
 

УСЛОВИЯ 
 
Название кампании: Переводы на карту Visa 
 
Visa осуществляет кампанию для клиентов банков-партнеров* (п.6 данных условий), согласно которой 
клиенты банков-партнеров кампании в Азербайджане могут осуществить перевод без комиссии* 
(детальные условия в п.4 условий кампании) на карту Visa за границу, предусмотренный настоящим 
документом (далее – условия). 
 
Согласившись с условиями, вы заявляете, что ознакомились с условиями перед осуществлением 
переводов с картами Visa и принимаете все условия, содержащиеся ниже. 
Мы оставляем за собой право время от времени пересматривать настоящие условия. Просим 
регулярно просматривать настоящие условия для ознакомления с изменениями. Мы не несем никаких 
обязательств по предварительному уведомлению об ожидаемых изменениях, и вы принимаете 
участие в кампании только на собственный риск. 
 
 

1. Описание кампании 

Если вы являетесь клиентом банка-партнера, предусмотренного п. 6 данных условий, вы имеете право 
на осуществление перевода без комиссии* (детальные условия в п.4 условий кампании) на карту Visa 
за границу. 

 
В кампании могут участвовать обладатели всех видов (типов) карт Visa (кроме ограничений, 
установленных банком-эмитентом – получателем перевода). 
 
 

2. Получение кешбэка 

 
Максимальная сумма кешбэка (возмещения) – 5 манатов. 
Комиссия за перевод будет выплачена банком-партнером в течение 21 банковского дня после 
окончания соответствующего месяца, в течение которого перевод был осуществлен. 
 

3. Осуществление перевода 

Чтобы осуществить перевод в рамках кампании, вы должны ввести 16-значный номер карты, а также 
имя, фамилию получателя. Для получения подробной информации о переводах через карты Visa, а 
также о том, поддерживает ли ваш банк быстрые переводы на карты Visa, вы должны обратиться в ваш 
банк. 
 
Вы можете осуществить перевод способами, доступными в вашем банке, которые могут включать: 

● перевод через мобильное приложение вашего банка 

● перевод через интернет-банкинг вашего банка 

● перевод в филиалах вашего банка 

● другие способы, сертифицированные банком. 



 
При переводе денег через карты Visa, ваш банк имеет право устанавливать комиссии по собственному 
усмотрению.   
Кроме того: согласно законодательству Азербайджана, а также внутренним регуляциям банка, ваш 
банк может также устанавливать ограничения, лимиты или другие параметры для переводов. Для 
получения полной информации о размерах комиссий, ограничениях и других подробностях, 
применимых вашим банком, просим обратиться в ваш банк. 
 
 

4. Исключения 

Максимальная сумма кешбэка – 5 манатов. Кешбэк будет зачислен банком-партнером в течение 21 
банковского дня после окончания соответствующего месяца, в течение которого вы осуществили 
перевод. 
 

 
5. Сроки кампании 

Кампания действует с 01 августа по 30 сентября (2 месяца). 
Visa (по собственному усмотрению) может продлить или сократить сроки кампании. Соответствующие 
изменения будут отображены на сайте visa.com.az и в настоящих условиях. 
 
 

6. Банки-партнеры 

• Bank of Baku 

• Bank Respublika 

• VTB Bank 

• Express Bank 

• International Bank of Azerbaijan 

• Kapital Bank 

• Rabita Bank 

• Ziraat Bank 

• Xalq Bank 
 
Вы можете принять участие в кампании, если ваш банк является банком-партнером кампании. Иные 
лицензированные банки Азербайджана не участвуют в кампании. Для ознакомления с актуальным 
списком банков-партнеров просим периодически просматривать настоящие условия. 
 
 

 


