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ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - КЛИЕНТОВ
PRIVATE BANKING АО «АТФБАНК»

БЛОК (1). Открытие, ведение банковских счетов клиентов, кассовые операции, обменные
операции, сейфовые операции
Взимаемая
Вид операции
Примечания
комиссия
Раздел 1. Открытие и ведение банковских счетов клиентов, иные операции, связанные с
открытием и ведением банковских счетов
1.1. Открытие текущего счета, в том
числе:
для
зачисления
пособий,
выплачиваемых из государственного
бюджета и/или социальных выплат
из
Государственного
фонда
социального
страхования
и/или
KZT 0
пенсионных
выплат
из
Государственного центра по выплате
пенсий;
- при открытии сберегательного
счета;
- при открытии Карт-счета***
1.2. Открытие сберегательного счета
KZT 0
1.3. Ведение текущего счета
г. Алматы
1.3.1. для клиентов, которые в
совокупности с их членами семьи
имеют в Банке вклады на дату
оплаты комиссии на общую сумму
USD 300 000/EURO 300 000/ KZT 55
000 000 и более
1.3.2. для клиентов, которые в
совокупности с их членами семьи
имеют в Банке вклады на дату
оплаты комиссии на общую сумму
менее USD 300 000/EURO 300 000/
KZT 55 000 000, но не менее USD 50
000/EURO 50 000/ KZT 9 000 000
1.3.3. для клиентов, которые в
совокупности с их членами семьи
имеют в Банке вклады на дату
оплаты комиссии на общую сумму
менее USD 50 000/EURO 50 000/
KZT 9 000 000, а также при полном
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KZT 150 000

KZT 200 000

Публичная

Ежегодная комиссия подлежит оплате
клиентом или его членом семьи в дату
открытия текущего счета (за первый год) или
в дату перевода клиента на обслуживание в
Private Banking, и в последующем, ежегодно,
не позднее первого рабочего дня после
истечения одного года с даты последней
оплаты комиссии.
При наличии у клиента или его члена семьи
нескольких действующих текущих счетов,
комиссия подлежит оплате только по одному
текущему счету клиента или его члена семьи.
В случае закрытия текущих счетов или при
достижении
суммы
вкладов
размера,
указанного в пп.1.3.1. настоящего пункта,
после даты оплаты комиссии или после
прекращения обслуживания клиента в Private
Banking, уплаченная ежегодная комиссия не
подлежит возврату.
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отсутствии вклада
г. Астана
1.3.4. для клиентов, которые в
совокупности с их членами семьи
имеют в Банке вклады на дату
оплаты комиссии на общую сумму:
 от 0 до 50 000 USD/EUR/16
000 000 KZT
 от 50 001 USD/EUR/16 000 001
KZT
до
200 000
USD/EUR/64 000 000 KZT
 от 200 001 USD/EUR/64 000 001
KZT
до
300 000
USD/EUR/96 000 000 KZT
 от 300 001 USD/EUR/96 000 001
KZT и выше
1.3.5. для клиентов – участников
(акционеров)/первых
руководителей/должностных
лиц
компаний входящих в группу АО
«Фонд
национального
благосостояния «Самрук-Казына» и
их
дочерних
организаций,
независимо от наличия и суммы
вклада

KZT 200 000
KZT 150 000

KZT 100 000

KZT 0

Ежегодная комиссия подлежит оплате
клиентом или его членом семьи в дату
открытия текущего счета (за первый год) или
в дату перевода клиента на обслуживание в
Private Banking, и в последующем, ежегодно,
не позднее первого рабочего дня после
истечения одного года с даты последней
оплаты комиссии.
При наличии у клиента или его члена семьи
нескольких действующих текущих счетов,
комиссия подлежит оплате только по одному
текущему счету клиента или его члена семьи.
В случае закрытия текущих счетов или при
достижении
суммы
вкладов
размера,
указанного в абзаце пятом пп.1.3.4.
настоящего пункта, после даты оплаты
комиссии
или
после
прекращения
обслуживания клиента в Private Banking,
уплаченная ежегодная комиссия не подлежит
возврату.

KZT 0

г. Актобе
1.3.6. для клиентов, которые в
совокупности с их членами семьи
имеют в Банке вклады на дату
оплаты комиссии на общую сумму:
 от 0 до 50 000 USD/EUR/16
000 000 KZT
 от 50 001 USD/EUR/16 000 001
KZT
до
150 000
USD/EUR/48 000 000 KZT
 от 150 001 USD/EUR/48 000 001
KZT и выше
1.3.7. для
клиентов
Центра
корпоративного бизнеса и Private
Banking Северо-западного региона –
участников
(акционеров)/должностных
лиц/первых
руководителей
юридических лиц, независимо от
наличия и суммы вклада
1.3.8. для клиентов, которые в
совокупности с их членами семьи
имеют в Банке вклады на дату
оплаты комиссии на общую сумму:
 от 0 до 50 000 USD/EUR/16

P___.235.v__

KZT 80 000
KZT 70 000

KZT 0

KZT 0

Ежегодная комиссия подлежит оплате
клиентом или его членом семьи в дату
открытия текущего счета (за первый год) или
в дату перевода клиента на обслуживание в
Private Banking, и в последующем, ежегодно,
не позднее первого рабочего дня после
истечения одного года с даты последней
оплаты комиссии.
При наличии у клиента или его члена семьи
нескольких действующих текущих счетов,
комиссия подлежит оплате только по одному
текущему счету клиента или его члена семьи.
В случае закрытия текущих счетов или при
достижении
суммы
вкладов
размера,
указанного в абзаце четвертом пп.1.3.6.
настоящего пункта, после даты оплаты
комиссии
или
после
прекращения
обслуживания клиента в Private Banking,
уплаченная ежегодная комиссия не подлежит
возврату.

г. Костанай
Ежегодная комиссия подлежит оплате
клиентом или его членом семьи в дату
открытия текущего счета (за первый год) или
в дату перевода клиента на обслуживание в
Private Banking, и в последующем, ежегодно,
KZT 80 000

Публичная
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000 000 KZT
 от 50 001 USD/EUR/16 000 001
KZT
до
150 000
USD/EUR/48 000 000 KZT

KZT 70 000

 от 150 001 USD/EUR/48 000 001
KZT и выше
1.3.9. для
клиентов
Центра
корпоративного бизнеса и Private
Banking Северного региона –
участников
(акционеров)/должностных
лиц/первых
руководителей
юридических лиц, независимо от
наличия и суммы вклада

KZT 0

KZT 0

не позднее первого рабочего дня после
истечения одного года с даты последней
оплаты комиссии.
При наличии у клиента или его члена семьи
нескольких действующих текущих счетов,
комиссия подлежит оплате только по одному
текущему счету клиента или его члена семьи.
В случае закрытия текущих счетов или при
достижении
суммы
вкладов
размера,
указанного в абзаце четвертом пп.1.3.8.
настоящего пункта, после даты оплаты
комиссии
или
после
прекращения
обслуживания клиента в Private Banking,
уплаченная ежегодная комиссия не подлежит
возврату.

г. Атырау
1.3.10. для клиентов, которые в
совокупности с их членами семьи
имеют в Банке вклады на дату
оплаты комиссии на общую сумму:
 от 0 до 50 000 USD/EUR/16
000 000 KZT

KZT 150 000

 от 50 001 USD/EUR/16 000 001
KZT
до
100 000
USD/EUR/32 000 000 KZT

KZT 120 000

 от 100 001 USD/EUR/32 000 001
KZT
до
150 000
USD/EUR/48 000 000 KZT

KZT 80 000

Ежегодная комиссия подлежит оплате
клиентом или его членом семьи в дату
открытия текущего счета (за первый год) или
в дату перевода клиента на обслуживание в
Private Banking, и в последующем, ежегодно,
не позднее первого рабочего дня после
истечения одного года с даты последней
оплаты комиссии.
При наличии у клиента или его члена семьи
нескольких действующих текущих счетов,
комиссия подлежит оплате только по одному
текущему счету клиента или его члена семьи.
В случае закрытия текущих счетов или при
достижении
суммы
вкладов
размера,
указанного в абзаце пятом пп.1.3.10.
настоящего пункта, после даты оплаты
комиссии
или
после
прекращения
обслуживания клиента в Private Banking,
уплаченная ежегодная комиссия не подлежит
возврату.

