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Card Plus Classic - универсальная платежная карта, 
обеспечивающая ее держателю оптимальное сочетание
стоимости и спектра предоставляемых услуг. 

Широкая сеть обслуживания позволяет использовать ее как на
территории Кыргызстана, так и в более чем 200 странах мира. 

Карта предоставляет максимальные возможности клиенту для 
использования в виде оплаты товаров и услуг (бронирование 
авиабилетов, номеров в гостиницах, аренды автомобиля), 
получения наличных в банкоматах и совершения множества 
других операций по всему миру.

Карта Card Plus Classic

ssic



Не требуется документальное подтверждение целевого использования 
кредитного лимита

Возможность самостоятельно создать виртуальную кредитную карту ч/з 
Интернет-Банкинг и установить по ней индивидуальный лимит в рамках 
лимита Вашей кредитной карты для каждой необходимой 
интернет-покупки.

Возможность получать и обналичивать переводы на карту Card Plus 
Classic, отправленные другим держателем карты VISA

Поступаемые к Вам SMS и электронные уведомления помогут Вам 
проследить совершенные операции по карте

Безопасная плата в сети интернет. 
Благодаря подключению Demir Bank всех карт к услуге 3D-Secure. При 
проведении операции на сайтах, поддерживающих технологию 3D-Secure, 
держатель карты получает возможность подтверждать каждую операцию 
уникальным паролем, обеспечивающим максимальную безопасность. 
Пароль высылается в виде SMS-сообщения на номер мобильного 
телефона держателя карты зарегистрированного в банке.

Доступ к денежным средствам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в любых
банкоматах обслуживающих VISA

Быстрота при оплате картой без сдачи и мелочи и УДОБСТВО в хранении

Безопасность в использовании и КОНТРОЛЬ денежных средств

Возможность бесплатно:
 - обналичивать сомы в банкоматах DemirBank
 - досрочно погашать кредитный лимит/пополнять овербаланс

Скидки до 50% в супермаркетах, салонах красоты, ресторанах, кинотеатрах и 
других торговых точках при оплате картой

Беспроцентное:
  - пользование кредитным лимитом до 35 дней (льготный период кредитования) 
при осуществлении безналичных покупок посредством POSтерминалов и 
интернет.
  - распоряжение собственными средствами, внесенными сверх кредитного 
лимита (овербаланс)

Может быть использована как дебетная карта в банкоматах DemirBank

Преимущества карты Card Plus Classic



Основная кредитная карта
Это принадлежащая Вам платежная карта

Дополнительная кредитная карта
Дополнительно к Вашей кредитной карте могут быть выпущены три 
дополнительные  карты: одна карта - на имя картодержателя, две карты - на третьих 
лиц. Дополнительная  карта будет иметь совместный лимит с основной кредитной 
картой.

ПИН-код кредитной карты
Это уникальная комбинация четырех чисел, предназначенная для  идентификации 
Вашей кредитной карты.  Если Вы забыли Ваш ПИН- код, Вам  следует обратиться в 
Банк за бесплатным перевыпуском ПИН-кода.

Лимит по кредитной карте
Это установленная  Банком сумма лимита Вашей кредитной карты, которая может 
быть использована Вами по Вашему желанию для наличных и  безналичных  
платежей.

Безналичные платежи
Это платежи, совершенные через POS-терминал и в интернет магазинах с помощью 
кредитной карты.

Наличные платежи
Это платежи, совершенные с помощью обналиченны х через банкоматы денежных 
средств. При обналичивании проценты начисляются только  на обналиченную 
сумму, не на весь кредитный лимит.

Льготный период
Это беспроцентный период с момента совершения покупки до следующего дня 
оплаты.  Он применяется только для безналичных платежей.

Овербаланс
Это Ваши собственные средства, внесенные поверх кредитного лимита. 

Последний день оплаты
Это пятое число каждого месяца, когда долг по кредитной карте должен быть 
погашен. Если последний день оплаты является нерабочим днем, он переносится на 
следующий рабочий день

Выписка по кредитной карте
Это официальный документ, сгенерированный Банком,  отражающий все 
транзакции, начисленные проценты и доступный лимит по кредитной  карте. 
Выписка показывает основной долг, который должен быть погашен. 

