Памятка клиента – пользователя
«Дебетно – кредитная карта «Black»
Особенности дебетно-кредитной карты и проведения операций
Особенностью Дебетно-кредитной карты «Black» (далее – карта Black) является открытие к одной карточке
одновременно двух счетов в тенге: дебетного и кредитного.
Дебетный счет предназначен на зачисление и использование клиентом собственных средств.
Кредитный счет предназначен для установления кредитного лимита в рамках карты Black.
Открытие, ведение и закрытие счетов производится в соответствии с требованиями законодательства Республики
Казахстан и условиями Соглашения об открытии кредитной линии (далее – Договор).
Льготный период
По кредитному лимиту в рамках карты Black АО «ForteBank» (далее – Банк) предоставляет Льготный период,
сроком не более 90 (девяносто) календарных дней с даты проведения первой расходной операции по платежной карте,
совершенной в безналичной форме, на покупки товаров и услуг, за исключением покупок и платежей, указанных в Списке
ограничений и размещенных на официальном Интернет - ресурсе Банка www.forte.kz, с использованием карты (ее
реквизитов) через ПОС-терминалы / Интернет в течение которого вознаграждение по займу не начисляется, при условии
полного погашения задолженности по всем займам, полученным во время Льготного периода, не позднее последнего дня
срока действия Льготного периода.
Льготный период возобновляется при последующей покупке только в случае полного погашения задолженности
по ранее полученным займам на покупку товаров и услуг, с использованием карты (ее реквизитов) через ПОС-терминалы /
Интернет.
Погасить всю задолженность в льготном периоде возможно в любой день до 90 дня включительно до 21-00 в
мобильном приложении Forte.
Рассрочка
По карте Black существует возможность оформления рассрочек на товары и услуги оплаченных безналичным
способом за счет кредитного лимита в рамках карты Black:
✓ до покупки;
✓ после покупки;
Вышеуказанные функции доступны в мобильном приложении Forte.
Рассрочка до покупки оформляется до совершения покупки, при этом сумма и срок рассрочки выбирается в окне
карты Black в мобильном приложении Forte.
Рассрочка после покупки оформляется из списка покупок, осуществленных в текущем календарном месяце, при
этом срок рассрочки выбирается посредством калькулятора рассрочек в окне карты Black в мобильном приложении Forte.
Погашение Ежемесячных платежей по рассроченным покупкам производится по 25 числа месяца.
График платежей по рассрочкам отображается в закладках окна карты Black в мобильном приложении Forte.
Минимальный платеж
Минимальный Платеж – часть Общей задолженности, рассчитанная для пополнения Счета в течение Платежного
периода до Даты платежа (включительно), определяемая Договором и Тарифами Банка и отображенная в Выписке.
Платежный период – период с 1 по 25 число месяца, в последний день платежного периода, будет запущена
автоматическая процедура списание средств для погашения Минимального платежа и Ежемесячного платежа по
рассрочкам (при наличии).
Погашение кредита
Сумма (размер) Минимального платежа и Ежемесячных платежей по рассроченным покупка отображается в
мобильном приложении Forte, а также приходит с ежемесячным уведомление после расчета платежей.
Погашение Минимального платежа и Ежемесячных платежей возможно произвести:
• Через мобильное приложение Forte;
• Через терминалы ForteBank, находящиеся в отделениях Банка, Вы сможете оплатить кредит без очереди и
комиссий, указав ИИН и номер счета;
• Через банкоматы с функцией cash-in (прием денег), указав ИИН и номер счета (адреса указаны в мобильном
приложении Forte);
• Через кассу в отделении ForteBank (при себе необходимо иметь номер счета и удостоверение личности);
• Вне отделений Банка в АО «Казпочта» или переводом с другого банка – при себе необходимо иметь реквизиты
Банка, номер счета, удостоверение личности (за 3 рабочих дня до планового платежа).
Досрочное или частичное погашение задолженности по кредитному лимиту производится в закладках окна карты
Black в мобильном приложении Forte.

Очередность списания денежных средств с карты
При проведении карточной операции по карте Black, сумма операции списывается в первую очередь с дебетного
счета, при отсутствии денег на дебетном счете, списание происходит с кредитного счета со следующими условиями:
1) при проведении дебетовых и кредитовых операций в первую очередь производится операции по дебетному счету;
2) в случае недостаточности или отсутствии денежных средств на дебетном счете расходная операция производится с
кредитного счета;
3) в случае если покупка осуществляется с признаком рассрочки (если ранее были настроены параметры рассрочки на
будущую операцию) тогда вся сумма операции будет списана с кредитного счета.