KZT 0
 от 150 001 USD/EUR/48 000 001
KZT и выше
1.3.11. для
клиентов
Центра
корпоративного бизнеса и Private
Banking Западного региона –
участников
KZT 0
(акционеров)/должностных
лиц/первых
руководителей
юридических лиц, независимо от
наличия и суммы вклада
Члены семьи – (i)близкие родственники: родители (родитель), дети, усыновители (удочерители),
усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка,
внуки; (ii)супруга/супруг, при условии предоставления подтверждающих документов.
1.4. Ведение сберегательного счета
KZT 0
Раздел 2. Кассовые операции
2.1. Выдача наличных денег с текущего счета:
2.1.1. с текущего счета, в тенге
2.1.2. с
текущего
счета,
в
иностранной валюте
2.1.3. с текущего счета суммы
вклада,
переведенного
со
сберегательного счета Клиента, при
P___.235.v__

0,75% min KZT
200
1,2%

Разовая комиссия, подлежит оплате при
совершении операции, рассчитывается от
суммы выдаваемых наличных денег

KZT 0

Публичная
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условии
хранения
вклада
на
сберегательном счете 7 (семь) и
более календарных дней с даты
внесения суммы вкладов в тенге и
иностранной валюте
2.1.4. Выдача наличных денег с
текущего счета, открытого для
зачисления пособий, выплачиваемых
из государственного бюджета и (или)
социальных
выплат
из
KZT 0
Государственного
фонда
социального
страхования
и/или
пенсионных
выплат
из
Государственного центра по выплате
пенсий, в тенге
2.2. Выдача наличных денег со сберегательного счета (включая вклады до востребования):
2.2.1. при хранении суммы вклада,
0,75% min KZT
внесенной на сберегательный счет в
200
тенге, менее 7 (семь) календарных
Разовая комиссия, подлежит оплате при
дней с даты внесения
совершении операции, рассчитывается от
2.2.2. при хранении суммы вклада,
суммы выдаваемых наличных денег
внесенной на сберегательный счет в
1,2%
иностранной валюте, менее 7 (семь)
календарных дней с даты внесения
2.2.3. при хранении суммы вклада,
внесенной на сберегательный счет в
тенге или иностранной валюте, в
KZT 0
течение
7(семь)
или
более
календарных дней с даты внесения
2.2.4. со сберегательного или
текущего
счета
суммы
переоформленного
вклада,
при
изменении валюты вклада, если срок
KZT 0
хранения первоначального вклада
соответствовал
требованиям
подпункт 2.2.3. настоящего раздела
2.3. Выдача наличных денег с транзитных счетов и по платежам и переводам без открытия
банковского счета, за исключением выдачи наличных денег в соответствии с пунктами 2.4. – 2.7.
настоящего раздела:
2.3.1. в тенге
1%
Разовая комиссия, подлежит оплате при
совершении операции, рассчитывается от
2.3.2. в иностранной валюте
1,2%
суммы выдаваемых наличных денег
2.4. Выдача наличных денег суммы
Разовая комиссия подлежит оплате, при
выкупа пая инвестиционного фонда,
0,15%
выдаче суммы выкупа пая, рассчитывается от
обслуживающегося в Банке, в тенге
суммы выдаваемых наличных денег
(без открытия банковского счета)
2.5. Выдача наличных денег с
использованием
платежной
Разовая комиссия, подлежит оплате при
карточки, эмитированной другим
3%
совершении операции, рассчитывается от
банком,
через
POS-терминалы
суммы выдаваемых наличных денег
(импринтеры) в кассах Банка, в тенге
и в иностранной валюте
2.6. Выдача наличных денег –
KZT 0
перевода денег без открытия
банковского счета, возвращенного
банком бенефициара

P___.235.v__
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2.7. Выдача наличных денег –
KZT 0
неисполненного Банком перевода
денег без открытия банковского
счета
2.8. Прием наличных денег:
2.8.1. на текущий счет клиента Банка
и других клиентов Банка, открытые в
KZT 0
Банке в тенге или в иностранной
валюте*****
2.8.2. на сберегательный счет, в тенге
KZT 0
или в иностранной валюте
2.8.3. для проведения переводов с
текущего счета и без открытия
банковского
счетасвыше
KZT
10 000 000 (десяти миллионов тенге)
Разовая комиссия, подлежит оплате при
либо в иностранной валюте свыше
0,20% max
совершении операции, рассчитывается от
суммы, эквивалентной KZT 10 000
KZT 50 000
суммы принятых наличных денег
000 (десяти миллионов тенге) по
курсу
Национального
Банка
Республики Казахстан на день
совершения операции
2.9. Пересчет наличных денег
(в тенге либо иностранной валюте),
не связанный с приемом Банком
Разовая комиссия, подлежит оплате при
0,20%
наличных
денег,
в
целях
совершении операции, рассчитывается от
min. 500 тенге
осуществления
клиентом
иных
суммы пересчитанных наличных денег
операций в Банке в рамках
проведения кассовых операций
2.10. Проверка на подлинность
наличной иностранной валюты, при
наличии технической возможности у
Разовая комиссия, подлежит оплате при
Банка, не связанной с приемом
0,20%
совершении операции, рассчитывается от
Банком наличных денег в целях min. 500 тенге
суммы проверенныхналичных денег
осуществления
клиентом
иных
операций в Банке, в рамках
проведения кассовых операций
Раздел 3. Обменные операции с безналичной иностранной валютой
3.1. Обмен одной безналичной
KZT 0
иностранной валюты на другую
безналичную иностранную валюту,
путем
осуществления
соответствующих операций в рамках
банковских
счетов
клиента,
Обмен осуществляется по курсу безналичной
открытых в Банке
покупки/продажи
иностранной
валюты,
установленному
Банком
на
дату
совершения
3.2.
Обмен
безналичной
KZT 0
операции.
иностранной
валюты
на
Обмен осуществляется в случае наличия
безналичную национальную валюту
установленных Банком курсов безналичной
и
наоборот,
безналичной
покупки/продажи иностранной валюты.
национальной
валюты
на
безналичную иностранную валюту,
путем
осуществления
соответствующих операций в рамках
банковских
счетов
клиента,
открытых в Банке
3.3.Обмен безналичной иностранной
KZT 0
Обмен осуществляется по курсу наличной
валюты с банковского счета клиента,
покупки/продажи
иностранной
валюты,

P___.235.v__
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открытого в Банке, с последующей
выдачей
клиенту
наличной
национальной валюты
3.4.
Обмен
безналичной
национальной валюты с банковского
счета клиента, открытого в Банке, с
последующей выдачей наличной
иностранной валюты

4.1.Аренда сейфа*:

За один
календар
ный
день,
KZT**

4.1.1.малая
250
сейфовая
ячейка
(размеры ячейки (6
см. х24 см. х42
см.)*
4.1.2. средний
350
сейф
(размеры
ячейки (15 см. х24
см. х42 см.)*
4.1.3. большой
500
сейф
размеры
ячейки (48 см. х24
см. х 42 см.)*

KZT 0

установленному Банком на дату совершения
операций.
Обмен осуществляется в случае наличия
установленных Банком курсов наличной
покупки/продажи иностранной валюты.

Раздел 4. Сейфовые операции*
За шесть
За один За один
календарных
календа календарн
месяцев/
рный
ый
за один
месяц,
квартал,
календарный год,
KZT
KZT
KZT
3000
8000
15000

Примечания

30000

6000

17000

30000
60000

9000

25000

Разовая комиссия,
подлежит оплате до
оказания услуги, за
каждый сейф

50000
100000

4.2. Дополнительные услуги в рамках предоставления услуг по сейфовым операциям:
4.2.1. замена замка сейфовой ячейки,
Разовая комиссия, подлежит оплате до
KZT
при поломке или утере ключа по вине
оказания услуги, за каждый замок сейфовой
26700
клиента, в рамках оказания услуг по
ячейки
сейфовым операциям*
4.2.2. пересчет наличных денег для Разовая комиссия подлежит оплате в размере и порядке,
дальнейшего помещения в сейф
установленном в п.2.9. настоящего Блока
4.3. Сейфовые операции, осуществляемые в рамках пакетов банковских услуг «PrivateInfinite»,
«PrivateDiamond», «PrivateExclusive»*
За шесть
За один
За один За один
календарных
календар календа календарн
месяцев/
Аренда сейфа*:
ный
рный
ый
Примечания
за один
день,
месяц,
квартал,
календарный год,
KZT**
KZT
KZT
KZT
4.3.1.малая
225
2700
7200
13500
Разовая
комиссия,
сейфовая
ячейка
27000
подлежит оплате до
(размеры ячейки (6
оказания услуги, за
см. х24 см. х42
каждый сейф. Комиссия
см.)*
распространяется
на
4.3.2. средний сейф 315
5400
15300
27000
Клиентов,
(размеры
ячейки
54000
обслуживающихся
в
(15 см. х24 см. х42
рамках
пакетов
см.)*
банковских услуг****.
4.3.3.большой
450
8100
20250
45000
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сейфразмеры
ячейки (48 см. х24
см. х 42 см.)*

