ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКА НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
с дополнениями и изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 09.10.2017г.
с дополнениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 18.04.2018г.
с дополнениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 11.07.2018г.
с дополнениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами ) от 07.03.2019г.
с дополнениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 28.03.2019г.
с дополнениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 25.04.2019г.
с дополнениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 16.05.2019г.
с дополнениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 19.07.2019г.
с дополнениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 19.02.2020г.
с дополнениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 06.04.2020г.
с изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 05.11.2020г.
с изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 15.04.2021г.
с изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 14.06.2021г.
с изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 26.07.2021г.
с изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 07.10.2021г.

1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ, ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
№
Вид операции
Открытие
текущего
счета
в
национальной
и иностранной валюте
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

Взимаемая комиссия
Бесплатно

Открытие специального текущего счета в национальной валюте

Бесплатно

Открытие сберегательного счета
в национальной валюте
и иностранной валюте

Бесплатно

Открытие эскроу счета в национальной и иностранной валюте
Ведение текущего счета в национальной валюте и иностранной валюте
Ведение текущего счета при наличии действующего кредита (не зависимо от
остатка средств на счете) в национальной валюте и иностранной валюте
Ведение эскроу счета в национальной валюте и иностранной валюте

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
7 000 тг ежемесячно, независимо от наличия движения по счету

Закрытие счета

Бесплатно

Комиссия за отсутствие движения по счету более 1 года

1 000 тг / эквивалент 1 000 тг

1.10

При остатке на счете менее 1 000 тг

в размере остатка на счете

1.11

Закрытие эскроу счета

Бесплатно

1.8
1.9

2. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
№
Вид операции
2.1
Пересчет наличных денег
При приеме наличных денег на сберегательные счета:
в национальной валюте
2.1.1
в иностранной валюте
При приеме наличных денег для проведения переводов с текущего счета и без
открытия счета:
2.1.2

2.1.3
2.2

в национальной валюте
в иностранной валюте
Пересчет наличных денег при пополнении текущего счета/перевода денег без
открытия счета в пользу ТОО «Kassa-1», ТОО «Kassa-2», ТОО «Kassa-3», ТОО
«Kassa-4», АО «Nova Лизинг», Клиентов юридических лиц по заключенным с
Банком договорам.

Бесплатно

бесплатно до 5 млн тенге
0,1% свыше 5 млн тенге
макс. 10 000 тг
бесплатно
100 тг

Выдача наличных денег
С текущего счета (в т. ч. кредитные средства)
в национальной валюте

2.2.1

Взимаемая комиссия

Со специального текущего счета, поступивщего в пользу Клиента, только в виде
пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и
(или) из Государственного фонда социального страхования, пенсии, поступлений
из ЕНПФ, алиментов
при поступлении Зарплатного проекта по договорам с организациями
в иностранной валюте

До 20 млн.тг в эквиваленте (в день) - 1%;
От 20 млн.тг. до 50 млн.тг в эквиваленте (в день) - 1,5%;
От 50 млн.тг. в эквиваленте (в день) - 2%.
Бесплатно

0,3% от суммы
мин. 200 тг
До 20 млн.тг в эквиваленте (в день) - 1%;
От 20 млн.тг. до 50 млн.тг в эквиваленте (в день) - 1,5%;
От 50 млн.тг. в эквиваленте (в день) - 2%.

