Базовые тарифы и стандартные ставки Эквайринга
Примечания
Вид операции
Размер комиссионного вознаграждения
Раздел 1. КОМИССИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И СЕРВИСА
1.1. Зачисление денег на текущие счета юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, по платежам, осуществленным с использованием платежных карточек либо их
реквизитов за реализуемые товары и/или выполняемые работы и/или предоставляемые услуги:
1.1.1 через POS-терминалы с применением тарифов, определяемых уполномоченным органом в пределах нижеприведенных тарифов:
1.1.1.1. Visa International,
MastercardWorldwide, UnionPayInternational,
выпущенные другими банками

1,5%; 1,6%; 1,7%; 1,8%; 1,9%; 2,0%;
2,1%; 2,2%; 2,3%; 2,4%; 2,5%; 2,6%;
2,7%; 2,8%; 2,9%; 3,0%

1.1.1.2. Visa International,
MastercardWorldwide, UnionPayInternational,
выпущенные АО «АТФБанк»

0,5%; 0,6%; 0,7%; 0,8%; 0,9%; 1,0%;
1,1%; 1,2%; 1,3%; 1,4%; 1,5%; 1,6%;
1,7%; 1,8%; 1,9%; 2,0%; 2,5%

Разовая комиссия рассчитывается от суммы
произведенной транзакции по платежной карточке,
подлежит оплате в момент проведения операции за
каждое зачисление. Размер комиссии определяется
в зависимости от размера оборотов по счетам
клиента
Разовая комиссия рассчитывается от суммы
произведенной транзакции по платежной карточке,
подлежит оплате в момент проведения операции за
каждое зачисление. Размер комиссии определяется
в зависимости от размера оборотов по счетам
клиента

1.1.2. через POS-терминалы с автоматическим применением нижеприведенных тарифов по Visa International, MasterсardWorldwide, UnionPayInternational и через Интернетмагазины Visa International, MasterсardWorldwide:
Среднемесячный объем проводимых
выпущенные другими банками
выпущенные АО «АТФБанк»
Размер комиссии определяется в зависимости от
операций (тенге)
среднемесячного объема проводимых операций
юридическоголица/индивидуального
3,0%
1,0%
от 0 до 250 000 (включительно)
предпринимателя за предыдущий календарный
2,8%
0,9%
от 250 001 до 500 000 (включительно)
месяц и применяется
2,7%
0,8%
от 500 001 до 1 000 000 (включительно)
автоматически программным
2,5%
0,7%
от 1 000 001 до 5 000 000 (включительно)
обеспечением
2,4%
0,6%
от 5 000 001 до 10 000 000 (включительно)
2,3%
0,5%
от 10 000 001 и выше
1.3. Обслуживание POS-терминалав рамках ведения текущего счета юридического лица/индивидуального предпринимателя*:
1.3.1. POS-терминал Банка*
1.3.2. POS-терминал юридического
лица/индивидуального предпринимателя*

KZT 4464,28
KZT 892,85

Ежемесячная комиссия подлежит оплате (по
окончанию предыдущего месяца),при условии, если
сумма проведенных операций по POS-терминалу за
предыдущий месяц составила менее 250000 тенге

Раздел 2. РАЗМЕРЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ, ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЧЕРЕЗ УСТРОЙСТВА БАНКА
2.1. Размеры комиссионного вознаграждения за платежи и переводы, осуществляемые через устройства Банка, принимающие наличные деньги, без использования платежных
карточек и/или их реквизитов
2.1.1.Оплата товаров (работ, услуг)

0 KZT, 10 KZT, 20 KZT, 30 KZT,
40 KZT, 50 KZT, 100 KZT

Разовая комиссия, подлежит оплате при
совершении операции. Размер определяется в
зависимости от поставщика услуги. Лимит по сумме
оплаты - не более 50000 (пятьдесят тысяч) тенге в
месяц на определенный номер мобильного
телефона/с использованием реквизитов договора,
заключенного с поставщиком товаров (работ, услуг)

2.2. Размеры комиссионного вознаграждения за платежи и переводы, осуществляемые через устройства Банка с использованием платежных карточек и/или их реквизитов
2.2.1. Оплата товаров (работ, услуг)

0 KZT, 10 KZT, 20 KZT, 30 KZT,
Разовая комиссия, подлежит оплате при
40 KZT, 50 KZT, 100 KZT
совершении операции.
2.3. Размеры комиссионного вознаграждения за платежи и переводы, осуществляемые через терминалы самообслуживания с использованием платежных карточек
2.3.1. Переводы для осуществления
таможенных платежей с использованием
платежных карточек Visa International,
MasterCard Worldwide, эмитированных
Банком

0,95% минимум KZT100, максимум KZT4000

Разовая комиссия, подлежит оплате при
совершении операции.
Размер рассчитывается от суммы операции

2.3.2. Переводы для осуществления
1% минимум KZT 200, максимум KZT 5000
Разовая комиссия, подлежит оплате при
таможенных платежей с использованием
совершении операции.
платежных карточек эмитированных другими
Размер рассчитывается от суммы операции
банками
2.4. Размеры комиссионного вознаграждения за получение наличных денег, осуществляемые через банкоматы Банка,с использованием платежных карточек, эмитированных
банками-нерезидентами
2.4.1. Получение наличных денег через
USD 1,5
банкоматы Банка с использованием
EUR 1,5
платежных карточек
KZT 500
Раздел 3. ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА УСЛУГИ ПАРКОВКИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ТОО «АСТАНА LRT»

Разовое комиссионное вознаграждение, подлежит
оплате при совершении
каждой операции

3.1. Размеры комиссионного вознаграждения за платежи и переводы, осуществляемые за услуги парковки автомобиля с использованием платежных карточек

3.1.1. Переводы для осуществления оплаты
услуги парковки автомобиля
с использованием платежных карточек Visa
International, MasterCard Worldwide,
эмитированных Банком

2,6% минимум KZT 4

Разовая комиссия, подлежит оплате при
совершении операции.
Размер рассчитывается от суммы операции

3.1.2. Переводы для осуществления оплаты
услуги парковки автомобиля с
использованием платежных карточек Visa
International, MasterCard Worldwide,
эмитированных другими банками

2,6% минимум KZT 4

Разовая комиссия, подлежит оплате при
совершении операции.
Размер рассчитывается от суммы операции

* Комиссия указана без учёта НДС.