90000

БЛОК (2). Платежи и переводы физических лиц с текущего счета/ без открытия текущего
счета
Взимаемая
Вид операции
Примечания
комиссия
Раздел 1. Платежи и переводы денег внутри Банка
1.1. На текущий счет клиента, в том
числе наКарт–счет***, в тенге и
KZT 0
иностранной валюте
1.2. На текущий счет другого
физического лица, в том числе на
KZT 0.2%
Карт-счет***/в
пользу
другого min. KZT 400
Разовая комиссия, подлежит оплате при
физического лица без открытия ему max. KZT 5000
совершении операции, рассчитывается от
счета, в тенге
суммы платежа/перевода
1.3. В пользу
0,15%
паевыхинвестиционных фондов, в
max. KZT 10
тенге
000
1.4. В пользу юридических лиц, в
0,25%
Разовая комиссия, подлежит оплате при
тенге
min. KZT 500
совершении операции, рассчитывается от
max. KZT
суммы платежа/перевода
15000
1.5.
В
пользу третьих
лиц
0,3%
Разовая комиссия, подлежит оплате при
(физического или юридического
min. USD 5
совершении операции, рассчитывается от
лица) в иностранной валюте, в том
max. USD 50
суммы платежа/перевода.
числе на Карт-счет*** другого
Платеж/Перевод осуществляется только в
физического лица
случаях, разрешенных законодательством
Республики Казахстан
Раздел 2. Межбанковские платежи и переводы денег
2.1. В тенге:
2.1.1. в пользу физических и
0,70%
юридических лиц (за исключением min. KZT 1000
указанных в подпунктах 2.1.2. - max. KZT
Разовая комиссия, подлежит оплате при
2.1.3.
настоящего
раздела), 30000
совершении операции, рассчитывается от
осуществленные
до 17.30
по
суммы платежа/перевода
времени г.Астана с переводом в тот
же день
2.1.2. в пользу юридических лиц в KZT 0, 30, 50,
Разовая
комиссия
с
плательщика
качестве оплаты коммунальных 80, 100, 120,
коммунальных услуг подлежит оплате при
услуг
150, 200, 250,
совершении операции. Размер определяется в
300, 500, 700,
зависимости от региона, где производится
850, 1000,
прием платежа от плательщика коммунальных
2000, 2250,
услуг, и
в зависимости от поставщика
2500
коммунальных услуг
2.1.3. в качестве обязательных платежей в бюджет:
Разовая комиссия, подлежит оплате при
2.1.3.1. в сумме до KZT 50 000
KZT 1000
совершении
операции,
за
каждый
включительно
платеж/перевод
1,5%
Разовая комиссия, подлежит оплате при
min. KZT1000
2.1.3.2. в сумме свыше KZT 50 000
совершении операции, рассчитывается от
max. KZT
суммы платежа/перевода
50000
2.2. В иностранной валюте (СКВ):
P___.235.v__
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2.2.1. перевод денег, в случае, если
комиссия
иностранного
банка
полностью или частично подлежит
оплате
за
счет
бенефициара
(BEN/SHA)

0,25%
min. USD 25
max. USD 500
0.15 %
minUSD 15,
max USD 300

Разовая комиссия, подлежит оплате при
совершении операции, рассчитывается от
суммы платежа/перевода
Разовая комиссия, подлежит оплате при
совершении операции, рассчитывается от
суммы платежа/перевода.
Комиссия распространяется на Клиентов,
обслуживающихся
в
рамках
пакета
банковских услуг «PrivateExclusive»******
Разовая комиссия, подлежит оплате при
совершении операции, рассчитывается от
суммы платежа/перевода

2.2.2. перевод денег, в случае, если 0,45%
комиссия
иностранного
банка min. USD 60
полностью подлежит оплате за счет max. USD 600
отправителя (OUR)
2.3. В российских рублях:
2.3.1. перевод денег, в случае, если 0,20%
Разовая комиссия, подлежит оплате при
комиссия
иностранного
банка min. USD 20
совершении операции, рассчитывается от
полностью подлежит оплате за счет max. USD 300
суммы платежа/перевода
отправителя
Раздел 3. Прочие дополнительные услуги
3.1.
Возврат
межбанковского KZT 9000
платежного
документа
без
Разовая комиссия, подлежит оплате до
исполнения
по
инициативе
оказания услуги, за каждый платежный
клиента(при наличии технических
документ
возможностей у Банка)*
3.2. Изменение клиентом платежных указаний после принятия Банком платежного документа к
исполнению, при наличии технических возможностей у Банка:*
3.2.1. По внутрибанковским и KZT 3500
Разовая комиссия, подлежит оплате до
межбанковским
переводам на
оказания услуги, за изменение каждого
территории Казахстана*
платежного документа
3.2.2. по международным переводам* KZT 12 000
3.3. Выдача по заявлению клиента подтверждения об исполнении платежного документа по
исполненным платежам и переводам, в рамках оказания услуги по платежам и переводам*
3.3.1. в иностранной валюте
KZT 3000
Разовая комиссия подлежит оплате до
оказания услуги, за каждый платежный
3.3.2. в тенге
KZT 1000
документ
3.4. Возврат платежного документа KZT 3500
по внутрибанковским переводам,
Разовая комиссия подлежит оплате до
исполненного Банком (при наличии
оказания услуги, за каждый документ
технических возможностей у Банка)*
3.5.Оформление
длительного KZT 5000
Разовая комиссия подлежит оплате до
поручения в рамках оказания услуги
оказания услуги, за каждое длительное
по платежам и переводам
поручение
3.6. Предоставление выписок по заявлению клиента Банка, в рамках обслуживания текущего счета:
3.6.1. за период до 1 года
KZT 0
включительно
3.6.2. за период свыше 1 года
Разовая комиссия, подлежит оплате до
KZT 2500
оказания услуги, за каждую предоставляемую
выписку
3.7. Предоставление выписок по
остаткам и движению денег по
KZT 0
заявлению клиента Банка, в рамках
обслуживания сберегательного счета
3.8. Предоставление по заявлению клиента Банка справки (кроме выписок по банковским счетам),
касающейся его банковских счетов и/или операций по его банковским счетам, в рамках обслуживания
банковского счета:
3.8.1. за период до 1 года*
KZT 1000
Разовая комиссия, подлежит оплате до
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3.8.2. за период свыше 1 года до 3
KZT 5000
лет*
3.8.3. за период свыше 3 лет*

оказания услуги за каждую предоставляемую
справку

KZT 10000

3.9. Консультационные услуги по вопросам, связанным с финансовой деятельностью, при отсутствии
конфликта интересов:*
3.9.1. по операциям
зарубежных USD 1000
банков
(при
наличии
соответствующего
договора
с
зарубежным банком), на основании
заявления клиента*
Разовая комиссия, подлежит оплате до
3.9.2. по операциям зарубежных USD 3000
оказания услуги
банков
(при
наличии
соответствующего
договора
с
зарубежным банком), с заполнением
сопутствующих документов (письма,
справки и т.п.)*
3.9.3. по иным вопросам, связанным KZT 30 000
с финансовой деятельностью, на
основании заявления клиента* на
разовой основе
3.9.4. по иным вопросам, связанным KZT 250 000
Ежегодная комиссия подлежит оплате до
с финансовой деятельностью, на
оказания первоначальной услуги
основании заявления клиента* на
годовой основе
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЛОКУ (1) И БЛОКУ (2)
* Услугиоблагаются НДС. Соответствующие тарифы указаны без учета НДС.
** Применяется также при расчете суммы задолженности за каждый день просрочки срока аренды.
***Карт-счет– означает текущий банковский счет, открываемый Банком Клиенту для обеспечения
проведения карточных операций, а также иных операций, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан, настоящими Правилами, договором текущего банковского счета и/или
договором на выпуск и обслуживание платежной карточки
****Банк вправе отказать в предоставлении услуги при отсутствии сейфовых ячеек, в том числе
свободных ячеек, а также, если клиент не оплатил размер комиссионного вознаграждения за годовое
обслуживание платежной карточки, выпущенного в рамках пакета банковских услуг «PrivateInfinite»,
«PrivateDiamond», «PrivateExclusive»
*****Прием наличных денег на текущий счет в иностранной валюте для погашения задолженности по
банковскому займу, независимо от программы кредитования, в пользу третьих лиц без доверенности,
осуществляется на текущий счет заемщика в тенге, с последующей конвертацией по курсу безналичной
покупки/продажи иностранной валюты, установленному Банком на день совершения операции
******Банк вправе отказать в предоставлении услуги по указанному тарифу, если клиент не оплатил
размер комиссионного вознаграждения за годовое обслуживание платежной карточки, выпущенного в
рамках пакета банковских услуг «Private Exclusive»

Комиссионное вознаграждение за предоставление Банком иных услуг, не предусмотренных
в настоящем Приложении, взимается в стандартном размере и в порядке, установленных Тарифами
для физических лиц.
В отдельных случаях может быть предоставлена скидка по комиссии, при соответствующем
решении уполномоченного органа Банка на основании критериев, установленных Правилами об общих
условиях проведения операций в АО «АТФБанк» и иными внутренними документами Банка.
Договором, заключенным между клиентом и Банком, могут быть установлены сроки и порядок
оплаты комиссионного вознаграждения иные, чем указаны в настоящих тарифах.
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Блок (3)Размеры комиссионного вознаграждения за услуги, связанные с кредитованием
физических лиц(комиссии, применяются к договорам банковского займа, заключенным
до 30 июня2016 года (включительно))
Взимаемая
Примечание
Вид операции
комиссия
Раздел 1.
Комиссии, взимаемые до принятия Уполномоченным органом Банка решения о предоставлении
банковского займа
1.1 Рассмотрение заявления клиента KZT4000
на
предоставление
банковского
займа по программам кредитования
«Ипотека»,
«Автокредит»,
«Потребительские цели»
Раздел 2.
Комиссии, взимаемые после принятия Уполномоченным органом/лицом Банка
положительного решения о предоставлении банковского займа
2.1.
Оформление
изменения
структуры
обеспечения
путем 1.0%
Разовая комиссия, подлежит оплате до
высвобождения,
замены
оказания
услуги
(при
условии
движимого/недвижимого имущества, Мин.
положительного решения Уполномоченного
предоставленного в залог Банку, на KZT 20 000
органа/лица Банка), в отношении каждого
основании заявления Заемщика, в
предмета залога, рассчитывается от суммы
рамках
обслуживания
банковского займа
предоставленного банковского займа
(за исключением случаев, когда
такое
изменение
является
обязательным
для
Банка
в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан, а также
случаев
предоставления
дополнительного обеспечения)*
2.2.
Оформление
письменного
Разовая комиссия, подлежит оплате до
согласия
Банка
на
перезалог 1.0%
оказания услуги (при условии
движимого/недвижимого имущества
положительного решения Уполномоченного
и документов, необходимых для Мин.
органа/лица Банка), в отношении каждого
такого
перезалога,
в
рамках KZT 20 000
предмета залога, рассчитывается от суммы
обслуживания
предоставленного
банковского займа.
банковского займа, на основании
заявления Заемщика*
2.3. Рассмотрение заявления
Заемщика
Разовая комиссия, подлежит оплате при
о предоставлении Банком согласия
KZT 20 000
подаче заявления, в отношении каждого
на отчуждение предмета залога с
предмета залога, без возврата вне зависимости
сохранением права залога в пользу
от результатов принятого решения
Банка, в рамках обслуживания
предоставленного банковского
займа*
2.4. Оформление предоставления
отсрочки по предоставлению
имущества в залог в пользу Банка на
основании заявления Заемщика, в
рамках обслуживания
предоставленного банковского
займа*