2.2.1

Рассмотрение индивидуального тарифа по кассовым операциям по решению
Уполномоченного органа Банка
2.2.2

Поступившего денежного перевода без открытия счета
в национальной валюте

1% от суммы

в иностранной валюте
1% от суммы
Распространяется на межбанковские переводы, кроме переводов по заключенным с Банком договорам
Выдача наличных денег, зачисленных на текущий счет со сберегательного счёта
бесплатно
клиента в национальной и иностранной валюте (сумма вклада и вознаграждения)
2.2.3
(с соблюдением условий пп. 2.2.3.1.,2.2.3.2. тарифов)

2.2.3.1

Выдача наличных денег, со сберегательного счета в национальной и иностранной
валюте для физических лиц за период:
До 20 млн.тг в эквиваленте (в день) - 1%;
до 15 (пятнадцати) календарных дней с даты внесения/перечисления суммы
От 20 млн.тг. до 50 млн.тг в эквиваленте (в день) - 1,5%;
вклада или дополнительного взноса во вклад
От 50 млн.тг. в эквиваленте в день. - 2%.
по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты внесения/перечисления Бесплатно
суммы вклада или дополнительного взноса во вклад
Выдача наличных денег, со сберегательного счета в национальной и
иностранной валюте для клиентов Priority Banking за период:

2.2.3.2

до 1 (один) календарного дня с даты внесения/перечисления суммы вклада или
дополнительного взноса во вклад

До 20 млн.тг в эквиваленте (в день) - 1%;
От 20 млн.тг. до 50 млн.тг в эквиваленте (в день) - 1,5%;
От 50 млн.тг. в эквиваленте (в день) - 2%.
Бесплатно

2.2.4

по истечении 1 (один) календарного дня с даты внесения/перечисления суммы
вклада или дополнительного взноса во вклад
Выдача наличных денег по продуктам «Кредитная карта с grace периодом”,
"TEMPO Card” в национальной и иностранной валюте

2.3

Проверка наличной иностранной валюты на подлинность с применением
детектора

0,5% от суммы
мин. 500 тг

2.4.

Размен и укрупнение банкнот и монет

0,5% от суммы
мин. 500 тг

3. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
№
Вид операции
Переводы (платежи) в пользу клиентов других банков (за исключением п. 3.8) по
времени г. Нур-Султан
с 9:00 до 16:00 с переводом денег в тот же день
с 16:00 до 17:00 при технической возможности **
3.1

3.1.1
3.2
3.2.1

3.2.2

3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

Для Филиала в г. Актобе

2,5% от суммы
мин. 1000 тг

Взимаемая комиссия

0,3% от суммы
мин. 300 тг /макс. 5000 тг
0,4% от суммы
мин. 500 тг / макс. 5000 тг
0,3% от суммы
мин. 300 тг / макс. 5 000 тг

после 17:00 с переводом денег на следующий день ( за исключением переводов
кредитных средств с использованием тарифа установленного до 16.00)

0,2% от суммы
мин. 250 тг /макс. 2 500 тг

Переводы (платежи) в пользу клиентов других Банков с текущего счета, к
которому привязана кредитная карта с grace периодом

2,5% от суммы
мин. 1 000 тг

Переводы в системе Банка (за исключением п. 3.8)
Переводы в системе Банка с текущего счета, к которому привязана кредитная
карта с grace периодом:
Переводы в системе Банка с текущего счета, к которому привязана кредитная
карта с grace периодом на другой текущий счет в целях закрытия задолженности
по продукту «Карточный лимит»:

Бесплатно
2,5% от суммы
мин. 1 000 тг

Изменение условий перевода после принятия его Банком к исполнению (при
наличии технической возможности у Банка)
Аннуляция платежного документа
Перевод средств путем взноса наличных денег в Банк через электронный
терминал Касса24
Прием наличных денег для оплаты налогов и других обязательных платежей в
бюджет (в т.ч. налоги, сборы, платы, гос. пошлины,таможен-ные пошлины и др.
платежей в пользу бюджета), а также в пользу РГП Департамент «Центр по
недвижимости» - филиал НАО «ГК Правительство для граждан» по Караганда.
области, РГП «ИПЦ МВД РК», ТОО «Первое кредитное бюро»

Бесплатно
1 000 тг
1 000 тг
1,5% от суммы

0,3% от суммы
мин. 150 тг / макс. 5 000 тг

Внешние переводы в национальной валюте (тенге) за пределы Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику (за исключением п. 3.8) До
11:30 платеж исполняется текущим днем, После 11:30 платеж исполняется следующим рабочим днем.
За счет получателя денег

