
Баку - 2021

таблица тарифов 
по кредитным 
картам atb card (без 
льготного периода)



Тарифы на услуги

1 Плата за обслуживание карты 3 года – 0 AZN 

2 Валюта AZN

3
Услуга Card to Card через мобильное приложение atb360, 
через pay.atb.az, atb.az/c2c

0% 
Макс. количество операций в течение 

месяца: 40

4 Услуга Card to Card (другими способами) 0.15% (min. 0.60 AZN)

5
Пополнение баланса дебетовой карты Банка через www.pay.
atb.az

0% 
Макс. количество операций в течение 

месяца: 20

6 Пополнение баланса карты через MilliOn / E-manat
0% 

Макс. количество операций в течение 
месяца: 20

7
Пополнение карт других банков через мобильное 
приложение atb360

0% 
Макс. количество операций в течение 

месяца: 20

8
Комиссия за конвертацию (безналичный обмен) - исходя 
из курса обмена, установленного для всех транзакций по 
платежным картам Банка

0%

9
При утере карты или приведении ее в непригодное 
состояние

15 AZN

10
В случае если карта стала непригодной для использования 
по причинам, не зависящим от клиента *

0 AZN

11 Услуга SMS-оповещения 0 AZN

12 Услуга PIN Change 0 AZN

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

14
Изменение статуса карты (закрытие, активация) и 
разблокировака карты

0 AZN

15 Разблокировка неправильно введенного PIN-кода 0 AZN

16 Услуга Мобильный банкинг 0 AZN

17
Тарифы на услуги при необоснованных возражениях по 
платежам

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

18
Внесение карты в международный «стоп-лист» в случае 
утери

20 AZN

19 “Quasi-cash” (переводы, платежи по кредиту и т.д.) 1.5% (мин. 1 AZN)

20 “Unique” (лотереи, тотализаторы) 1.5% (мин. 6 AZN)

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

22
Отправка карт или ПИН-конвертов почтой (в другие регионы 
республики)**

20 AZN

23 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

Cashback и доход на дебетовый остаток

24 Доход на дебетовый остаток* 5.5% годовых

25 cashback** 0.5%

*  проценты начисляются на ежедневной основе на дебетовый остаток по ставке 5,5% годовых и выплачиваются на кредитную карту клиента 
каждый месяц (максимальная сумма на которую начисляется процент составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) AZN)

** операции за которые не начисляется cashback: коммунальные платежи, платежи мобильных операторов, государственные платежи, 
кредитные платежи, транспортные платежи, страховые платежи, операции  “card to card”, “unique cash” операции, “quasi cash” операции. 
Выплаты кэшбэка предназначены только для платежей внутри страны и не производятся для платежей в иностранной валюте. 



Комиссия за снятие наличных

26 Банкоматы и POS-терминалы, принадлежащие банку 0%

27 другие банкоматы и POS-терминалы 1% (мин. 0.60 AZN)

28 снятие наличных за границей 2% (мин. 4 AZN)

Кредитные условия

29 Валюта кредита  AZN

30 Срок кредита 36 месяцев 

31 Сумма кредита мин. 500 AZN – макс. 10 000 AZN

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

33 Процентная ставка 20%

Требования

34 Возрастное ограничение 20 – 60

35 Место работы Любое лицо с официальным доходом

36 Стаж работы
Общий стаж 12 месяцев, не менее 6 

месяцев на последнем месте работы

37 Чистый официальный доход мин. 500 AZN

38 Чистый официальный доход поручителя мин. 500 AZN
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Процент штрафа - в случае просрочки платежей может быть наложен 
штраф в размере 5% годовых от суммы просроченного основного 
долга

Проценты, начисляемые на основной долг суммы, использованной по 
кредитной линии, должны быть ежемесячными (выплата процентов 
должна производиться между 1-5 числом каждого месяца), а основной 
долг должен быть погашен до конца срока