Как погасить долг по кредитной карте
1. Банковская система автоматически погасит Ваш долг по кредитной карте в 
Последний день оплаты. Вам следует обеспечить наличие необходимой суммы на 
сомовом счете в соответствии с выпиской по кредитной карте.
Пожалуйста, обратите внимание, что Банк не конвертирует автоматически средства 
на Ваших счетах в иностранной валюте.

2. Заранее через: 
  а. функцию «Оплата по выписке» в банкоматах DemirBank, 
  b. Интернет-банкинг, 
  с. POS- терминалы в кассах Demir Bank.

Платежи за пределами Кыргызстана
Вы можете использовать Вашу кредитную карту за рубежом во всех банкоматах и 
POS-  терминалах, принимающих VISA.

Особенности Card Plus Classic



Вы можете использовать карты для платежей через 

POS-терминалы в различных торговых точках, таких как 

супермаркеты, магазины, салоны красоты, АЗС и т.д. Мы рады 

сообщить Вам, что за подобные платежи Банк не начисляет 

проценты. На данный момент DemirBank имеет самую широкую 

сеть POS - терминалов в Кыргызстане.

Шоппинг с Card Plus

Вы можете обналичивать Ваш кредитный лимит через банкоматы 

24 часа 7 дней в неделю. В случае обналичивания Банк начисляет 

проценты только на обналиченную сумму с момента 

обналичивания до следующего дня оплаты. DemirBank имеет одну 

из самых крупных сетей банкоматов и каждый год продолжает 

инвестировать в ее расширение.



Логика списания комиссии за годовое обслуживание кредитной карты

Для карт, выпущенных до 22/03/2016 года: Для карт, выпущенных с 22/03/2016 года

Годовая комиссия за обслуживание карты применяется в 
независимости от того, была использована карта или нет, 
т.е. рассчитывается со дня выпуска карты.

Годовая комиссия за обслуживание карты применяется, 

если карта была использована, т. е. расcчитывается не со  

дня выпуска карты, а со дня первой успешной финансовой 

транзакции по карте. При этом, если со дня первой 

успешной финансовой транзакции до срока истечения 

карты осталось меньше года, то комиссия за годовое 

обслуживание карты рассчитывается, исходя из фактически 

оставшихся дней до истечения срока действия карты.

При перевыпуске карты по истечению срока ее действия, 

комиссия за годовое обслуживание будет списываться с 

момента перевыпуска карты. В случае перевыпуска карт по 

другим причинам (включая замену типа кредитной карты 

(Card Plus Classic/Card Plus Gold/ Card Plus Platinum)

система сохранит данные о первой успешной транзакции 

по предыдущей карте, и комиссия будет списана. 



Если я найду мою утерянную или украденную карту Card Plus, могу ли  

я использовать ее?

Сначала Вам нужно написать письменный запрос на разблокировку 

карты,  посетив любой филиал DemirBank. Либо Вам следует позвонить 

в Глобальную  Службу Поддержки VISA, чтобы разблокировать Вашу 

карту.

Если же Вы не уверены в сохранности данных , рекомендуем Вам 

перевыпустить карту, обратившись в любой филиал DemirBank

Что делать, если моя дополнительная карта утеряна или украдена?

Вам следует позвонить в Контактный центр Банка 24/7 и уведомить Банк 

о блокировке  Вашей карты: 

+ 996 (312) 610 610, + 996 (312) 610 613, + 996 (312) 900 777. 

Вы можете обратиться в  любой филиал DemirBank за перевыпуском 

карты. Если Вы находитесь за  рубежом, Ваша официальная 

доверенность должна быть представлена в DemirBank. Перевыпуск 

новой карты займет 3 рабочих дня.

Что делать, если изменились мой факс, номера телефонов или 

электронный адрес?

Вам следует обратиться в DemirBank с письменным запросом обновить 

Вашу  контактную информацию.

Как я могу узнать свой долг?

1. В Контактном центре DemirBank (контакты указаны выше),

2. В любом филиале DemirBank

3. Из выписки по кредитной карте

4. С помощью Интернет-банкинга.