1.0%
Мин.
KZT 20 000

2.5. Оформление временной выдачи
оригиналов правоустанавливающих
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документов на предмет залога, KZT 20 000
хранящихся в Банке, без снятия
обременения Банка на
предмет
залога, на основании заявления
Заемщика, в рамках обслуживания
предоставленного
банковского
займа*
2.6. Оформление выдачи дубликата
письма либо доверенности о снятии
KZT 5 000
обременения с предмета залога для
предъявления в компетентные
органы, на основании заявления
клиента, в рамках обслуживания
предоставленного банковского
займа*
2.7. Выдача справок, касающихся
залогового имущества, по заявлению KZT 5 000
Заемщика, в рамках обслуживания
предоставленного банковского займа
(за
исключением
справок,
подлежащих выдаче Банком без
взимания
комиссионного
вознаграждения в силу требований
законодательства РК)*

оказания услуги (при условии
положительного решения Уполномоченного
органа/лица Банка), в отношении каждого
предмета залога.

Разовая комиссия, подлежит оплате до
оказания услуги (при условии
положительного решения Уполномоченного
органа/лица Банка), за каждый
запрашиваемый дубликат.

Разовая комиссия, подлежит оплате до
оказания услуги, за каждый экземпляр
оригинала справки

Блок (3-1)Размеры комиссионного вознаграждения за услуги, связанные с кредитованием
физических лиц(комиссии, применяются к договорам банковского займа, заключенным
с 1июля2016 года)
Вид операции
Взимаемая
Примечание
комиссия
Раздел 1.
Комиссии, взимаемые до принятия Уполномоченным органом Банка решения о предоставлении
банковского займа
1.1. За рассмотрение заявления и
Разовое
комиссионное
вознаграждение
документов
на
получение
подлежит оплате до подачи заявления на
4000 KZT
банковского займа**
предоставление банковского займа и принятия
решения Уполномоченным органом Банка.
Раздел 2.
Комиссии, взимаемые после принятия Уполномоченным органом Банка положительного
решения о предоставлении банковского займа
2.1. За выдачу банковского займа по
Разовое
комиссионное
вознаграждение
0%, 0,5%, 1%,
программам кредитования Ипотека,
подлежит оплате при выдаче займа,
1,5%, 2%,
Автокредит, Потребительский заем.
рассчитывается от суммы выдаваемого
2,5%, 3%,
банковского займа. Размер определяется в
3,5%, 4%,
зависимости от условий кредитного продукта
4,5%, 5%
и указывается в Договоре банковского займа.
2.2.
За
изменение
условий
Разовое
комиссионное
вознаграждение
предоставленного банковского займа
подлежит оплате за изменение каждого
(график
погашения;
валюты
1%
условия отдельно до оказания услуги (при
банковского
займа;
ставки
min. 20 000
условии
положительного
решения
вознаграждения; метод погашения
KZT
Уполномоченного
органа
Банка),
банковского займа)
рассчитывается от суммы предоставленного
банковского займа

P___.235.v__

Публичная

11/48

2.3. За рассмотрение вопроса по
изменению условий, связанных с
заемщиком (созаемщиком), гарантом
(поручителем)
по
инициативе
заемщика
(созаемщика),
гаранта
(поручителя)
2.4. За рассмотрение вопроса по
изменению условий обременения
предмета залога по банковскому
займу, а также при замене предмета
залога*

1%
min. 20 000
KZT

1%
min. 20 000
KZT

2.5. За рассмотрение вопроса по
замене залогодателя*
1%
min. 20 000
KZT
2.6. За рассмотрение вопроса по
оказанию услуг по оформлению права
собственности и (или) права залога на
имущество,
введенное
в
эксплуатацию
при
смене
залогодателя*
2.7. За рассмотрение вопроса по
оказанию услуг по изменению
целевого назначения недвижимого
имущества, разделению земельных
участков на доли*

2.8. Выдача по заявлению клиента
правоустанавливающих документов
на предмет залога, содержащихся в
кредитном досье клиента*
2.9. Выдача по заявлению клиента
справки о согласии на регистрацию
(снятие с регистрации) по месту
жительства физического лица, на
узаконение
перепланировок,
построек, пристроек, произведенных
на
территории
залогового
обеспечения*
2.10. Выдача по заявлению клиента
справки о ссудной задолженности по
банковскому займу (за исключением
справки по заявлению о частичном
или полном досрочном возврате
займа с причитающейся к возврату
суммы с разбивкой на основной долг,
вознаграждение,
комиссии,

P___.235.v__

1%
min. 20 000
KZT

1%
min. 20 000
KZT

20 000 KZT

5 000 KZT

Разовое
комиссионное
вознаграждение
подлежит оплате после оказания услуги (при
условии
положительного
решения
Уполномоченного органа Банка) и до
оформления изменений, рассчитывается от
суммыпредоставленного банковского займа
Разовое
комиссионное
вознаграждение
подлежит оплате после оказания услуги (при
условии
положительного
решения
Уполномоченного органа Банка) и до
оформления изменений, в отношении каждого
предмета залога, рассчитывается от суммы
предоставленного банковского займа
Разовое
комиссионное
вознаграждение
подлежит оплате после оказания услуги (при
условии
положительного
решения
Уполномоченного органа Банка) и до
оформления изменений, в отношении каждого
предмета залога, рассчитывается от суммы
предоставленного банковского займа
Разовое
комиссионное
вознаграждение
подлежит оплате после оказания услуги (при
условии
положительного
решения
Уполномоченного органа Банка)в отношении
каждого предмета залога, рассчитывается от
суммы предоставленного банковского займа.
Оформление проводится только после
получения Банком соответствующей оплаты.
Разовое
комиссионное
вознаграждение
подлежит оплате после оказания услуги (при
условии
положительного
решения
Уполномоченного органа Банка). Оформление
проводится только после получения Банком
соответствующей оплаты, в отношении
каждого предмета залога, рассчитывается от
суммы банковского займа.
Разовое
комиссионное
вознаграждение
подлежит
оплате
(при
условии
положительного решения Уполномоченного
органа Банка) до выдачи документов, в
отношении каждого предмета залога.
Разовое
комиссионное
вознаграждение
подлежит
оплате
(при
условии
положительного решения Уполномоченного
органа Банка) до выдачи справки, за каждую
справку.

Разовое
комиссионное
вознаграждение
подлежит оплате до подачи заявления, за
каждую справку.
5 000 KZT