3.7.1

KZT (SHA/BEN)
За счет отправителя денег

3.7.2

0,15% от суммы
min. 3 000 тг / max. 50 000 тг

3.7.2

KZT (OUR)

3.7.3

Отзыв платежа, изменение платежных инструкций, запрос о судьбе платежа

3.8
3.9

3.10

Перевод (платеж) кредитных средств (займа) по целевому назначению (кроме
1% от суммы
Кредита под заклад денег/депозита)
Прием, обработка и перевод платежного документа для оплаты платежа «Единый 300 тенге за каждый платежный документ, не зависимо от
совокупный платеж» без открытия счета/с текущего счета
периода оплаты
Прием наличных денег, обработка и перевод платежного документа для оплаты
взносов/отчислений обязательного социального медицинского страхования (от
одного физ. лица)

4. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
№
Вид операции
Переводы в системе Банка (за исключением п. 4.9):
4.1
Переводы в системе Банка с текущего счета, к которому привязана кредитная
4.1.1
карта с grace периодом:
4.2

4.2.1

4.2.2

0,3% от суммы мин. 400 тг / макс. 5 000 тг

Взимаемая комиссия
Бесплатно
2,5% от суммы мин. 1 000 тг

Международные переводы в иностранной валюте по системе SWIFT (кроме российских рублей и переводов в КНР)(за исключением п. 4.9, п.
4.10): до 16.00 платеж исполняется текущим днем, после 16.00 платеж исполняется следующим рабочим днем (за исключением переводов
кредитных средств)
За счет получателя денег (BEN/SHA)
0,2% от суммы
USD
мин. 5 000 тг / макс. 60 000
За счет отправителя денег (OUR)
0,3% от суммы
USD/EUR
мин 10 000 - макс 60 000

4.2.2.1

GBP

4.2.3

За счет отправителя денег гарантированный платеж (GOUR)
USD

4.3

0,15% от суммы
min. 5 000 тг / max. 50 000 тг
5 000 тг

0,5% от суммы (мин 7 000 тенге; макс 77 500 тенге)
0,35% от суммы
мин 15 000 - макс 90 000

Международные переводы SWIFT в российских рублях (за исключением п. 4.9, п. 4.10) до 17.00 платеж исполняется текущим днем, после 17.00
платеж исполняется следующим рабочим днем
0,10% от суммы
RUB
мин. 1 500 тг / макс. 20 000 тг
Отзыв платежа, изменение платежных инструкций, запрос о судьбе платежа

4.4

USD: 35 000 тг
EUR: 22 000 тг
RUB: 5 000 тг CNY,
USD: 8 000 тг
по переводам в КНР, Гонконг

4.8

Переводы по системе «Western Union»:
по тарифам платежной системы «Western Union»
Переводы по системе «Юнистрим»:
по тарифам платежной системы «Юнистрим»
Переводы по системе «Золотая Корона»:
по тарифам платежной системы «Золотая Корона»
Международные переводы в китайских юанях и долларах США (за исключением п. 4.9) по системе SWIFT в Китайскую Народную Республику
до 11.30 платеж исполняется текущим днем, после 11.30 платеж исполняется следующим рабочим,днем

4.8.1

За счет получателя денег
USD (SHA/BEN) / CNY(BEN)

4.5
4.6
4.7

0,15% от суммы
мин. 3 000 тг / макс. 50 000 тг

За счет отправителя денег (OUR)
4.8.2
4.9
4.10

USD / CNY
Перевод (платеж) кредитных средств (займа) по целевому назначению (кроме
Кредита под заклад денег/депозита)
Международные переводы в иностранной валюте по системе SWIFT для
пополнения брокерских счетов

