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таблица тарифов 
по картам atb card 

кредитные 
(со льготным периодом)



Тарифы на услуги

1 Плата за обслуживание карты
Независимо от срока кредитной линии, 

платежная карта предоставляется в 
подарок сроком на 3 года

2 Услуга Card to Card 2% (мин. 1 AZN)

3
Комиссия за конвертацию (безналичный обмен) - исходя 
из курса обмена, установленного для всех транзакций по 
платежным картам Банка

0%

4
При утере карты или приведении ее в непригодное 
состояние

15 AZN

5
В случае если карта стала непригодной для использования 
по причинам, не зависящим от клиента*

0 AZN

6 Услуга SMS-оповещения 0 AZN

7 Услуга PIN Change 0 AZN

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

9
Изменение статуса карты (закрытие, активация) и 
разблокировака карты

0 AZN

10 Разблокировка неправильно введенного PIN-кода 0 AZN

11 Услуга Мобильный банкинг 0 AZN

12 “Quasi-cash” (переводы, платежи по кредиту и т.д.) 4% (мин. 1.00 AZN/USD /EUR)

13 “Unique” (лотереи, aзартные игры) 4% (мин. 6.00 AZN/USD /EUR)

14
Тарифы на услуги при необоснованных возражениях по 
платежам

0.1% от суммы (минимум 10 AZN - 
максимум 50 AZN)

15
Внесение карты в международный “стоп-лист“ в случае 
утери

20 AZN

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

17
Отправка карт или ПИН-конвертов почтой (в другие регионы 
республики)**

20 AZN

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

*  Новая карта выдается при условии передачи недействительной 
карты от клиента. Срок службы новой карты такой же, как и срок 
службы старой карты.

**  Карты и ПИН-конверты отправляются отдельно

Таблица тарифов по кредитным 
картам ATB CARD

Комиссия за снятие наличных средств
ATB CARD Кредит 

С льготным периодом до 40 
дней

19
За операции, осуществляемые в банкоматах ОАО Azer-Turk 
Bank

2% (мин. 1 AZN)

20
За операции, осуществляемые на POS-терминалах ОАО 
Azer-Turk Bank

2% (мин. 1 AZN)

21
За операции, осуществляемые в банкоматах и POS-
терминалах других банков в Азербайджане

2% (мин. 1 AZN)

22
За операции, осуществляемые в банкоматах, расположенных 
за пределами Азербайджана

3% (мин. 4 AZN)

23
За операции "Cash advance", осуществляемые на POS-
терминалах, расположенных за пределами Азербайджана

3% (мин. 4 AZN)

24 Суточный лимит на снятие наличных в банкоматах 2,000 AZN

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.



Cashback и доход на дебетовый остаток

25 Доход на дебетовый остаток* 5% годовых

26 Автозаправочные станции 1%

27 Онлайн 1%

28 Электроника 2%

29 Рестораны и кулинария 2%

30 Одежда и аксессуары 1.5%

31 Магазины 0.5%

32 Образование 3%

33 Здравоохранение 1%

34 Другие операции 1%

Кредитные условия

35 Валюта кредита  AZN

36 Срок кредита 12 месяцев / 24 месяцев / 36 месяцев

37 Сумма кредита мин. 500 AZN – макс. 20 000 AZN

38 Сумма необеспеченного кредита мин. 500 AZN – макс. 5 000 AZN

39 Льготный период До 40 дней

Процентные ставки

40 До 12 месяцев 26%

41 До 24 месяцев 27%

42 До 36 месяцев 28%

Требования

43 Возрастное ограничение 20 – 60

44 Место работы Любое лицо с официальным доходом

45 Стаж работы
Общий стаж 12 месяцев, не менее 6 

месяцев на последнем месте работы

46 Чистый официальный доход мин. 1 000 AZN

47 Чистый официальный доход поручителя мин. 500 AZN

*  На кредитную карту клиента в конце каждого месяца выплачивается 
ежедневно подсчитанный процент по остатку на балансе той самой 
кредитной карты с льготным периодом до 40 дней в национальной 
валюте по ставке 5% годовых. (Максимальная сумма на которую 
начисляется процент составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) AZN)

Примечание: 
В случае просрочки платежей может быть наложен штраф в размере 
5% годовых на сумму просроченного основного долга.

Примечания:
• Программа CashBack предназначена только для внутренних 

платежей.
• CashBack не начисляется при оплате в иностранной валюте
• CashBack начисляется при оплате в национальной валюте картами в 

иностранной валюте

Операции, не включенные в 
программу CashBack:

• Коммунальные платежи
• Платежи мобильных 

операторов
• Государственные платежи
• Платежи по кредитам
• Card to Card
• Unique cash
• Транспорт
• Страхование
• Quasi cash

Таблица тарифов по кредитным 
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