Публичная
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неустойки,
штрафы
и
другие
подлежащие
уплате
суммы
с
указанием просроченных платежей)*
2.11. Выдача по заявлению клиента
Разовое
комиссионное
вознаграждение
справки о разрешении на замену
подлежит
оплате
(при
условии
регистрационного
номера
положительного решения Уполномоченного
транспортного средства, являющегося
органа Банка) до выдачи справки, за каждую
залоговым
обеспечением,
на
справку.
5 000 KZT
переоформление свидетельства о
регистрации транспортного средства,
на
восстановление
утерянных
документов
по
транспортному
средству*
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
* Услуги облагаются НДС. Соответствующие тарифы указаны без учета НДС.Сумма НДС взимается с
клиента дополнительно.
**Услугиоблагаются НДС. В случае принятия отрицательного решения Уполномоченным органом
Банка сумма НДС включена в комиссию. В случае принятия положительного решения
Уполномоченным органом Банка - НДС не облагаются
БЛОК (4) «Размеры комиссионного вознаграждения за услуги, связанные с выпуском и
обслуживанием платежных карточек платежной системы Visa для клиентов банка - физических
лиц, а также размеры комиссионного вознаграждения за проведение операций, осуществляемых
с использованием указанных платежных карточек и/или их реквизитов».
ТАРИФ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО КАРТОЧКЕ VISA INFINITE
(действует для платежных карточек, выпущенных после 01 октября 2013 г.)
1. Размеры комиссионного вознаграждения за услуги, связанные с выпуском и обслуживанием
платежных карточек
Размер
Размер
Размер
комиссионног комиссионного комиссионного
о
вознаграждени вознаграждени
Вид платежной
вознагражден я за годовое
я за годовое
Примечания
карточки
ия за выпуск обслуживание
обслуживание
платежной
за
за II-ой и
карточки
I-ый год
последующие
годы
1.1. Выпуск и обслуживание основной платежной карточки
1.1.1.
Visa
Infinite
(STANDART) -выпуск
платежной карточки на
стандартном пластике,
KZT 100 000
KZT 100 000
текущий счет
мультивалютный (KZT,
USD,EUR, RUB)
1.1.2.Visa Infinite
Подлежит
оплате
(STANDART) – выпуск
ежегодно
(в дату
платежной карточки на
выпуска карточки) в
KZT 0
стандартном пластике,
KZT 70 000
KZT 70 000
течение
срока
текущий счет в одной
действия платежной
из валют: KZT/
карточки.
USD/EUR
1.1.3.Visa Infinite
DIAMOND - текущий
KZT 200 000
KZT 200 000
счет мультивалютный
(KZT, USD,EUR, RUB)
1.1.4.Visa Infinite
KZT 150 000
KZT 150 000
DIAMOND - текущий
P___.235.v__
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счетв одной из
валют:KZT/USD/EUR
1.2. Выпуск и обслуживание дополнительной платежной карточки
Подлежит
оплате
ежегодно
(в дату
1.2.1. Visa Classic,
выпуска карточки) в
Master Card
KZT 0
KZT 5000
KZT 5000
течение
срока
Standard
действия платежной
карточки.
Подлежит
оплате
ежегодно
(в дату
1.2.2. Visa Gold, Master
выпуска карточки) в
KZT 0
KZT 10000
KZT 10000
Card Gold
течение
срока
действия платежной
карточки.
Подлежит
оплате
ежегодно
(в дату
выпуска карточки) в
1.2.3. Visa Platinum
KZT 0
KZT 30000
KZT 30000
течение
срока
действия платежной
карточки.
1.2.4. Visa Infinite
Подлежит
оплате
(STANDART)ежегодно
(в дату
выпуск карты на
KZT 0
KZT 50000
KZT 50000
выпуска карточки) в
стандартном
течение
срока
пластике
действия платежной
карточки.
Подлежит
оплате
ежегодно
(в дату
1.2.5. Visa Infinite
KZT 0
KZT 100 000
KZT 100 000
выпуска карточки) в
DIAMOND
течение
срока
действия платежной
карточки.
Разовая
комиссия,
1.2.6. Ювелирная карта KZT 6 975 000
KZT 0
KZT 0
подлежит оплате до
Visa Infinite
оказания услуги.
1.3. Перевыпуск основной и дополнительной платежной карточки по инициативе клиента
1.3.1. Visa Classic,
Master Card
Standard

KZT 3800

Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
каждую карточку.

1.3.2. Visa Gold, Master
Card Cold

KZT 3800

Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
каждую карточку.

1.3.3. Visa Platinum

KZT 5000

1.3.4. Visa Infinite
(STANDART)выпуск карты на
стандартном
пластике
1.3.5. Visa Infinite
DIAMOND
1.3.6. Ювелирная карта
Visa Infinite
P___.235.v__

KZT 10000

Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
каждую карточку.

Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
каждую карточку.

KZT 30000
KZT 720 000

Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
каждую карточку.
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(Замена чипа на
Ювелирной
карте)
1.4. Срочный выпуск платежной карточки в течение 3-х рабочих дней со дня подачи заявления
клиентом
1.4.1. Visa Classic,
Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
Master Card
KZT 3800
каждую карточку.
Standard
Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
1.4.2. Visa Gold, Master
KZT 3800
каждую карточку.
Card Gold
1.4.3. Visa Platinum

KZT 3800

Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
каждую карточку.

1.4.4. Visa Infinite
(STANDART)KZT 10000
выпуск карты на
Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
стандартном
каждую карточку.
пластике
1.4.5. Visa Infinite
KZT 30000
DIAMOND
2. Размеры комиссионного вознаграждения за проведение операций, осуществляемых с
использованием платежных карточек и/или их реквизитов
Размер
комиссионного
Вид операции
Примечания
вознаграждени
я
2.1. Получение наличных денег с использованием платежных карточек Visa Infinite и
дополнительных платежных карточек к ней:
2.1.1. через Банкоматы:
2.1.1.1.в сети АО «АТФБанк»
бесплатно
2.1.1.2. в сети любых банкоматов на территории
Федеративной Республики Германии, Чешской Республики,
Российской
Федерации,
Турецкой
Республики,
бесплатно
Объединенных
Арабских
Эмиратов,
Соединённое
Королевство Великобритании и Французской Республики
2.1.1.3. в сети других банков на территории Республики
Разовая комиссия,
Казахстан в национальной и иностранной валюте
подлежит
оплате
2,0%, минимум при
совершении
KZT 200
операции;
рассчитывается от
суммы операции.
2.1.1.4. в сети других банков за пределами территории
Разовая комиссия,
Республики Казахстан, за исключением сети банков на
подлежит
оплате
территории Федеративной Республики Германии, Чешской
при
совершении
Республики, Российской Федерации, Турецкой Республики,
операции;
2,5%,минимум
Объединенных
Арабских
Эмиратов,
Соединённое
рассчитывается от
KZT 1000
Королевство Великобритании и Французской Республики
суммы операции.

2.1.2. через POS-терминалы (импринтеры):
2.1.2.1. в сети Банка:
- в национальной валюте
- в иностранной валюте (в долларах США, евро)
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1,0%+KZT 200
1,3%**

Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
операции;
рассчитывается от
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2.1.2.2. в сети других банков на территории Республики
Казахстан в национальной и иностранной валюте
1,5%, минимум
KZT 200
2.1.2.3. в сети других банков за пределами территории
Республики Казахстан
1,5%, минимум
KZT 1000

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

2.2. Платежи и переводы в качестве оплаты товаров (работ, услуг):
2.2.1. на территории и за пределами Республики Казахстан с
использованием платежной карточки через POS-терминалы
бесплатно
(импринтеры)
2.2.2. в сети Интернет с использованием реквизитов
платежной карточки

Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
0,15%
операции;
рассчитывается от
суммы операции.
2.2.3. Исполнение платежных указаний, сформированных с
Разовая комиссия,
использованием банкомата/посредством
интернет подлежит
оплате
KZT 0, KZT 10,
банкинга
при
совершении
KZT 20, KZT
каждой операции;
30, KZT 40,
Размер
KZT 50, KZT
определяется
в
100,
зависимости
от
поставщика услуг.
2.2.4.Исполнение платежных указаний, сформированных
Разовая комиссия,
посредством SMS сообщений
подлежит оплате
0 KZT, 10
при совершении
KZT,20 KZT,
операции.
30 KZT, 40
Размер
KZT, 50 KZT,
определяется в
100 KZT
зависимости от
поставщика услуги
2.3. Зачисление денег на текущий счет, на котором отражаются операции по платежной
карточке
2.3.1. Зачисление денег на текущий счет, на котором
Разовая комиссия,
отражаются операции по платежной карточке, внесенных
подлежит
оплате
наличными деньгами в кассу Банка владельцем текущего
при
совершении
0,5%
счета, на котором отражаются операции по платежной
операции;
карточке, в национальной или иностранной валюте
рассчитывается от
суммы операции.
2.3.2. Зачисление денег на текущий счет, на котором
Разовая комиссия,
отражаются операции по платежной карточке, внесенных
подлежит
оплате
наличными деньгами в кассу Банка лицом, не являющимся
при
совершении
владельцем текущего счета,
на котором отражаются
операции;
операции по платежной карточке
рассчитывается от
- в национальной валюте
0,5%
суммы операции.
- в иностранной валюте
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2.3.3. Зачисление денег на текущий счет, на котором
отражаются операции по платежной карточке (кроме
VisaVirtuon), поступивших по безналичному переводу денег
от третьих лиц
2.3.4. Зачисление денег на текущий счет, на котором
отражаются операции по платежной карточке (кроме
VisaVirtuon), поступивших по безналичному переводу денег
с текущего/сберегательного счета Клиента, открытого в
Банке
2.3.5. Зачисление денег в национальной или в иностранной
валютена текущий счет, открытый в Банке, на котором
отражаются платежи с использованием платежной карточки
Visa, поступивших от Клиентов банков-резидентов (кроме
Банка)/банков-нерезидентов Республики Казахстан по
системе переводов Visa Money Transfer
2.3.6. Зачисление денег на текущий счет, на котором
отражаются операции по платежной карточке, внесенных
посредством устройства Cash-in

1%

бесплатно

0,7%, минимум
KZT 300

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

бесплатно

2.4. Предоставление информации о состоянии текущего счета, на котором отражаются
операции по платежной карточке, в рамках ведения указанного текущего счета
2.4.1. Предоставление ежемесячных выписок по текущему
счету, на котором отражаются операции по платежным
бесплатно
карточкам (в филиалах Банка по запросу Клиента)*
2.4.2. Предоставление выписки по текущему счету, на
котором отражаются операции по платежным карточкам
бесплатно
Visa Infinite посредством Интернет-банкинга за любой
период*
2.4.3. Предоставление справки об остатке денег на текущем
счете, на котором отражаются операции по платежной
бесплатно
карточке (для предоставления третьим лицам)*
2.5. Предоставление информации о сумме остатка денег на текущем счете, на котором
отражаются операции по платежной карточке, в рамках ведения указанного текущего счета:
2.5.1. Предоставление информации о сумме остатка денег
Разовая комиссия,
на текущем счете, на котором отражаются операции по
подлежит оплате до
KZT 50
платежной карточке через Банкоматы/POS-терминалы
оказания услуги, за
Банка/ посредством SMS-сообщения
каждый запрос.
2.5.2. Предоставление информации о сумме остатка денег
Разовая комиссия,
на текущем счете, на котором отражаются операции по
подлежит оплате до
платежной карточке через Банкоматы/POS-терминалы/иные
оказания услуги, за
KZT 150
устройства других банков на территории Республики
каждый запрос.
Казахстан и за пределами территории Республики
Казахстан
2.5.3. Предоставление мини-выписки с текущего счета, на
Разовая комиссия,
котором отражаются операции по платежной карточке
подлежит оплате до
KZT 200
(последние 10 транзакций по счету)
оказания услуги, за
каждый запрос.
2.5.4. Предоставление мини-выписки с текущего счета, на
котором отражаются операции по платежной карточке
бесплатно
посредством Интернет-банкинга (последние 10 транзакций
по счету)
2.5.5. Предоставление информации о сумме остатка денег
на текущем счете, на котором отражаются операции по
бесплатно
платежной карточке, посредством Интернет-банкинга
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2.5.6. Предоставление мини-выписки с текущего счета, на
котором отражаются операции по платежной карточке
(последние 10 транзакций по счету), посредством SMSсообщения*

KZT 200

Разовая комиссия,
подлежит оплате до
оказания услуги, за
каждый запрос.

