Банковские услуги физическим лицам в ОАО "Капитал Банк"
ТАРИФНАЯ ТАБЛИЦА
Тарифы действительны с 23.12.2020.

Тип услуги
Стоимость карты – 3 года (для резидентов)
Дополнительная карта – 3 года (для резидентов)
Стоимость карты – 1 год (для нерезидентов) [1]
Дополнительная карта – 1 год (для нерезидентов) [1]
Замена непригодной к использованию карты
Дополнительная плата за срочный заказ карты
Подключение к услугам "БирБанк"
Изменеие PIN кода с помощью BirBank
Разблокирование PIN кода по другим каналам
Сброс неудачных попыток или снятие блокировки PIN кода с помощью BirBank
Разблокировка карты
Подключение к услугам "СМС Банк"
Удержание за услуги вследствие необоснованных претензий по оплате
Хранения закрытых счетов в операционной системе
Снятие наличных в банкоматах и филиалах "Капитал Банка"
Снятие наличных в банкоматах других банков
Снятие наличных в офисах других банков на территории Азербайджанской Республики
Снятие наличных в офисах зарубежных банков
Комиссия за торговые операции
Операции типа "uniquе" на территории Азербайджана и за рубежом (азартные игры)
Комиссия за услугу Cash by Code при переводе с помощью AТМ
Card to Card - Перевод денежных средств с одной карты "Капитал Банка" на другую (с помощью
AТМ)
Card to Card - Перевод денежных средств с одной карты "Капитал Банка" на другую (с помощью
БирБанк)

Тариф
30 AZN
30 AZN
30 AZN
30 AZN
10 AZN
Бакинские филиалы - 10 AZN, региональные
филиалы - 15 AZN
бесплатно
0.50 AZN экв.
1 AZN экв.
1 AZN экв.
2 AZN экв.
0 AZN
10 AZN
ежемесячно 1 AZN экв.
1% (мин 1.00 AZN/USD/EUR)
1.5% (мин 3.50 AZN/USD/EUR)
1.5% (мин 5.00 AZN/USD/EUR)
1.5% (мин 7.50 AZN/USD/EUR)
0
3% (мин 5.00 AZN/USD/EUR)
1% (мин 1,00 AZN/USD/EUR)
0.2% (мин 0.50 AZN/USD/EUR)
0

Card to Card - Перевод денежных средств на карту другого локального банка
Card to Card - Перевод денежных средств на карту другого зарубежного банка
Card to Card - Получение денежных средств

0.5% (мин 1.5 AZN/USD/EUR)
1.5% (мин 3 AZN/USD/EUR)
0

Пополнение баланса в офисах "Капитал Банка", посредством банкоматов Cash-in и инфокиосков
Оплата налоговых и таможенных платежей через POS-терминалы на территории Азербайджана
Оплата гос. пошлин, административных штрафов и прочих выплат в гос. бюджет через POS терминалы на территории
Оплата гос. пошлин, административных штрафов и прочих выплат в гос. бюджет через интернет
сайт www.gpp.az
Конвертация: Проведение расходных и приходных операций в иностранной валюте посредством
карточного счета в AZN (cash-in, обналичивание, переводы с карты на карту)
Конвертация: Проведение оплат в иностранной валюте посредством карточного счета в AZN в
пределах страны
Конвертация: Проведение расходных и приходных операций в AZN посредством карточного счета
в USD/EUR (cash-in, обналичивание, переводы с карты на карту)
Конвертация: другие виды транзакций
Комиссия за перевод средств на зарплатную карту

0
0.2% (мин 0.50 AZN)
0.5% (мин 0.30 AZN)
0.15% (мин 0.40 AZN, макс 15.00 AZN)
0
0
0
0.5%
1% (min 1.00 AZN/USD/EUR)

[1] Иностранным гражданам, имеющим удостоверение на временное проживание, предоставляются указанные типы карточных продуктов.
Иностранным гражданам, обращающимся на основании заграничного паспорта, предоставляются карты
исключительно следующего типа: Visa Electron и Maestro.

