
Виды выпускаемых платежных карточек

Наименование услуги

1. Годовое обслуживание основной или дополнительной карточки 

2. Выпуск платежной карточки:

Для граждан Республики 

Казахстан

0

3.
Перевыпуск карточки на физическом носителе по просьбе держателя карточки (в том числе 

при утере/краже/повреждении):

3.1. Перевыпуск по инициативе Банка

3.2. Перевыпуск по истечению срока действия

4. Пополнение:

4.1.
Пополнение счета платежной карточки через банкомат Банка с функцией приема наличных 

денег

4.2. Пополнение счета платежной карточки со счета/карточки внутри Банка

4.3. Пополнение счета платежной карточки с банковского счета другого Банка

5. Выдача наличных денег:

Для граждан Республики 

Казахстан

Для граждан 

Республики 

Казахстан

Для граждан 

иностранных 

государств

1% 1% 2%

5.2.
в сети банкоматов и POS-терминалов в кассе Банка (за каждую операцию, независимо от 

суммы)

5.3.
в сети банкоматов и в пунктах выдачи наличных денег (посредством POS–терминала) других 

банков на территории Республики Казахстан (за каждую операцию, независимо от суммы)

5.4.
в сети банкоматов и в пунктах выдачи наличных денег (посредством POS–терминала) других 

банков вне территории Республики Казахстан (за каждую операцию, независимо от суммы)
1,5% + 1 500 2% + 1 500

6. Конверсионная операция по банковскому счету с использованием платежной карточки

7. Переводы:

7.1.
Переводы между своими счетами (за каждую операцию) (в т.ч. через интернет-

банкинг/мобильное приложение Банка)

7.2.
Переводы на карточку другого клиента Банка (за каждую операцию) (в т.ч. через интернет-

банкинг/мобильное приложение Банка/ на номер мобильного телефона)

Для граждан Республики 

Казахстан

Для граждан 

Республики 

Казахстан

Для граждан 

иностранных 

государств

до 500 000 -0,

свыше 500 000 - 0,9%

до 1 000 000 -0,

свыше 1 000 

000 - 1%

1,5%

7.5.
Перевод с карточки на банковский счет внутри Банка  (в т.ч. через интернет-

банкинг/мобильное приложение Банка)

7.6.
Перевод на банковский счет другого Банка  (в т.ч. через интернет-банкинг/мобильное 

приложение Банка)

8. Запрос баланса /минивыписки:

8.1. Запрос баланса в сети банкоматов Банка и в сети других банков

8.2. Запрос минивыписки (в сети банкоматов Банка)

9. Блокирование платежной карточки без занесения реквизитов карточки в стоп-лист

10. Блокирование платежной карточки с занесением реквизитов карточки в стоп-лист

11. Услуги Global Service:

11.1. Экстренная замена платежной карточки

11.2. Экстренная выдача  наличных денег

12. SMS-информирование:

12.1. Плата за подключение

12.2. Ежемесячная абонентская плата по каждой платежной карточке (с учетом НДС)

13.
Платежи в пользу поставщиков услуг в сети Банка (в т.ч. через интернет-банкинг/мобильное 

приложение) 

14. Смена ПИН-кода в АТМ

15. Смена ПИН-кода в мобильном приложении

16. Предоставление фото или видео материалов с камер банкоматов (с учетом НДС):

16.1. при обслуживании в сети Банка (в т.ч. для клиентов других банков), (с учетом НДС)

Снятие в любых банкоматах на территории и за пределами Республики Казахстан 500 000  тенге/месяц

Лимиты на безналичные операции на территории и за пределами Республики

Казахстан
1 000 000 тенге/месяц

Лимиты на интернет-транзакции без использования 3Ds кода 50 000  тенге/месяц

Максимальная сумма единоразового перевода c карты на карту (Master Card) 5 000 $

Лимит на сумму переводных операций с карты на карту Р2Р в сутки (Master Card) 20 000 $

Лимит на сумму переводных операций с карты на карту Р2Р в неделю (Master Card) 50 000 $

Лимит на сумму переводных операций с карты на карту Р2Р в месяц (Master Card) 100 000 $

Максимальная сумма единоразового перевода c карты на карту (VISA) 25 000 $

Лимит на сумму переводных операций с карты на карту Р2Р в сутки (VISA) 50 000 $

Лимит на сумму переводных операций с карты на карту Р2Р в неделю (VISA) 100 000 $