2.6. Платежи и переводы денег с текущего счета, на котором отражаются операции по
платежной карточке
2.6.1. Перевод денег Клиента с его текущего счета, на
Разовая комиссия,
котором отражаются операции по платежной карточке, на
подлежит
оплате
другой текущий счет/текущий счет, на котором отражаются
при
совершении
операции по платежной карточке (кроме VisaVirtuon и
бесплатно
операции;
карточек с возобновляемым кредитным лимитом),
рассчитывается от
открытый в Банке, одного Клиента Банка
суммы операции.
2.6.2. Перевод денег Клиента с его текущего счета, на
котором отражаются операции по платежной карточке, на
текущий счет, на котором отражаются операции по
платежной карточке, открытый в Банке, одного Клиента
Банка через Банкоматы/ POS-терминалы/Интернет-банкинг
2.6.3. Перевод денег Клиента с его текущего счета, на
котором отражаются операции по платежной карточке, на
текущий счет/текущий счет, на котором отражаются
операции по платежной карточке (кроме VisaVirtuon и
карточек с возобновляемым кредитным лимитом) другого
Клиента, открытый в Банке
2.6.4. Перевод денег между текущими счетами, на которых
отражаются операции по платежным карточкам, разных
Клиентов
Банка
через
Банкоматы/POSтерминалы/Интернет-банкинг Банка

2.6.5. Перевод денег Клиента с его текущего счета, на
котором отражаются операции по платежной карточке, на
текущие счета физических или юридических лиц –
Клиентов других банков
- в национальной валюте
- в иностранной валюте
2.6.6. Перевод денег Клиента с его текущего счета, на
котором отражаются операции по платежной карточке, на
другие его текущие счета в филиалах Банка для получения
наличных денег, в случае утери, кражи и порчи платежной
карточки
2.6.7. Перевод денег с текущего счета, на котором
отражаются операции по платежной карточке, на
платежную карточку с возобновляемым кредитным
лимитом (за исключением Банкоматы/POSтерминалы/Интернет-банкинг Банка)
2.6.8. Перевод денег с текущего счета, на котором
отражаются операции по платежной карточке, на
платежную карточку с возобновляемым кредитным
лимитом через Банкоматы/POS-терминалы/Интернетбанкинг Банка
2.6.9. Перевод денег с использованием платежной карточки
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KZT 100

KZT 200

KZT 500

0,1%, минимум
KZT 200
0,1%, минимум
4 USD**
1%, минимум
KZT 300

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

бесплатно

KZT 100
1% минимум

Разовая комиссия,
подлежит оплате
при совершении
каждой операции.
Разовая

комиссия,
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Visa, эмитированной Банком, на текущий счет, открытый в
KZT 300
подлежит
оплате
другом банке, на котором отражаются платежи с
при
совершении
использованием платежной карточки Visa, эмитированной
операции,
банком-резидентом (кроме Банка)/банком-нерезидентом
рассчитывается от
Республики Казахстан, подключенного к системе Visa
суммы перевода.
Money Transfer, с использованием Банкоматов/Интернетбанкинга Банка
2.7. Прочие дополнительные услуги, в рамках ведения текущего счета, на котором отражаются
операции по платежной карточке
2.7.1. Блокирование платежной карточки, без внесения в
Разовая комиссия,
стоп-лист, по запросу Клиента
подлежит
оплате
KZT 1000
при
совершении
операции,
за
каждую операцию.
2.7.2. Блокирование платежной карточки по запросу
Разовая комиссия,
Клиента через Интернет-банкинг, без внесения в стоп-лист
подлежит
оплате
KZT 1000
при
совершении
операции,
за
каждую операцию.
2.7.3. Блокирование платежной карточки, по запросу
Разовая комиссия,
Клиента посредством SMS-сообщения, без внесения в стопподлежит
оплате
KZT 1000
лист
при
совершении
операции.
2.7.4. Блокирование платежной карточки с занесением в
Разовая комиссия,
стоп-лист по запросу Клиента
подлежит
оплате
при
совершении
операции,
за
KZT 16000
каждые две недели
нахождения
информации
о
платежной карточке
в стоп-листе.
2.7.5. За разблокирование платежной карточки по запросу
Разовая комиссия,
Клиента
подлежит
оплате
KZT 400
при
совершении
операции.
2.7.6. Перевыпуск платежной карточки по инициативе
Банка
бесплатно
2.7.7. Оформление смены ПИН-кода через Банкоматы Банка
по запросу Клиента
KZT 500
2.7.8.
Оформление
обнуления
счетчика
попыток
неправильного набора ПИН-кода по запросу Клиента
KZT 500
2.7.9. Оформление настроек платежной карточки для
совершения оплаты платежной карточкой Банка через сеть
Интернет по запросу Клиента
2.7.10. Уведомление об образовании задолженности по
платежной карточке с возобновляемым кредитным лимитом
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KZT 400

Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
операции,
за
каждую операцию.
Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
операции,
за
каждую операцию.
Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
операции,
за
каждую операцию.

бесплатно
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Ежемесячная
комиссия подлежит
2.7.11. Уведомление в рамках ведения карт-счетапо запросу
KZT 200
оплате за каждый
Клиента
месяц пользования
услугой.
2.8. Размеры комиссионного вознаграждения за проведение через Банкоматы Банка операций,
осуществляемых с использованием платежных карточек Visa, MasterCard и/или их
реквизитов, эмитированных другими банками:
2.8.1. получение наличных денег
бесплатно
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
* Услугиоблагаются НДС. Соответствующие тарифы указаны без учета НДС.
** В национальной валюте Республики Казахстан, по курсу Банка на день проведения операции
Комиссионное вознаграждение за предоставление Банком иных услуг, не предусмотренных в
настоящем Приложении, взимается в стандартном размере и в порядке, установленных Тарифами
для физических лиц.
В отдельных случаях может быть предоставлена скидка по комиссии при соответствующем решении
Уполномоченного органа Банка на основании критериев, установленных в «Правилах об общих
условиях проведения операций в АО «АТФБанк» и иных внутренних документах Банка»

БЛОК (5) «Размеры комиссионного вознаграждения за услуги, связанные с выпуском и
обслуживанием платежных карточек платежной системы Visa для клиентов банка - физических
лиц, а также размеры комиссионного вознаграждения за проведение операций, осуществляемых с
использованием указанных платежных карточек и/или их реквизитов».
ТАРИФ СПЕЦИАЛЬНЫЙ - ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО КАРТОЧКЕ VISA INFINITE
(действует для платежных карточек, выпущенных после _01 октября 2013 г.)
1. Размеры комиссионного вознаграждения за услуги, связанные с выпуском и обслуживанием
платежных карточек
Размер
Размер
Размер
комиссионног комиссионно комиссионного
о
го
вознаграждени
вознагражден вознагражде я за годовое
Вид платежной
ия за выпуск
ния за
обслуживание
Примечания
карточки
платежной
годовое
за II-ой и
карточки
обслуживани последующие
е за
годы
I-ый год
1.1 Выпуск и обслуживание основной платежной карточки
1.1.1. Visa Infinite
Подлежит оплате за II(STANDART)- выпуск
ой и последующие годы
платежной карточки на
(в дату выпуска
стандартном пластике,
карточки) в течение
текущий счетв одной из
KZT
0
KZT
70
000
срока действия
KZT 0
валют: KZT/USD/EUR
платежной карточки.
1.1.2.VisaInfiniteDIAMON
D -текущийсчетводной из
валют:KZT/USD/EUR

KZT 0

KZT 150 000

1.2 Выпуск и обслуживание дополнительной платежной карточки
бесплатно
Подлежит
оплате
ежегодно
(в дату
1.2.1. Visa Classic,
KZT 5000
KZT 5000
выпуска карточки) в
Master Card Standard
течение срока действия
платежной карточки.
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бесплатно
1.2.2. Visa Gold, Master
Card Gold

KZT 10000

KZT 10000

KZT 30000

KZT 30000

KZT 50000

KZT 50000

KZT 100 000

KZT 100 000

бесплатно

бесплатно

бесплатно
1.2.3. Visa Platinum
1.2.4. Visa Infinite
(STANDART)выпуск карты на
стандартном
пластике
1.2.5. Visa Infinite
DIAMOND

1.2.6. Ювелирная карта
Visa Infinite

Подлежит
оплате
ежегодно
(в дату
выпуска карточки) в
течение срока действия
платежной карточки.
Подлежит
оплате
ежегодно
(в дату
выпуска карточки) в
течение срока действия
платежной карточки.