5. УСЛУГИ ПО КОНВЕРТАЦИИ
№
Вид операции
Конвертация безналичной иностранной валюты до 15-00 времени г. Нур-Султан
(Заявки после 15:00 принимаются только по согласованию с Группой
5.1
Казначейства Банка. Осуществляются при наличии возможности у Банка)

0,15% от суммы
мин. 8 000 тг / макс. 50 000 тг
1% от суммы
Бесплатно

Взимаемая комиссия
Бесплатно

5.1.1

Конвертация безналичной иностранной валюты с текущего счета, к которому
2,5% от суммы
привязана кредитная карта с grace периодом или «TEMPO Card» до 15-00 времени мин. 1000 тг
г. Нур-Султан (Заявки после 15:00 принимаются только по согласованию с
по курсам, установленным Банком
Группой Казначейства Банка. Осуществляются при наличии возможности у
Банка)

5.2

Отмена заявки на конвертацию

5.3

Покупка иностранной валюты (центы, евроценты и т. д.) с транзитного (текущего)
по курсам, установленным Банком
счета с выдачей наличных тенге

6. ССУДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

0,3% от суммы
мин. 500 тг

№

Вид операции

Взимаемая комиссия

6.1

Предоставление банковского займа/кредитной линии

от 0% до 2% от суммы лимита в зависимости от продукта, либо
по решению Уполномоченного Органа Банка

6.2

Организация банковского займа/кредитной линии

от 0% до 2% от суммы лимита в зависимости от продукта, либо
по решению Уполномоченного Органа Банка

6.3

Рассмотрение заявления и документов на получение банковского займа/кредитной от 0% до 2% от суммы лимита в зависимости от продукта, либо
по решению Уполномоченного Органа Банка
линии

6.4

Изменения условий кредитования на основании заявления заемщика:

6.4.1

изменение ставки вознаграждения

при первичном обращении - 10 000 тенге;
при повторном обращении - 20 000 тенге;
по решению Уполномоченного Органа Банка

6.4.2

изменение валюты займа

при первичном обращении - 10 000 тенге;
при повторном обращении - 20 000 тенге;
по решению Уполномоченного Органа Банка

6.4.3

изменение даты платежа по графику погашения

при первичном обращении - 10 000 тенге;
при повторном обращении - 20 000 тенге;
по решению Уполномоченного Органа Банка

6.4.4

предоставление отсрочки платежа по графику

при первичном обращении - 10 000 тенге;
при повторном обращении - 20 000 тенге;
по решению Уполномоченного Органа Банка

6.4.5

изменение периода доступности по кредитной линии

6.4.6

изменение срока займа

при первичном обращении - 10 000 тенге;
при повторном обращении - 20 000 тенге;
по решению Уполномоченного Органа Банка

6.4.7

вывод/замена созаемщика по договору банковского займа

при первичном обращении - 10 000 тенге;
при повторном обращении - 20 000 тенге;
по решению Уполномоченного Органа Банка

6.4.8

замена залогодателя по договору банковского займа

при первичном обращении - 10 000 тенге;
при повторном обращении - 20 000 тенге;
по решению Уполномоченного Органа Банка

6.4.9

замена предмета залога, в рамках обслуживания предоставленного банковского
займа

при первичном обращении - 10 000 тенге;
при повторном обращении - 20 000 тенге;
по решению Уполномоченного Органа Банка

6.4.10

высвобождение предмета залога

при первичном обращении - 10 000 тенге;
при повторном обращении - 20 000 тенге;
по решению Уполномоченного Органа Банка

6.4.11

изменение условий в договоре залога

при первичном обращении - 10 000 тенге;
при повторном обращении - 20 000 тенге;
по решению Уполномоченного Органа Банка

6.5

Временная выдача оригиналов правоустанавливающих документов

при первичном обращении - 10 000 тенге;
при повторном обращении - 20 000 тенге;
по решению Уполномоченного Органа Банка

6.6

Предоставление копий правоустанавливающих документов*

при первичном обращении - 2 000 тенге;
при повторном обращении - 4 000 тенге;
по решению Уполномоченного Органа Банка

