Тарифы
По платежным картам Капитал Банка
Вид карты

Digital card [1]

3 года

без комиссии

Пенсионные и
зарплатные карты

Карты
социальной
помощи

Maеstrо /
BirKart
Visa Еlеctrоn Umico (Debet)

Действует с 10.02.2021
BirKart
Cashback
(Debet)

Mastеrcard
Standard /
Visa Classic

Birkart
EDV
(Debet)

Visa Businеss

Visa Business
Gold

Mastеrcard
Gоld / Visa
Gоld

BirKart Miles
(Debet)

Mastеrcard Platinum /
Visa Platinum

Visa Infinite/
Mastеrcard
World Elite

Стоимость обслуживания основной и дополнительной карты (для лиц со статусом резидент)

на основе договора

8

10

15

5

15

30

60

60

80

80

600

15

30

40

40

50

50

300

Стоимость обслуживания основной и дополнительной карты (для лиц со статусом нерезидент) [2]

1 год

без комиссии на основе договора

н/у

8

10

15

5

Прочие комиссии

Замена платежной карты в случае утери или приведения в негодное
состояние для использования [3]
Подключение к услуге
карты сроком действия 1 год
бесплатной замены карты в
случае утери или приведения в
негодное для использования
карты сроком действия 3 года
состояние

н/у

на основе договора

н/у

н/у

н/у

н/у

Дополнительная плата за услугу срочной подготовки карты

н/у

Доставка карты из одного филиала в другой
С помощью "BirBank"-а
Смена ПИН кода
По другим каналом
Подключение к услуге "BirBank"
Подключение к услуге "SMS Banking"
"Emergency Cash Disbursement" (Выдача наличных в случае потери
платежной карты в течение 24 часов)

н/у
н/у
н/у

Разблокирование ПИН кода

С помощью "BirBank"-а и Интерактивного
Голосового Ответа (IVR)

По другим каналом
Поддержка закрытого счета в операционной системе [7]

без
комиссии

5

10

н/у

1 AZN

н/у

н/у

3 AZN

н/у

н/у

3 AZN

н/у

н/у

9 AZN

н/у

н/у

20

без
комиссии

Филиалы расположенные в Баку-10 AZN, Региональные филиалы-15 AZN [5]
10 AZN
0.50 AZN экв.
1.00 AZN экв.
без комиссии
без комиссии
н/у

Master Card - 100 EUR/ VISA - 180 USD [6]

н/у

1 AZN экв.

н/у

2 AZN экв.
1.00 AZN ежемесячно
Комиссионные по извлечению наличных средств

В офисах и банкоматах Капитал Банка
В банкоматах других банков
В офисах других банков (банки резиденты)
В офисах других банков (банки нерезиденты)
Вид карты

1% (мин 1.00
AZN)
н/у
н/у
н/у
Digital card [1]

1% (мин 1.00 AZN/USD/EUR)

0% [8]

1.5% (мин 3.50 AZN/USD/EUR)
1.5% (мин 5.00 AZN/USD/EUR)
1.5% (мин 7.50 AZN/USD/ EUR)
Пенсионные и
зарплатные карты

Карты
социальной
помощи

Maеstrо /
BirKart
Visa Еlеctrоn Umico (Debet)

BirKart
Cashback
(Debit)

Mastеrcard
Standard /
Visa Classic

Visa Businеss

Visa Business
Gold

Комиссия по платежным операциям

В торговых сервисных объектах и/или при покупке в интернете

0%
3% (мин 5.00 AZN/USD/EUR)

Операции типа «Unique» (игры в тотализаторах)

н/у

Cash-by-Code [9]

Перевод средств с карты на
карту в банкоматах Капитал
Банка (card-to-card)

1% (мин 1.00
AZN экв.)

1% (мин 1.00 AZN экв.)

