
Classic Debit





Card Plus Classic  Debit – это универсальный платежный инструмент, который 

принимается во всем мире в любых точках, обозначенных логотипом Visa, 

включая банкоматы, реальные и виртуальные магазины. Эта карта 

предназначена для тех, у кого уже есть опыт использования банковских карт. 

Она также пользуется популярностью у потребителей со средним уровнем 

дохода, поскольку гарантирует удобство, выбор и финансовую гибкость. 

В отличие от карты начального уровня Visa Electron, карта Visa Classic 

предоставляет клиенту максимальные возможности для использования, так как 

принимается в том числе в устройствах, работающих в режиме офлайн (чаще 

встречаются за границей).

Карта Card Plus Classic
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Classic Debit



Данная карта также обладает специальной технологией  PayWave. 
Благодаря данной технологии оплата в торговых точках возможна 
бесконтактным способом. Также значительным преимуществом является 
то, что помимо работы бесконтактным способом, присутствует 
возможность совершения операций и в обычном контактном режиме.

Удобство, простота использования и экономия времени при оплате на 
кассе. Достаточно поднести карту к бесконтактному POS-терминалу с 
символом бесконтактной оплаты , и через мгновение ваша покупка будет 
оплачена. Visa Classic Debit — это минимум движений, максимум удобства и 
особый статус при обслуживании.

Высокая степень защиты. Бесконтактную карту не нужно передавать на 
руки кассиру для оплаты покупок. Бесконтактные платежи PayWave 
основаны на специальной технологии, позволяющей безопасно хранить и 
шифровать конфиденциальную информацию о каждой операции.

Универсальность. Visa Classic Debit, являясь бесконтактной картой, может 
работать в обычном контактном режиме в торговых точках, где не 
установлены бесконтактные POS-терминалы.

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

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

Безопасность в использовании и КОНТРОЛЬ денежных средств

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

Принимается во всем мире во всех торговых точках Visa

Безопасная плата в сети интернет. 
Благодаря подключению DemirBank 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.

Возможность использования в Интернете

Бронирование номера в отеле и для аренды автомобиля и еще больше 
специальных предложений от торговых точек, а также:

Преимущества карты Card Plus Classic



Card Plus Classic Debit делает ваш шопинг в Кыргызстане и 

зарубежом более приятным  и удобным. Вы можете использовать 

карту для платежей через POS-терминалы  в различных торговых 

точках, таких как супермаркеты, магазины, салоны  красоты, АЗС и 

т.д. На данный момент DemirBank имеет самую широкую  сеть  

POS-терминалов в Кыргызстане.

Шоппинг с Card Plus

Вы можете обналичивать Ваш денежные средства через 

банкоматы 24 часа 7 дней  в неделю DemirBank имеет одну из 

самых крупных сетей банкоматов и каждый год продолжает 

инвестировать в  ее расширение.



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



Экстренная выдача наличных

Глобальная служба поддержки клиентов GCAS

Экстренный выпуск карты

Если Вы находитесь за рубежом и потеряли свою карту 

и Вам нужны наличные деньги, Вы можете обратиться в любой офис 

местного банка или в пункты обслуживания платежных систем 

Western Union / MoneyGram.

Вы можете получить наличные денежные средства в размере до 

5 000 долларов США или в эквиваленте валюты страны Вашего 

местонахождения в течение 24 часов в пределах США и Канады или 

в течение 1 рабочего дня за пределами США и Канады. 

Комиссия за экстренную выдачу наличных – 175 долларов США.

Телефон: +7 727 399 0303 (звонок платный).

Подробнее на: https://www.visa.com.ru/travel-with-visa/global-cus-

tomer-assistance.html 

В какой бы стране мира вы ни находились, представители нашей службы, говорящие на разных языках, готовы прийти к вам на помощь 

24 часа в сутки 365 дней в году. Если вы потеряли свою карту Visa или она была украдена, представители Службы клиентской поддержки 

могут предоставить одну из следующих услуг:

Вы можете заказать экстренный выпуск карты взамен утерянной 

для безналичных платежей и покупок через Интернет. 

Перевыпущенная карта имеет стандартный дизайн Visa и может 

быть доставлена бесплатно курьером по месту временного 

проживания, например в гостиницу, или может быть получена в 

офисе местного банка.

Комиссия за экстренную замену карты – 250 долларов США.

Комиссия за выдачу экстренно выпущенной карты в офисе 

местного банка – 25 долларов США.

Комиссия за отмену экстренной выдачи наличных / экстренной 

замены карты – 50 долларов США.

Телефон: +1 (303) 967 1096 (звонок платный).



Данная услуга поможет Вам проследить совершенные операции по всему миру. Адрес 

электронной почты и номер мобильного телефона должны быть указаны в заявлении на 

выпуск карты. Ваш мобильный телефон должен быть открыт для роуминга.

В случае возникновения вопросов, Вы можете обратиться:

Контактный центр DemirBank 24/7: 

+ 996 (312) 610 610, + 996 (312) 610 613, 2222

WhatsApp: +996 (770) 610 610

E-mail: CustomerCare@demirbank.kg

SMS-уведомления/ уведомления по электронной почте



Если я найду мою утерянную или украденную карту Card Plus 

Classic, 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, 2222. 

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.

Как я могу обновить свою контактную информацию (адрес, 

телефон, электронная почта и т.д.)

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



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   
DemirBank +996 (312) 610 613, 2222, а при подозрительных операциях - по электронной почте CustomerCare@demir-
bank.kg

Рекомендации по безопасному использованию карты



Если Ваша 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, 2222 
Данная услуга является бесплатной. Для перевыпуска новой карты Вам необходимо обратиться в любой из  филиалов 
Банка.

Если Ваша 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 карты взамен утерянной/украденной карты Вам необходимо обратиться в любой из филиалов 
DemirBank

Инструкция при потере/краже карты



В случае возникновения вопросов, 

Вы можете обратиться:

Контактный центр DemirBank 24/7: 

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

Бесплатный номер 2222

WhatsApp: +996 (770) 610 610

E-mail: CustomerCare@demirbank.kg

Контактная информация

demirbankkgwww.demirbank.kg