6.7

Пролонгация сроков по оформлению залогового обеспечения и залоговых
документов*

при первичном обращении от 2 000 тг до 50 000 тенге;
при повторном обращении от 20 000 тг до 100 000 тенге;
по решению Уполномоченного Органа Банка

6.8
6.8.1

6.8.2

6.8.3

0,2% от суммы лимита

Предоставление любых справок/писем/документов, проведение мероприятий по заявлению клиента:
Рассмотрение заявления заемщика об отмене пени
при первичном обращении - 2 000 тенге;
при повторном обращении - 4 000 тенге;
по решению Уполномоченного Органа Банка
выдача дубликата письма либо доверенности о снятии обременения с предмета
залога для предъявления в компетентные органы, в рамках обслуживания
предоставленного банковского займа*

при первичном обращении - 2 000 тенге за каждую справку; при
повторном обращении - 4 000 тенге за каждую справку; по
решению Уполномоченного Органа Банка

выдача справки о наличии (отсутствии) ссудной задолженности, в рамках
обслуживания предоставленного банковского займа*
на основании письменного заявления клиента после полного погашения займа,
справка об отсутствии ссудной задолженности предоставляется бесплатно.

2 500 тенге за каждую справку;
Бесплатно – при выдаче посредством системы удаленного
доступа

6.8.4

6.8.5

6.8.6

6.8.7

6.8.8

6.8.9

6.8.10

6.8.11

6.8.12

6.8.13

6.8.14

6.9.

предоставление Банком согласия на перезалог имущества и документов,
необходимых для такого перезалога, в рамках обслуживания предоставленного
банковского займа, на основании заявления заемщика/залогодателя*

при первичном обращении - 7 000 тенге;
при повторном обращении - 15 000 тенге;
по решению Уполномоченного Органа Банка

рассмотрение заявления заемщика/залогодателя о предоставлении Банком
согласия на отчуждение предмета залога, с сохранением права залога в пользу
Банка, в рамках обслуживания предоставленного банковского займа*

при первичном обращении - 2 000 тенге;
при повторном обращении - 4 000 тенге;
по решению Уполномоченного Органа Банка

рассмотрение заявления заемщика о предоставлении Банком согласия на
предоставление предмета залога в аренду либо в пользование третьему лицу, с
сохранением права залога в пользу Банка, в рамках обслуживания
предоставленного банковского займа*

при первичном обращении - 2 000 тенге за каждую справку; при
повторном обращении - 4 000 тенге за каждую справку; по
решению Уполномоченного Органа Банка

рассмотрение заявления заемщика о согласии на регистрацию (снятие с
регистрации) по месту жительства физического лица, на узаконение
перепланировок, построек, пристроек, произведенных на территории залогового
обеспечения*
рассмотрение заявления заемщика о продлении сроков возврата оригиналов
правоустанавливающих документов, в рамках обслуживания предоставленного
банковского займа*

при первичном обращении - 2 000 тенге за каждую справку; при
повторном обращении - 4 000 тенге за каждую справку; по
решению Уполномоченного Органа Банка

выдача письма-согласия Банка на узаконение строительства/перепланировок*

при первичном обращении - 2 000 тенге за каждую справку; при
повторном обращении - 4 000 тенге за каждую справку; по
решению Уполномоченного Органа Банка
при первичном обращении - 2 000 тенге за каждую справку; при
повторном обращении - 4 000 тенге за каждую справку; по
решению Уполномоченного Органа Банка

рассмотрение заявления заемщика о предоставлении Банком согласия на вывод из при первичном обращении - 2 000 тенге за каждую справку; при
жилого фонда недвижимости, которая является предметом залога*
повторном обращении - 4 000 тенге за каждую справку; по
решению Уполномоченного Органа Банка
выдача письма Банка, подтверждающего, что Банк является залогодержателем и
оригиналы правоустанавливающих документов на предмет залога находятся в
Банке*

