бизнес карты ATB 

За операции, осуществляемые в банкоматах ОАО Azer-Turk Bank 0.5% (мин. 1 AZN/USD/EUR)

За операции, осуществляемые на POS-терминалах ОАО Azer-Turk Bank 0.5% (мин. 1 AZN/USD/EUR)

За операции, осуществляемые в банкоматах и POS-терминалах других 
банков в Азербайджане

1% (мин. 2 AZN/USD/EUR)

За операции, осуществляемые в банкоматах, расположенных за пределами 
Азербайджана

1.5% (мин. 3.5 AZN/USD/EUR)

За операции "Cash advance", осуществляемые на POS-терминалах, 
расположенных за пределами Азербайджана

1.5% (мин. 6 AZN/USD/EUR)

Суточный лимит на снятие наличных в банкоматах
Согласно требованиям 

законодательства

Примечания:  

1. По желанию клиента комиссионное вознаграждение за услуги и 
товары может быть оплачено в любой валюте, принимаемой банком 
в соответствии с тарифами. Для таких случаев за основу берется 
обменный курс, установленный для всех операций, осуществляемых 
платежными картами Банка.

2. Расчеты по карточным операциям производятся на основании 
курса, установленного для всех операций, совершаемых по 
платежным картам Банка.

3. Упрощенный налог в размере 1% взимается с операций по 
выдаче наличных денежных средств в порядке, установленном 
законодательством.