н/у

На карточные счета Капитал Банка

н/у

0.2% (мин 0.50 AZN/USD/EUR)

На карточные счета банков резидентов
На карточные счета банков нерезидентов

н/у
н/у

0.5% (мин 1.50 AZN/USD/EUR)
1.5% (мин 3 AZN/USD/EUR)

Получение денежных средств [10]

0%

1% (мин 1.00
AZN/USD/EUR)

н/у

0%

0%

1% (мин 1.00
AZN/USD/EUR)

н/у

0%

Пополнение карточного счета в офисах, банкоматах и терминалах
самообслуживания Капитал Банка (cash-in) [10]
Оплата налоговых и таможенных пошлин в POS-терминалах внутри страны

0.2% (мин 0.50 AZN)

Оплата штрафов, государственных пошлин и других перечислений в
государственный бюджет в POS-терминалах внутри страны

0.5% (мин 0.30 AZN)

Mastеrcard
Gоld / Visa
Gоld

BirKart Miles
(Debet)

Mastеrcard Platinum /
Visa Platinum

Visa Infinite /
Visa Trio
Infinite/
Mastеrcard
World Elite

Оплата налоговых, таможенных, государственных пошлин, штрафов и других
перечислений в государственный бюджет на сайте www.apus.az

0.15% (мин 0.40 AZN, макс 15.00 AZN)

* Операции совершенные карточкой со
Курс продажи иностранной валюты Капитал Банка
счетом AZN в иностранной валюте (покупки,
выдача наличности card-to-card и тд.)
* Пополнение карточного счета AZN в
Курс покупки иностранной валюты Капитал Банка
иностранной валюте (Cash-in и тд.)
* Операции совершенные карточкой со
Конвертация
Курс покупки иностранной валюты Капитал Банка
счетом USD/EUR в AZN (покупки, выдача
н/у
наличности card-to-card и тд.)
* Пополнение карточного счета USD/EUR в
Курс продажи иностранной валюты Капитал Банка
н/у
валюте AZN (Cash-in и тд.)
* Операции совершенные карточкой со
Конвертационный курс международных платежных систем + 0.5%
счетом USD/EUR в других иностранных
н/у
валютах
[1] Digital card - это дебетовая карта клиента сроком действия лишь на 1 год, активируемая в мобильном приложении BirBank без физической явки клиента в офис банка.
[2] 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.
[3] Срок новой платежной карты не должен превышать дату истечения срока замененной платежной карты.
[4] Количество бесплатных замен по подключенным к услуге картам сроком действия 1 год составляет 1 раз, по картам сроком действия 3 года составляет 3 раза. Срок новой платежной карты не должен превышать дату истечения срока подключенной к услуге платежной
карты.
[5] Запросы на изготовление платежных карт, поступившие в филиалы расположенные на территории Баку, Апшерона, Карадага, Сумгаита и Кубатлы до 12:30 исполняются в тот же день. Запросы поступившие после 12:30 по указанным филиалам исполняются на
следующий рабочий день. Запросы поступившие на изготовление платежных карт из региональных филиалов исполняются на следующий рабочий день.
[6] Согласно правилам международных платежных систем, лимит предоставленный клиенту на определенные виды услуг равен или в эквиваленте 5000 USD.
[7] Счет платежной карты считается закрытым, если в течении года по нему не проводились операции.
[8] Обналичивание денег виртуальной карты возможно только через QR-код, комиссия взимается по тарифам основной карты, к которой она прикреплена.Снятие с зарплаты и пенсионного счета без карты в филиале взимается 1% мин. 2 AZN
[9] Разовый лимит по перечислению средств посредством услуги Cash-by-Code составляет минимум 10 AZN, максимум 1000 AZN. Дневной лимит не должен превышать сумму 1000 AZN.
[10]При начислении дополнительных средств на виртуальные карты, прикрепленные к счетам карт, заказанных в рамках массовых проектов (зарплатных, пенсионных, карт по начислению социальных пособий по занятости, помощи беженцам и вынужденным
переселенцам, агропособий фермерам), а также к счетам карт, выданных для начисления процентов по депозитам, удерживается комиссия в размере 1% (мин. 1 AZN/USD/EUR).

