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Тарифы по карте Neo Debet 
Новый дебетовый карточный продукт

Основные понятия

Карточный продукт

Срок

Standart MC World

Безналичный расчет

MC Black Edition 

1	AZN = 20 бонусов 

3 года Оба карточных продукта выпускаются на 3 (три) года

С клиента взимается разовая плата за обслуживание

	Клиентам предлагается 3 валюты

За эту услугу с клиентов плата не взымается

Регулируется соответствующими тарифами банка

В остальных случаях комиссия за обслуживание регулируется соответствующими тарифами Банка.

Пример

Сумма Начисленный бонус

350 AZN 9 000

Сумма  < = 0.50 AZN Бонус  = 0

Сумма  > 0.50 AZN Бонус  = 20

Пример

Сумма Начисленный бонус

550 AZN 15 000

На этот тип карт не распространяется 

AZN - 3% в год

USD – 0.1% в год


Минимальная сумма к начислению процентов – 0

Максимальная сумма к начислению 


процентов 10 000 AZN/USD

AZN – 5% в год

USD – 0.2% в год


Минимальная сумма к начислению процентов – 0

Максимальная сумма к начислению 


процентов 20 000 AZN/USD

Владельцам карт этого типа предоставляется 

2 бесплатных годовых абонемента в сервис Lounge Key.

Валюта AZN/USD/EUR

SMS оповещение

Переводы между картами 

Обналичивание

Суммарный месячный лимит на снятие 
средств по операциям ATM, POS-cash и 
«Cash by Code» в сети ОАО Bank 
Respublika

Бесплатно

Стандартные тарифы

Premium

Стоимость

Lounge key

20 AZN

В эквиваленте 

10 000 AZN

Отсутствует

1.       Клиент может приобрести только одну карту в одной и той же валюте.



2.       В случае утери или кражи карты клиенту предоставляется новая карта по соответствующим тарифам карты.



3.       Карта не может быть заказана как дополнительная карта.



4.       Невозможно заказать дополнительную карту к существующей карте.



5.       По истечении срока действия карты продление срока осуществляется согласно соответствующему тарифу карты.



6.       Общий лимит по обналичиванию через ATM, POS и Cash by Code относящихся к Bank Respublika - 10 000/20 000 AZN (эквивалент).

80 AZN

В эквиваленте 

20 000 AZN

2 бесплатных 

доступа

Годовой процент 

по остаткам

3%/0.1% 5%/0.2%

Welcome bonus

Начисление

бонусов


Клиент получает бонусы 

за каждый манат 

по безналичному расчету

-	Безналичный расчет по карте (также относится к транзакциям электронной коммерции)

-	К транзакциям, не подлежащим накоплению бонусов, относятся:

  Услуги “Cash by Code”

  Оплата кредита

  Оплата по ипотеке

  Коммунальные платежи

  Платежи по мобильным операторам

  Оплаты на платформе APUS

  Оплаты по Интернет и ТВ провайдерам

  Выплаты по ставкам на играх

  Операции «Quasi-Cash»

-	Бонусы отражаются на бонусном балансе после обработки транзакций в Банке (минимум 3 рабочих дня).

-	При совершении операции в иностранной валюте учитываются средства, конвертированные 

  в национальную валюту.

-	Если сумма транзакции указана в “qəpik”- ах, округление производится в соответствии с таблицей ниже.

-	Срок использования каждого накопленного бонуса – 

2 года со дня его отражения на балансе. 

Бонусы с истекшим сроком действия удаляются 

с баланса клиента соответствующим образом.

2000 4000

Описание Пояснение/Пример

Начисление бонусов происходит согласно таблице ниже

За исключением операций по 
бесконтактному обналичиванию 

При обналичивании более этой суммы 

взимается комиссия за обслуживание 


в размере 1% (мин. 0.50 AZN/USD/EUR) 

согласно тарифной сетке банка.

Обналичивание в банкоматах, 

принадлежащих Bank Respublika бесплатное. 


Бесплатное обналичивание в любом банкомате 

банка страны до 10 раз в месяц

Обналичивание в банкоматах, 

принадлежащих Bank Respublika бесплатное. 


Бесплатное обналичивание в любом банкомате 

банка страны до 5 раз в месяц 

Дополнительные 2000 бонусов зачисляются на счет 

клиента после первой безналичной операции на сумму 


не менее 300 AZN в течение первого месяца 

после выпуска карты

Дополнительные 4000 бонусов зачисляются на счет 

клиента после первой безналичной операции на сумму 


не менее 500 AZN в течение первого месяца 

после выпуска карты
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Пример

Месяц Общий баланс
Заработанный 


бонус

Бонусы 

конвертированные 


в кэшбэк

Баланс 

по кэшбек

Январь

Пример

Операция Конвертация
Заработанный


бонус Кэшбэк

Пример 1 2290 2290/1000 2.29 AZN

Nümunə

Операция Конвертация
Заработанный


бонус Кэшбэк

Пример 1 3220 3220/1000 3.22 AZN

Февраль

Март

Апрель

20 000

25 000

18 000

0

0

16 000

0

0

20 000

29 000

47 000

47 000

0

4000

25 000

18 000

Использование бонусов

Кэшбэк

Использование бонусов

Мили

Использование бонусов

Минуты разговоров/

Мобильный интернет

Toplam bonus/1000

Суммарный бонус/1000

50 000 бонусов Владельцы продукта «Standard kart» могут конвертировать накопленные бонусы на приобретение продукта 

«Premium kart». Для этого на бонусном балансе должно быть не менее 50 000 бонусов.

- Кэшбэк баланс формируется на основе транзакций за предыдущий месяц.

- Конвертация осуществляется путем механизма деления суммарных бонусов на 1000.

- Накопленные бонусы можно конвертировать в наличные после 5-го календарного числа каждого следующего месяца.

- Накопленные бонусы могут быть частично или полностью конвертированы в наличные.

- Максимальная сумма для конвертации в наличные деньги в течение месяца составляет 300 AZN.

- Если бонусы, отраженные в балансе кэшбэка, не конвертируются в наличные деньги в течение текущего месяца, 

  они обнуляются в следующем месяце, но отражаются в общем балансе и могут быть конвертированы в другие 

  средства (мили, минуты разговоров, мобильный интернет, обновление карты).

- Конвертация осуществляется путем механизма деления суммарных бонусов на 900.

- Накопленные бонусы можно конвертировать в мили в любой момент.

- Способ конвертации накопленных бонусов в мили осуществляется на основе следующих последовательных шагов:



1.	Карта NEO используется для оплаты услуг в организациях, осуществляющих деятельность в сфере туризма.

2.	После отражения транзакции в разделе «Мили» соответствующая сумма транзакции возвращается на карточный 

    счет путем выбора этой транзакции.

3.	В это время на бонусном балансе должно быть не меньше бонуса, чем сумма транзакции.

Собранные бонусы могут быть конвертированы в минуты и мобильный интернет 

внутри сети Azercell, минуты звонков внутри сети Bakcell в любое время.

Кэшбэк

Мили

Минуты разговоров/Мобильный интернет

Использование Бонусов

Обновление карты

Обновление карты

Azercell Bakcell

Минуты МинутыИнтернет

25 минут 25 минут750 бонусов 750 бонусов1 GB 4 000 бонусов

50 минут 50 минут1500 бонусов 1500 бонусов3 GB 12 000 бонусов

100 минут минут3000 бонусов 3000 бонусов7 GB 28 000 бонусов