KZT 0

KZT 0

KZT 6 975 000

Подлежит
оплате
ежегодно
(в дату
выпуска карточки) в
течение срока действия
платежной карточки.

Разовая
комиссия,
подлежит оплате до
оказания услуги.

1.3 Перевыпуск основной и дополнительной платежной карточки по инициативе клиента
1.3.1. Visa Classic, Master
Card Standard

KZT 3800

Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
каждую карточку.

1.3.2. Visa Gold, Master
Card Cold

KZT 3800

Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
каждую карточку.

1.3.3. Visa Platinum

KZT 5000

Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
каждую карточку.

1.3.4. Visa Infinite
(STANDART)KZT 10000
выпуск карты на
Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
стандартном
каждую карточку.
пластике
1.3.5. Visa Infinite
KZT 30000
DIAMOND
1.3.6. Ювелирная карта
Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
Visa Infinite
KZT 720 000
каждую карточку.
(Замена чипа на
Ювелирной карте)
1.4 Срочный выпуск платежной карточки в течение 3-х рабочих дней со дня подачи заявления
клиентом
Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
1.4.1. Visa Classic, Master
KZT 3800
каждую карточку.
Card Standard
1.4.2. Visa Gold, Master
Card Gold

KZT 3800

Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
каждую карточку.

1.4.3. Visa Platinum

KZT 3800

Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
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каждую карточку.
1.4.4. Visa Infinite
Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги за
(STANDART)каждую карточку.
KZT 10 000
выпуск карты на
стандартном
пластике
1.4.5. Visa Infinite
KZT 30 000
DIAMOND
2. Размеры комиссионного вознаграждения за проведение операций, осуществляемых с
использованием платежных карточек и/или их реквизитов
Размер
комиссионного
Примечания
вознаграждения
2.1. Получение наличных денег с использованием платежных карточек Visa Infinite и
дополнительных платежных карточек к ней:
2.1.1. через Банкоматы:
2.1.1.1. в сети Банка
бесплатно
2.1.1.2. в сети любых банкоматов на территории Федеративной
Республики Германии, Чешской Республики, Российской
Федерации, Турецкой Республики, Объединенных Арабских
бесплатно
Эмиратов, Соединённое Королевство Великобритании и
Французской Республики
2.1.1.3. в сети других банков на территории Республики
Разовая комиссия,
Казахстан в национальной и иностранной валюте
подлежит
оплате
2,0%, минимум при
совершении
KZT 200
операции;
рассчитывается от
суммы операции.
2.1.1.4. в сети других банков за пределами территории
Разовая комиссия,
Республики Казахстан, за исключением сети банков на
подлежит
оплате
территории Федеративной Республики Германии, Чешской
при
совершении
Республики, Российской Федерации, Турецкой Республики,
операции;
2,5%,минимум
Объединенных Арабских Эмиратов, Соединённое Королевство
рассчитывается от
KZT 1000
Великобритании и Французской Республики
суммы операции.
Вид операции

2.1.2. через POS-терминалы (импринтеры):
2.1.2.1. в сети Банка:
- в национальной валюте
- в иностранной валюте (в долларах США, евро)

1,0%+KZT 200
1,3%**

2.1.2.2. в сети других банков на территории Республики
Казахстан в национальной и иностранной валюте
1,5%, минимум
KZT 200
2.1.2.3. в сети других банков за пределами территории
Республики Казахстан
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1,5%, минимум
KZT 1000

Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
операции;
рассчитывается от
суммы операции.
Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
операции;
рассчитывается от
суммы операции.
Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
операции;
рассчитывается от
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суммы операции.
2.2. Платежи и переводы в качестве оплаты товаров (работ, услуг):
2.2.1. на территории и за пределами Республики Казахстан с
использованием платежной карточки через POS-терминалы
бесплатно
(импринтеры)
2.2.2. в сети Интернет с использованием реквизитов платежной
карточки

Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
0,15%
операции;
рассчитывается от
суммы операции.
2.2.3. Исполнение платежных указаний, сформированных с
Разовая комиссия,
использованием банкомата, посредством интернет - банкинга
KZT 0, KZT 10, подлежит
оплате
KZT 20, KZT
при
совершении
30, KZT 40,
каждой
операции;
KZT 50, KZT
Размер определяется
100,
в зависимости от
поставщика услуг.
2.2.4.Исполнение платежных указаний, сформированных
Разовая комиссия,
посредством SMS сообщений
0 KZT, 10
подлежит оплате
KZT,20 KZT, 30 при совершении
KZT, 40 KZT, операции.
50 KZT, 100
Размер определяется
KZT
в зависимости от
поставщика услуги
2.3. Зачисление денег на текущий счет, на котором отражаются операции по платежной карточке
2.3.1. Зачисление денег на текущий счет, на котором
Разовая комиссия,
отражаются операции по платежной карточке, внесенных
подлежит
оплате
наличными деньгами в кассу Банка владельцем текущего
при
совершении
0,5%
счета,
на котором отражаются операции по платежной
операции;
карточке, в национальной или иностранной валюте
рассчитывается от
суммы операции.
2.3.2. Зачисление денег на текущий счет, на котором
Разовая комиссия,
отражаются операции по платежной карточке, внесенных
подлежит
оплате
наличными деньгами в кассу Банка лицом, не являющимся
при
совершении
владельцем текущего счета, на котором отражаются операции
операции;
по платежной карточке
рассчитывается от
- в национальной валюте
0,5%
суммы операции.
- в иностранной валюте

0,8% минимум
USD 3**

2.3.3. Зачисление денег на текущий счет, на котором
отражаются операции по платежной карточке (кроме
VisaVirtuon), поступивших по безналичному переводу денег от
третьих лиц
2.3.4. Зачисление денег на текущий счет, на котором
отражаются операции по платежной карточке (кроме
VisaVirtuon), поступивших по безналичному переводу денег с
текущего/сберегательного счета Клиента, открытого в Банке
2.3.5. Зачисление денег в национальной или в иностранной
валютена текущий счет, открытый в Банке, на котором
отражаются платежи с использованием платежной карточки
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бесплатно

0,7%, минимум
KZT 300

Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
операции;
рассчитывается от
суммы операции.
Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
операции;
рассчитывается от
суммы операции.
Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
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Visa, поступивших от Клиентов банков-резидентов (кроме
Банка)/банков-нерезидентов Республики Казахстан по системе
переводов Visa Money Transfer
2.3.6. Зачисление денег на текущий счет, на котором
отражаются операции по платежной карточке, внесенных
посредством устройства Cash-in

операции,
рассчитывается от
суммы зачисления.
бесплатно

2.4. Предоставление информации о состоянии текущего счета, на котором отражаются операции
по платежной карточке, в рамках ведения указанного текущего счета
2.4.1. Предоставление ежемесячных выписок по текущему
счету, на котором отражаются операции по платежным
бесплатно
карточкам (в филиалах Банка по запросу Клиента)*
2.4.2. Предоставление выписки по текущему счету, на котором
отражаются операции по платежным карточкам Visa Infinite
бесплатно
посредством Интернет-банкинга за любой период*
2.4.3. Предоставление справки об остатке денег на текущем
счете, на котором отражаются операции по платежной
бесплатно
карточке (для предоставления третьим лицам)*
2.5. Предоставление информации о сумме остатка денег на текущем счете, на котором отражаются
операции по платежной карточке, в рамках ведения указанного текущего счета:
2.5.1. Предоставление информации о сумме остатка денег на
Разовая комиссия,
текущем счете, на котором отражаются операции по
подлежит оплате до
KZT 50
платежной карточке через Банкоматы/POS-терминалы Банка/
оказания услуги, за
посредством SMS-сообщения
каждый запрос.
2.5.2. Предоставление информации о сумме остатка денег на
Разовая комиссия,
текущем счете, на котором отражаются операции по
подлежит оплате до
платежной карточке через Банкоматы/POS-терминалы/иные
KZT 150
оказания услуги, за
устройства других банков на территории
Республики
каждый запрос.
Казахстан и за пределами территории Республики Казахстан
2.5.3. Предоставление мини-выписки с текущего счета, на
Разовая комиссия,
котором отражаются операции по платежной карточке
подлежит оплате до
KZT 200
(последние 10 транзакций по счету)
оказания услуги, за
каждый запрос.
2.5.4. Предоставление мини-выписки с текущего счета, на
котором отражаются операции по платежной карточке
Бесплатно
посредством Интернет-банкинга (последние 10 транзакций по
счету)
2.5.5. Предоставление информации о сумме остатка денег на
текущем счете, на котором отражаются операции по
Бесплатно
платежной карточке, посредством Интернет-банкинга
2.5.6. Предоставление мини-выписки с текущего счета, на
Разовая комиссия,
котором отражаются операции по платежной карточке
подлежит оплате до
(последние 10 транзакций по счету), посредством SMSKZT 200
оказания услуги, за
сообщения*
каждый запрос.
2.6. Платежи и переводы денег с текущего счета, на котором отражаются операции по платежной
карточке
2.6.1. Перевод денег Клиента с его текущего счета, на котором
Разовая комиссия,
отражаются операции по платежной карточке, на другой
подлежит
оплате
текущий счет/текущий счет, на котором отражаются операции
при
совершении
по платежной карточке (кроме VisaVirtuon и карточек с
бесплатно
операции;
возобновляемым кредитным лимитом), открытый в Банке,
рассчитывается от
одного Клиента Банка
суммы операции.
2.6.2. Перевод денег Клиента с его текущего счета, на котором
отражаются операции по платежной карточке, на текущий
счет, на котором отражаются операции по платежной
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Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
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карточке, открытый в Банке, одного Клиента Банка через
Банкоматы/ POS-терминалы/Интернет-банкинг
2.6.3. Перевод денег Клиента с его текущего счета, на котором
отражаются операции по платежной карточке, на текущий
счет/текущий счет, на котором отражаются операции по
платежной карточке (кроме VisaVirtuon и карточек с
возобновляемым кредитным лимитом) другого Клиента,
открытый в Банке
2.6.4. Перевод денег между текущими счетами, на которых
отражаются операции по платежным карточкам, разных
Клиентов Банка через Банкоматы/POS-терминалы/Интернетбанкинг Банка

