Онлайн-переводы Card to Card
АО «BankRBK» предлагает воспользоваться услугой карточных переводов Р2Р с
карточки любого казахстанского банка внутри платежных систем Visa и MasterCard и
между платежными системами
Visa и MasterCard разных банков.
Для осуществления перевода карточка отправителя должна быть открыта для
интернет-транзакций.
Деньги становятся доступны на карточках Visa и MasterCard в течение 3 минут с
момента завершения перевода. Иногда срок доступности денег на карточке получателя
может быть увеличен, т.к. определяется правилами банка, эмитировавшего карточку.
Переводы осуществляются только с карточек, эмитированных любым банком
Республики Казахстан. Переводы на карточки, эмитированные банками Республики
Казахстан, доступны только в тенге.
Тарифы.
0,8% от суммы перевода, min 200 KZT – тариф за перевод по платежным карточкам Visa и
MasterCard, эмитированным АО «Bank RBK» / другими банками РК.
Как осуществить перевод:
1. В открывшемся окне заполнить все обязательные поля, необходимые для перевода:
 Номер карточки отправителя (16-значный);
 Имя отправителя (имя и фамилия, как указано на карте);
 Срок действия карточки отправителя (месяц/год);
 Код CVC2/CVV2 (3 цифры на оборотной стороне карты);
 Номер карты получателя (16-значный);
 Сумма перевода.
После ввода всех параметров система автоматически рассчитает и покажет на экране
сумму комиссии и общую сумму, которая будет списана с карточки отправителя.
2. Ознакомиться с условиями предоставления Услуги Банка и подтвердить присоединение
к Договору.
3. Указать номер телефона отправителя.
4. Проверить введенные данные и в случае, если они верны, нажать кнопку «Отправить».
5. В зависимости от наличия/отсутствия технологии 3DSecureна вашей карте, Вам будет
предложено пройти процедуру идентификации с подтверждением операции по одной из
технологий:
 Если карточка отправителя подключена к 3DSecureв банке, эмитировавшем карту, – для
подтверждения операции будет запрошен ввод пароля, предоставленного Вам банкомэмитентом.

 Если карточка отправителя не подключена к технологии 3D Secure, в целях
безопасности на карточке будет заблокирована случайная сумма до 100 тенге. Данную
сумму (проверочная сумма)
Вам необходимо будет ввести в специальное поле (двузначное целое число). После
завершения перевода заблокированная сумма автоматически разблокируется.

Узнать заблокированную сумму можно посредством SMS-банкинга, интернетбанкинга или обратиться в Call Center банка, выпустившего карточку отправителя.
6. После проверки ваших данных система обработает и выведет на экран информацию об
Успешности или неуспешности совершения операции в течение нескольких секунд после
нажатия кнопки «Отправить».
7. В случае успешного завершения операции на экране отразится форма чека с деталями
перевода.
Лимиты и ограничения.
Лимиты, установленные Банком на переводы P2P внутри платежных систем Visa и
MasterCard и между платежными системами Visa и MasterCard:
Лимиты по Суммам перевода устанавливаются Банком в тенге:
Лимит на одну операцию – 200 000 тенге;
Лимит в день – не более 1 000 000 тенге;
Лимит в месяц – не более 7 000 000 тенге.
Тарифы за перевод по платежным карточкам Visa и MasterCard, эмитированным
АО «Bank RBK» / другими банками РК, действуют в соответствии с Тарифами на услуги,
оказываемые по платежным карточкам для физических лиц.
Договор об условиях предоставления услуги «Перевод с карты на карту (Р2Р)»
утвержден Правлением Банка от 13.10.2016 г. ТФД -19-252
По всем вопросам просим обращаться по телефонам Контакт-центра:
7888 или +7 (727) 330 77 77.

