
Карта Leobank
Тарифы действующие с 02.02.2023

Тип карты Карта международной платежной системы Visa
Виды карт Физическая (с наличием пластиковой карты)
Валюта карты AZN
Оформление карты

БесплатноОбслуживание карты
Перевыпуск карты
Льготный период по карте

До 62 дней 
(действует с момента возникновения задолженности до конца 
календарного месяца, следующего за датой возникновения 
задолженности, при условии ее погашения в полном объеме).

Льготная процентная ставка 0% годовых
Размер обязательного ежемесячного платежа за 
пользование кредитными средствами

– 5% от суммы долга на конец прошлого месяца (не менее 10 
манат). 
– Если сумма задолженности по процентам и штрафам (в случае их 
возникновения) больше размера сформированного минимального 
ежемесячного обязательного платежа, то общая сумма 
задолженности по процентам и штрафам. 
– Если сумма остатка долга меньше сформированного 
обязательного минимального ежемесячного платежа, то весь 
остаток долга.

Базовая процентная ставка 27,6% в год
(насчитывается на максимальную задолженность в день, при 
условии непогашения задолженности в полном объеме в льготный 
период, за каждый день с момента возникновения задолженности)

Срок кредита 35 месяцев
Возрастное ограничение клиента по кредиту 18-65



Минимальная сумма "Плати частями" 50 AZN (как для операций в Азербайджане, так и для операций за 
пределами страны)

Срок "Плати частями" - Минимум 3 месяца, максимум 24 месяца для операций в 
Азербайджане;
- Минимум 4 месяца, максимум 24 месяца для операций за 
пределами страны.

Комиссия за услугу "Плати частями" – "Плати частями" 3 месяца - ежемесячная комиссия 0% по 
операциям в Азербайджане;
– "Плати частями" больше 3 месяцев - ежемесячная комиссия 1.5% 
(взимается за все месяцы, на которые была оформлена услуга 
"Плати частями" в т.ч. для внутренних и международных 
транзакций);
– "Плати частями" можно отменить в течение 5 дней с момента 
совершения операции без взимания комиссии;
– "Плати частями" в партнерской сети магазинов - определяется 
договором между Leobank и Партнером.

Начисление процентов на остаток собственных 
средств свыше 10 манат

Начисление процентов на остаток собственных средств свыше 10 
манат
5% годовых, выплата от 0,05 AZN

Пополнение карты в терминальных сетях партнеров 
и в кассах банков партнеров

Бесплатно

Платежи на счета компаний в разделах Коммуналка 
и интернет, Бюджетные платежи, 
Благотворительность, Штрафы за нарушение ПДД и 
пополнение мобильного

Оплата картой в торговых точках и интернет-
магазинах
Оплата онлайн-игр – Бесплатно за счет личных средств

– 2% за счет кредитных средств
Снятие личных средств по карте в Азербайджане – 0% в банкоматах Unibank (в месяц до 2000 AZN, свыше – 0.5%)

– 0,5%(мин 1 AZN) от суммы снятия в других банкоматах
Снятие наличных на сумму, которая превышает 
остаток личных средств

– В банкоматах Unibank – 2%
– В банкоматах других банков – 2% (мин 1 AZN)



Снятие личных средств по карте за границей 2% от суммы снятия
Справка о наличии задолженности по карте

БесплатноПредоставление выписки по карте
Информирование по карте

Перевод с карты на карту Leobank – Бесплатно за счет личных средств
– 2% за счет кредитных средств

Перевод на карту другого банка Азербайджана

Личные средства:
– бесплатно в месяц до 2000 AZN, свыше – 1%
Кредитные средства:
– 2%

Операции погашения кредитов других банков и финансовых 
организаций (мсс 6012) приравниваются к переводу средств на 
карты других банков Азербайджана

Перевод с карты Leobank на карту зарубежного 
банка

Личные средства: 
– 1% (мин 3,5 AZN)
Кредитные средства: 
– 2% (мин 3,5 AZN)

Комиссия в связи с нарушением согласованных 
условий по кредиту, оформляемому при условии 
закрытия иного кредитного 
обязательства/обязательств клиента

1% ежемесячно от выделенного кредитного лимита



Штрафы и санкции за нарушение обязательств по 
кредиту 

При неоплате минимального платежа со дня просрочки за каждый
просроченный день насчитывается штраф в размере 0.5% в день от
неуплаченной основной задолженности.
А также санкции за нарушение обязательств по кредиту в 
зависимости от
количества календарных месяцев просрочки
– Первый месяц: Штраф в размере 5 манат
– Второй и третий месяцы: Штраф в размере 10 манат
– Более 4-х месяцев*: Штраф в размере 10 манат
* Срок, после истечения которого формируется Финальный счет, 
который
определяется Банком в одностороннем порядке.

Порядок погашения задолженности по карте во 
время внесения денег на контрсчет

Пеня, штрафы, просроченные проценты, начисленные проценты, 
задолженность по кредиту.

Поиск (запрос), уточнение перевода по операции с 
платежной картой, которая оспаривается Клиентом 
при обращении Банка к Международным платежным 
системам.

19 долларов США по коммерческому курсу Банка, установленным 
на дату оплаты комиссии.

Денежные средства в сумме комиссии фиксируются на текущем 
счете клиента в виде неснижаемого остатока и списываются 
исключительно в случае, когда по результату рассмотрения 
претензии Клиента оспариваемая операция не отменяется.

Комиссия за операции по категориям мерчантов 
Квази-наличные и Unique (казино, игровые сайты, 
ставки и т.д., включая квази-наличные агрегатора 
EPUL) в счет личных и кредитных средств

2% (мин 2 AZN)

Лимиты на снятие наличных в АТМ Разовая операция - до 5 000 AZN
Ежемесячно - до 30 000 AZN



Лимиты на покупки в POS Разовая операция - до 30 000 AZN
Ежемесячно - до 30 000 AZN

Лимит на сумму бесконтактного платежа без проверки PIN*:
– в эквайринге Азербайджана – до 99,99 AZN
– в зарубежном эквайринге - до 500 AZN

*PIN-код может быть запрошен на сумму, ниже указанной, по 
решению эквайера

Лимиты на интернет-платежи Разовая операция - до 50 000 AZN
Ежемесячно - по умолчанию, до 500 AZN, далее клиент управляет 
лимитом самостоятельно в настройках карты в приложении 
Leobank в пределах максимальной суммы до 50 000 AZN

Р2Р в приложении Leobank Разовая операция с карты Leobank на карту Leobank - до 15 000 AZN
Разовая операция с карты Leobank на карту другого банка 
Азербайджана - до 15 000 AZN

Ежемесячно - до 25 000 AZN