при первичном обращении - 2 000 тенге за каждую справку; при
повторном обращении - 4 000 тенге за каждую справку; по
решению Уполномоченного Органа Банка

выдача письма-согласия Банка на регистрацию (прописку) по месту нахождения
недвижимого имущества, являющегося предметом залога*

при первичном обращении - 2 000 тенге за каждую справку; при
повторном обращении - 4 000 тенге за каждую справку; по
решению Уполномоченного Органа Банка

рассмотрение заявления заемщика о предоставлении Банком дубликатов/копии
Договора банковского займа и/или Договора залога в рамках обслуживания
предоставленного банковского займа*

2 500 тенге за каждую справку; по решению Уполномоченного
Органа Банка

рассмотрение заявления заемщика о предоставлении Банком копий
правоустанавливающих документов на предмет залога в рамках обслуживания
предоставленного банковского займа*

2 500 тенге за каждую справку; по решению Уполномоченного
Органа Банка

при первичном нарушении: для г.г.Алматы, Нур-Султан - 30
000 тенге; для остальных регионов - 15 000 тенге.
при повторном нарушении установленного срока указанный
Нарушение установленных сроков по предоставлению документов по узаконению размер штрафа увеличивается в 2 раза,
перепланировок по объектам недвижимости*
при последующих нарушениях - в 3, 4 и т.д. раза в зависимости
от количества допущенных нарушений установленного срока.

6.10

Обновление информации по займу в Кредитном Бюро по заявлению заемщика*

2 000 тенге

6.11

Прочее

по решению Уполномоченного Органа Банка

Бесплатно выдаются следующие справки:
1) о распределении поступающих сумм в счет погашения банковского займа - не чаще одного раза в месяц;
2) по заявлению о досрочном частичном или полном погашении о размере долга
* в том числе НДС
7. ПРОЧИЕ КОМИССИИ БАНКА
№
Вид операции
Выдача любых справок по заявлениям клиента, относящихся к Разделам 1.2.3.4.5
7.1
*
Почтовые расходы *
7.2
7.3
7.4

Выдача копий документов из архива "Документы дня" *
Выдача SWIFT-овки *
Выдача выписок с текущих и сберегательных счетов *

7.5

Взимаемая комиссия
1000 тг за каждую справку
возмещение факт. Расходов
1000 тг за услугу
200 тг
500 тг за период за каждую выписку бесплатно в день
совершения операции

7.6
7.7

Выдача дубликатов договоров банковского вклада *
Ответы по запросам клиентов по курсам валют *

8. СЕЙФОВЫЕ УСЛУГИ (Для г. Алматы, г. Шымкент, г. Усть-Каменогорск)
№
Размер ячеек
Малый сейф*

Средний сейф*
8.1.

Большой сейф*

8.2

1000 тг за каждый договор
200 тг на определенную дату 1000 тг за период

Срок аренды сейфа
1 день
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
1 день
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
1 день
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев

Комиссия за замену замка сейфовой ячейки при поломке или утере ключа по вине клиента*

Взимаемая комиссия
250 тг.
3 000 тг.
8 500 тг
15 000 тг.
23 520 тг.
27 000 тг.
350 тг.
5 000 тг.
12 000 тг.
25 000 тг.
34 000 тг.
45 000 тг.
500 тг.
8 000 тг.
20 000 тг.
38 000 тг.
58 000 тг.
70 000 тг.
по счету, выставленному организацией,
обслуживающей ИБС.