Как я могу обновить свою личную информацию?

Что делать, если изменился мой адрес, указанный в заявлении?

Вам следует обратиться в DemirBank с письменным запросом обновить  

информацию о Вашем адресе.

Что делать, если изменилась моя фамилия?

Вам следует обратиться в DemirBank с письменным запросом, с копией 

паспорта  и справкой об изменении фамилии. Перевыпуск карты будет 

бесплатным только  в случае, если срок действия карты истек.

Что делать, если магнитная полоса или чип на карте сломались или не  

работают?

Вам следует обратиться в DemirBank с письменным запросом на выпуск 

новой  карты. Если Вы находитесь за рубежом, в DemirBank должна быть 

представлена  Ваша официальная доверенность. Выпуск новой карты 

займет 3 рабочих дня.

Часто задаваемые вопросы



Что такое кредитный лимит?

Максимальная сумма доступных Вам кредитных средств на вашей карте. 

Кредитный лимит устанавливается Банком.

Можно ли положить собственные денежные средства на кредитную 

карту сверх лимита?

Да, на кредитную карту можно положить собственные денежные 

средства сверх лимита. Но кредитными средствами можно будет 

воспользоваться только после траты личных средств, поскольку баланс 

один.

Могу ли я оплачивать сомовой картой товары и услуги, а также 

получать наличные денежные средства за рубежом с кредитной 

карты?

Да, Вы можете проводить операции по карте . При оплате товаров и 

услуг, а также при получении наличных за рубежом будет 

осуществляться конвертация через расчетную валюту платежной 

системы VISA – Доллар.

Пример: Если Вы находитесь в Великобритании и  расплачиваетесь 

картой VISA Card Plus,  будут выполнены следующие конвертации. 1. 

Валюта операции -> расчетная валюта : GBP -> Доллар. 2. Расчетная 

валюта  -> валюта карты: Доллар -> KGS.

После оплаты информация поступает  наш Банк, который списывает со 

счета клиента сумму операции  уже в валюте карты по курсу на день 

списания  в течение 10  дней.

Могу ли я с помощью кредитной карты снимать денежные средства до 

востребования  (т.е. с моего  текущего счета)?

Да. Если подвязать кредитную карту к счетам до востребования, то и с 

них можно снимать деньги, т.е. кредитная карта может быть 

использована , как  дебетная карта, но только в банкоматах DemirBank

При оплате картой через  POS – терминалы других банков  (КР и за 

рубежом) необходимо помнить, что комиссия за оплату не применяется, 

но необходимо учитывать курсовую разниц. Пример: Если Вы находитесь 

в Кыргызстане и расплачиваетесь картой VISA через POS – терминал 

другого Банка, в этом случае будут выполнены следующие конвертации: 

1.  Валюта операции  -> расчетная валюта : KGS -> Доллар. 

2. Расчетная валюта  -> валюта карты: Доллар -> KGS.

Могу ли я пополнить кредитную карту  Card Plus  в  долл. США?

Нет. Валюта кредитной карты – сомы. Вы можете пополнять свою карту 

только в сомах.

Часто задаваемые вопросы



У DemirBank есть Дисконтная программа со многими компаниями, 

предоставляющими скидки держателям Card Plus. Совершая покупки с помощью 

карты Card Plus, Вы получите скидки до 100% в различных супермаркетах, 

ресторанах, кинотеатрах и т.д.

Дисконтная программа

Kyrgyz motor company
Р Е С Т О Р А Н

Resto



Не передавайте Вашу карту/ПИН-код и не сообщайте номер карты/код безопасности (CVC2- трехзначный код с 
обратной  стороны карты) другим лицам. Убедитесь, что третьи лица не имеют доступ к Вашей карте.

Постоянно обновляйте Ваши контактные данные, чтобы у Банка была возможность связаться с Вами по телефону/  
электронной почте/sms, например, в случае подозрительной операции по Вашей карте и в случае использования карты 
за  пределами Кыргызстана.

Примите во внимание, что сотрудники DemirBank никогда не запросят у Вас ПИН-код/код безопасности (CVC2) по  
телефону/электронной почте/sms.