Лимит на сумму переводных операций с карты на карту Р2Р в месяц (VISA) 200 000 $

3 000 3 000

200 200

0 0

0 0

0 0

0 0

15 000  за один регион 15 000  за один регион

  65 000 тг*****/  65 000 тг*****/   

40 000 тг*****/75 000 тг**** 40 000 тг*****/75 000 тг****

   65 000 тг*****/  65 000 тг*****/   

первый запрос - 0, последующие - 50 первый запрос - 0, последующие - 50 

100 100

0 0

0 0

до 1 000 000 -0,

свыше 1 000 000 - 0,5%
1,5%

до 1 000 000 -0,

свыше 1 000 

000 - 1%

1% min 250

7.3.

Перевод с карточки на карточку клиента другого Банка на территории Республики Казахстан 

(за каждую операцию) (в т.ч. через интернет-банкинг/мобильное приложение Банка/ на номер 

мобильного телефона, через интернет-банкинг/мобильное приложение стороннего Банка)

Для граждан 

иностранных 

государств  
 до 500 000 -0,

свыше 500 000 - 0,9%

7.4.

Перевод с карточки на карточку клиента другого Банка вне территории Республики Казахстан 

(за каждую операцию) (в т.ч. через интернет-банкинг/мобильное приложение Банка, через 

интернет-банкинг/мобильное приложение стороннего Банка/ на номер мобильного телефона)

1% min 250 1% min 250 

в месяц  до 500 000  - 0 , 

свыше 500 000  - 1%
1,5% min 1 500

в месяц до 4 300 000  - 0 

, 

свыше 4 300 000  - 1%

в месяц до 5 000 000  - 0 , 

свыше 5 000 000 - по РК 

1%, 

вне РК 1,5% + 1500

2% + 1 500 1,5% + 1 500 

1,5%, min 1 500
в месяц до 1 000 

000 -  0, свыше 

1 000 000  - по 

РК 1%, вне РК 

1,5% + 1500

0 0 0

5.1. в пункте выдачи наличных денег Банка (без использования платежной карточки)

Для граждан 

иностранных 

государств  
1%

2%

0 0 0

0 0 0

2 000 25 000

0

0 0 0

2.2. Выпуск дополнительной  карточки 2 000
60 000

2 000

2.1. Выпуск основной карточки

Для граждан 

иностранных 

государств  

  1 (одна) дополнительная 

0

Тарифы комиссионного вознаграждения по выпуску и обслуживанию платежных карточек по продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

"Мультивалютная карточка" для физических лиц (тенге)

Утверждены по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 11.10.2021 года (протокол №106);                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

с изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 27.01.2022 года (протокол №16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

с изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 31.03.2022 года (протокол №58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

с изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 12.04.2022 года (протокол №68)                                                                                                                                                                                                                                                    

с изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 11.08.2022 года (протокол №159)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

с изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 29.12.2022 года (протокол №243)

Индивидуальные карточки* Зарплатный проект**

Mass segment Elite Mass segment Elite

№

Типы пакетов

MasterCard World Elite/Visa 

Signature 

0 0

0 0 0

30 000

0

MasterCard Gold/ 

World /VISA Gold 

/VISA Rewards

MasterCard World 

Elite/Visa Signature 

0 60 000; 0 - VIP, ТОП*** 0 60 000; 0 - VIP, ТОП***

MasterCard Gold/ World /VISA Gold /VISA Rewards

0

0 0

200 200

60 000

  1 (одна) дополнительная 

2 000 25 000

Не подлежат 

изменению

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* в том числе для зарплатных проектов где организация не оплачивает комиссию за зачисление 

** тариф применяется для зарплатных проектов, где организация оплачивает комиссию за зачисление в размере 0,3%

*** руководство высшего звена компании  (Первый руководитель, директор, финансовый директор, генеральный директор, управляющий директор, главный бухгалтер, исполнительный директор, коммерческий директор, члены правления, члены 

совета директоров и иные лица, приравненные к ним)

**** по карточкам Visa  

***** по карточкам MasterCard                                   

Лимиты по карточным операциям: Возможность

Может быть

снято

по обращению

Клиента