* операции, выделенные знаком * с учетом НДС
** операции, выделенные знаком ** только с уведомлением Группы казначейства

9. ТАРИФ НА ПЕРЕВОДЫ С КАРТЫ НА КАРТУ (Р2Р) комиссии Банка Эквайера**
Взимаемая комиссия
№
Вид операции
Перевод денег с/на платежные карточки VISA/MasterCard, выпущенные в любом
банке Республики Казахстан, являющимся членом ассоциации международной
0,8% от суммы мин. 250 тг.
9.1
платежной системы*
Перевод денег на платежные карточки VISA/MasterCard, выпущенные в любом
иностранном банке, являющимся членом ассоциации международной платежной 1% от суммы мин. 1 000 тг.
9.2
системы*
Перевод денег с платежных карточек VISA/MasterCard, выпущенные в любом
банке Республики Казахстан, являющимся членом ассоциации международной
0 тг
9.3
платежной системы на платежные карточки АО "Банк Фридом Финанс Казахстан"

10. ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
№
Вид операции
10.1
Регистрация в системе «MyKassa» *
10.2
Ежемесячная абонентская плата *
Просмотр информации *
по своим текущим счетам по своим банковским вкладам на сберегательных счетах
10.3

10.4

10.4.1
10.4.2
10.5

Взимаемая комиссия
0 тг
0 тг
0 тг
0 тг

0 тг
по своим банковским займам
0 тг
Оплата услуг
(сотовые операторы и роуминг, телефония, интернет, телевидение, ЖКХ,
букмекерские конторы, товары по каталогам, скидочные проекты, хостинг,
благотворительность, страхование, издательства/размещение объявлений, службы
0 тг
такси, обучение/тренинги, охрана/мониторинг, интернет магазины, билеты,
лотереи, туризм, электронные деньги, кредитование, игры, информационные
порталы, мед, юр , бух услуги и прочее)
ТОО «Букмекерская контора OLIMP.KZ» через QIWI
ТОО «Букмекерская контора OLIMP.KZ» через АвангардПлат
переводы в тенге в пользу клиентов других банков

12,4% от суммы,
не более 10 000 тг
0 тг
0,2% от суммы
(мин. 200 тг /макс. 5 000 тг).

10.6

Переводы в системе Банка

0 тг

10.7

Переводы в пользу клиентов других Банков с текущего счета, к которому
привязана кредитная карта с grace периодом

2,5% от суммы (мин. 1 000 тг).

10.8
10.9

Оплата услуг с текущего счета, к которому привязана кредитная карта с grace
периодом
Переводы в системе Банка с текущего счета, к которому привязана кредитная
карта с grace периодом

2,5% от суммы (мин. 100 тг)
2,5% от суммы (мин. 1 000 тг).

10.10
10.11
10.12
10.13

Покупка/продажа валюты:
Конвертация безналичной иностранной валюты с текущего счета, к которому
привязана кредитная карта с grace периодом
Заявка на предоставление Кредита*
Заявка на подключение/отключение*

0 тг
2,5% от суммы (мин. 1 000 тг)
0 тг
0 тг

*- с учетом НДС
**- Банк Эквайер – это банк, осуществляющий выдачу наличных денег и (или) оказание держателям платежных карточек, не являющимся
клиентами данного банка, иных услуг по осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием платежных карточек
*** Дополнительная услуга - курьерская доставка +1000 тенге к справке/услуге/выписке/договору (данная услуга предоставляется к пунктам 6.8.3.,
6.8.13., 6.8.14., 7.1., 7.3., 7.5., 7.6. настоящих тарифов)

№
1
2
3

Тарифы и лимиты INVEST CARD
ТАРИФЫ
Виды выпускаемых платежных карточек
Выпуск платежной карточки
Годовое обслуживание
Перевыпуск платежной карточки на физическом носителе по просьбе держателя
карточки (в том числе при утере/краже/повреждении карточки/ПИН-кода)

4
4.1
4.2
4.3

Пополнение:
Пополнение через банкомат Банка с функцией приема наличных денег
Пополнение со счета/карточки внутри Банка
Пополнение с банковского счета/карточки другого Банка в мобильном
приложении Банка*

5
5.1

Выдача наличных денег:
В пункте выдачи наличных денег Банка (без использования платежной карточки)