При совершении покупок в Интернете, убедитесь, что вэб-сайты являются надежными, старайтесь использовать Ваш  
компьютер вместо интернет-кафе, где могут быть установлены программы- шпионы.

Для более безопасного шопинга в Интернете, пожалуйста, создайте виртуальную кредитную карту через 
Интернет-банкинг  и лично определите ее лимит.

При   утере   или   краже   карты   незамедлительно   сообщите   об   этом    по   телефонам   в   Контакный- центр   Демир       
банка +996 (312) 610 613, 900 777, а при подозрительных операциях - по электронной почте CustomerCare@demirbank.kg

Рекомендации по безопасному использованию кредитной карты



Если Ваша кредитная карта была утеряна/украдена в Кыргызстане,

Вам необходимо позвонить в Контактный центр DemirBank 24/7 и заблокировать Вашу карту:
+ 996 (312) 610 610, + 996 (312) 610 613, + 996 (312) 900 777, 2222 
Данная услуга является бесплатной. Для перевыпуска новой кредитной карты Вам необходимо обратиться в любой из  
филиалов Банка.

Если Ваша кредитная карта была утеряна/украдена за рубежом,

Вы можете  позвонить в: Контактный центр Банка 24/7 и заблокировать Вашу карту:
+ 996 (312) 610 610, + 996 (312) 610 613, + 996 (312) 900 777
Данная услуга является бесплатной; или Глобальную Службу Поддержки клиентов 24/7  по номеру: 
+  7 727 399 0303 (звонок платный). 

Глобальная  Служба Поддержки предоставляет следующие услуги по соответствующим ставкам комиссий:

Комиссия за блокировку карты - 35 долл. США
Комиссия за разблокировку карты - 3 долл.США
Комиссия за общие вопросы - 7,50 долл. США

Для перевыпуска новой кредитной карты взамен утерянной/украденной карты Вам необходимо обратиться в любой из 
филиалов Demir Bank

Инструкция при потере/краже кредитной карты



В рабочий банковский день, то:
при пополнении счета клиентом необходимой суммой для автоматического погашения до 12:00, разблокировка карты произойдет в тот 
же день после 14.45; при пополнении после 12.00 – на следующий рабочий банковский день.

В нерабочий день, то при пополнении счета клиентом необходимой суммой после 12.00 в пятницу либо в выходной/праздничный день,
автоматическое погашение и разблокировка карты произойдут на следующий рабочий банковский день.

Если клиент сам производит погашение долга по специальной функции “Оплата по выписке”, то карта будет разблокирована в тот же 
день если погашение произведено до 14.10, на следующий день, если погашение произведено после 14.10.

Если клиент производит погашение сам и на счете есть заблокированная сумма, то автоматическое погашение пройдет только на
непогашенную сумму блока. Если же клиент производит полное погашение сам и на счете есть заблокированная сумма, то сумма в блоке
разблокируется в тот же, либо на следующий день, в период с 12.00 до 13.00. 

Например, если деньги на счет клиенту поступили в текущий день после 12.00, то системой сумма просрочки уже будет заблокирована, 
если в этот же день клиент сам произвел полное погашение, то сумма, которая была в блоке разблокируется на следующий рабочий 
день с 12.00 до 13.00. Если же деньги поступили клиенту на счет в текущий день до 12.00 + клиент до 12.00 сам произвел полное 
погашение, то сумма на счете разблокируется в текущий день с 12.00 до 13.00.

Примечание: В нерабочие дни, если у клиента карта заблокирована из-за долга по кредитной карте, то клиент может внести наличные 
денежные средства через кассовый POS-терминал напрямую на кредитную карту, а не на счёт. При этом если данная операция была 
совершена до 14.10, то карта разблокируется в тот же день, если после, то на следующий день в 14.45.

Если карта клиента заблокирована из-за просрочки



В случае возникновения вопросов, 

Вы можете обратиться:

Контактный центр DemirBank 24/7: 

+ 996 (312) 610 610, + 996 (312) 610 613, 

+ 996 (312) 900 777, 2222

WhatsApp: +996 (770) 610 610

E-mail: CustomerCare@demirbank.kg

Контактная информация

demirbankkgwww.demirbank.kg