5.2
5.3

В сети банкоматов и POS-терминалов в кассе Банка
В сети банкоматов и в пунктах выдачи наличных денег (посредством
POS–терминала) других банков на территории Республики Казахстан (за каждую
операцию, независимо от суммы)
В сети банкоматов и в пунктах выдачи наличных денег (посредством
POS–терминала) других банков вне территории Республики Казахстан

5.4

MasterCard Gold
0₸
0₸
1 000 ₸

0₸
0₸
0₸

3%, минимум 500 ₸
3%, минимум 500 ₸
3%, минимум 500 ₸

3%, минимум 500 ₸

6.6

Переводы:
Переводы на другую INVEST CARD внутри Банка
Переводы между своими счетами и карточками внутри Банка
Переводы на карточку/счёт другого клиента Банка
Перевод с карточки на карточку другого Банка на территории Республики
Казахстан
Перевод с карточки на карточку другого Банка вне территории Республики
Казахстан
Перевод SWIFT с INVEST CARD на банковский счёт другого банка в валюте

7
7.1

Запрос баланса /минивыписки:
Запрос баланса в сети банкоматов Банка и в сети других банков

7.2

Запрос минивыписки в сети банкоматов Банка

8

Блокирование платежной карточки без занесения реквизитов карточки в стоп-лист 0 ₸

9

Блокирование платежной карточки с занесением реквизитов карточки в стоп-лист 9 500 ₸ за один
регион

10
10.1
10.2

Услуги Global Service:
Экстренная замена платежной карточки
Экстренная выдача наличных денег

40 000 ₸
25 000 ₸

11
11.1
11.2

SMS-информирование:
Плата за подключение
Ежемесячная абонентская плата

0₸
0₸

12
13
14

Платежи в пользу поставщиков услуг
Смена ПИН-кода в мобильном приложении
Смена ПИН-кода в АТМ

0₸
0₸
100 ₸

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

0%
3%
3%
3%, минимум 500 ₸
3%, минимум 500 ₸
3%, минимум 500 ₸

первый запрос - 0 ₸,
последующие - 50 ₸
100 ₸

15
15.1
15.2

№
1
2
3
4
5
6
7

Предоставление фото или видео материалов с камер банкоматов (с учетом
НДС):
при обслуживании в сети других банков
при обслуживании в сети Банка (в т.ч. для клиентов других банков), (с учетом
НДС)
*Согласно тарифов сторонних банков за переводные операции с карточки на
карточки (P2P), Swift и иные переводы
ЛИМИТЫ
Клиент вправе установить или изменить лимиты расходования по карточке.
Установить или изменить лимиты по карточке можно через:
-Мобильное приложение FFIN Bank KZ
-Кол-центр 595
-Отделение банка
Стандартные лимиты:
Снятие в кассах любых банков на территории и за пределами Республики
Казахстан
Снятие в любых банкоматах на территории и за пределами Республики Казахстан.
Доступно снятие эквивалента в другой валюте
Лимиты на безналичные операции на территории и за пределами Республики
Казахстан.
Лимиты на интернет-транзакции с использованием 3Ds кода
Лимиты на интернет-транзакции без использования 3Ds кода
Максимальная сумма единоразового перевода c карты на карту
Лимит на сумму переводных операций с карты на карту Р2Р в месяц

согласно тарифам
банка-эквайера
3 000 ₸

4 600 $ / в сутки
100 000 $ / месяц
11 500 $ / в месяц
1 100 $ / в сутки
115 $ / в сутки
5 000 $
10 000 $

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Список стран, исключенных по требованию международных платежных систем из участия в операциях
Находясь в странах повышенного риска, например, Таиланд, Сирия, Малайзия, Ирак, Сомали и др., Банк
Клиенту запрещается использование платежной карточки в противозаконных целях, включая покупку
товаров и услуг, запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан, а также для
проведения операций, которые не могут проводиться с использованием платежной карточки в
соответствии с законодательством Республики Казахстан