2.6.5. Перевод денег Клиента с его текущего счета, на котором
отражаются операции по платежной карточке, на текущие
счета физических или юридических лиц – Клиентов других
банков
- в национальной валюте
- в иностранной валюте
2.6.6. Перевод денег Клиента с его текущего счета, на котором
отражаются операции по платежной карточке, на другие его
текущие счета в филиалах Банка для получения наличных
денег, в случае утери, кражи и порчи платежной карточки

операции.

KZT 200

KZT 500

0,1%, минимум
KZT 200
0,1%, минимум
4 USD**
1%, минимум
KZT 300

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

2.6.7. Перевод денег с текущего счета, на котором отражаются
операции по платежной карточке, на платежную карточку с
бесплатно
возобновляемым кредитным лимитом (за исключением
Банкоматы/POS-терминалы/Интернет-банкинг Банка)
2.6.8. Перевод денег с текущего счета, на котором отражаются
Разовая комиссия,
операции по платежной карточке, на платежную карточку с
подлежит оплате
KZT 100
возобновляемым кредитным лимитом через Банкоматы/POSпри совершении
терминалы/Интернет-банкинг Банка
каждой операции.
2.6.9. Перевод денег с использованием платежной карточки
Разовая комиссия,
Visa, эмитированной Банком, на текущий счет, открытый в
подлежит
оплате
другом банке, на котором отражаются платежи с
при
совершении
использованием платежной карточки Visa, эмитированной
1% минимум
операции,
банком-резидентом
(кроме
Банка)/банком-нерезидентом
KZT 300
рассчитывается от
Республики Казахстан, подключенного к системе Visa Money
суммы перевода.
Transfer, с использованием Банкоматов/Интернет-банкинга
Банка
2.7. Прочие дополнительные услуги, в рамках ведения текущего счета, на котором отражаются
операции по платежной карточке
2.7.1. Блокирование платежной карточки, без внесения в стопРазовая комиссия,
лист, по запросу Клиента
подлежит
оплате
KZT 1 000
при
совершении
операции, за каждую
операцию.
2.7.2. Блокирование платежной карточки по запросу Клиента
Разовая комиссия,
через Интернет-банкинг, без внесения в стоп-лист
подлежит
оплате
KZT 1000
при
совершении
операции, за каждую
операцию.
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2.7.3. Блокирование платежной карточки, по запросу Клиента
посредством SMS-сообщения, без внесения в стоп-лист

KZT 1000

2.7.4. Блокирование платежной карточки с занесением в стоплист по запросу Клиента
KZT 16000

2.7.5. За разблокирование платежной карточки по запросу
Клиента
2.7.6. Перевыпуск платежной карточки по инициативе Банка

KZT 400
бесплатно

2.7.7. Оформление смены ПИН-кода через Банкоматы Банка
по запросу Клиента
KZT 500
2.7.8.
Оформление
обнуления
счетчика
попыток
неправильного набора ПИН-кода по запросу Клиента
KZT 500
2.7.9. Оформление настроек платежной карточки для
совершения оплаты платежной карточкой Банка через сеть
Интернет по запросу Клиента
2.7.10. Уведомление об образовании задолженности по
платежной карточке с возобновляемым кредитным лимитом

Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
операции.
Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
операции, за каждые
две
недели
нахождения
информации
о
платежной карточке
в стоп-листе.
Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
операции.

KZT 400

Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
операции, за каждую
операцию.
Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
операции, за каждую
операцию.
Разовая комиссия,
подлежит
оплате
при
совершении
операции, за каждую
операцию.

бесплатно

Ежемесячная
комиссия подлежит
2.7.11. Уведомление в рамках ведения карт-счетапо запросу
KZT 200
оплате за каждый
Клиента
месяц пользования
услугой.
2.8. Размеры комиссионного вознаграждения за проведение через Банкоматы Банка операций,
осуществляемых с использованием платежных карточек Visa, MasterCard и/или их реквизитов,
эмитированных другими банками:
2.8.1. получение наличных денег
бесплатно
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
* Услугиоблагаются НДС. Соответствующие тарифы указаны без учета НДС.
** В национальной валюте Республики Казахстан, по курсу Банка на день проведения операции
Комиссионное вознаграждение за предоставление Банком иных услуг, не предусмотренных в настоящем
Приложении, взимается в стандартном размере и в порядке, установленных Тарифами для физических
лиц.
В отдельных случаях может быть предоставлена скидка по комиссии при соответствующем решении
Уполномоченного органа Банка на основании критериев, установленных в «Правилах об общих условиях
проведения операций в АО «АТФБанк» и иных внутренних документах Банка»
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БЛОК (6) Размеры комиссионного вознаграждения за услуги, связанные с выпуском и
обслуживанием платежных карточек в пакете банковских услуг «PrivateInfinite».
«PrivateDiamond». «PrivateExclusive» для клиентов Банка - физических лиц, а также размеры
комиссионного вознаграждения за проведение операций, осуществляемых с использованием
указанных платежных карточек и/или их реквизитов
1.Размеры комиссионного вознаграждения за услуги, связанные с выпуском и
обслуживанием платежных карточек
Размер
Размер
комиссионного
комиссионного
вознаграждени
вознаграждени
Примечания
Вид платежной карточки
я за годовое
я за выпуск
обслуживание
платежной
по платежной
карточки
карточке
1.1. Выпуск и обслуживание основной платежной карточки
1.1.1.
Visa
Infinite
бесплатно
KZT 90 000
Выпускается в рамках пакета
(стандарт)
«PrivateExclusive».
Подлежит оплате ежегодно (в дату
выпуска карточки) в течение срока
действия платежной карточки
1.1.2.
Visa
Infinite
бесплатно
KZT 110 000 Выпускается в рамках пакета
(стандарт)
«PrivateInfinite».
Подлежит оплате ежегодно (в дату
выпуска карточки) в течение срока
действия платежной карточки
1.1.3. Visa Infinite Diamond

бесплатно

KZT 220 000

Выпускается в рамках пакета
«PrivateDiamond».
Подлежит оплате ежегодно (в дату
выпуска карточки) в течение срока
действия платежной карточки

1.2. Выпуск и обслуживание дополнительной платежной карточки
1.2.1.
MasterCardGold

VisaGold,

1.2.2.Visa Platinum

1.2.3.
Visa
(стандарт)

Infinite

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Подлежит выпуску на имя клиента и
третьего лица в рамках пакетов
«PrivateExclusive»,
«PrivateInfinite»,
«PrivateDiamond»
Подлежит выпуску на имя клиента и
третьего лица в рамках пакетов
«Private
Exclusive»,
«PrivateInfinite»,
«PrivateDiamond»
Подлежит выпуску на имя третьего
лица
в
рамках
пакета
«PrivateInfinite», на имя клиента и
третьего лица в рамках пакета
«PrivateDiamond»

1.3. Перевыпуск основной и дополнительной платежной карточки по инициативе Клиента
1.3.1. Visa Gold, MasterCard Gold
KZT 3800
Разовая комиссия подлежит оплате
1.3.2. Visa Platinum
KZT 5000
до оказания услуги, за каждую
1.3.3. Visa Infinite (STANDART)- выпуск карты
платежную карточку
KZT 8000
на стандартном пластике
1.3.4. Visa Infinite DIAMOND
KZT 20000
1.4. Срочный выпуск платежной карточки в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления
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клиентом (только для г.Алматы)
Подлежит выпуску на имя клиента и
третьего лица в рамках пакетов
1.4.1. Visa Gold, Master Card Gold
KZT 3800
«PrivateExclusive»,
«PrivateInfinite»,
«PrivateDiamond»
1.4.2. Visa Platinum
Подлежитвыпускунаимяклиентаитр
етьеголицаврамкахпакетов«Private
KZT 3800
Exclusive»,
«Private
Infinite»,
«Private Diamond»
Подлежит выпуску на имя клиента и
третьего лица в рамках пакетов
1.4.3. Visa Infinite (STANDART)- выпуск карты
KZT 8000
«PrivateInfinite»,
на стандартном пластике
«PrivateDiamond» и на имя клиента
в рамках пакета «PrivateExclusive»
Выпускается в рамках пакета
1.4.4. Visa Infinite DIAMOND
KZT 15000
«PrivateDiamond» на имя клиента
2. Размеры комиссионного вознаграждения за проведение операций, осуществляемых с
использованием основных/дополнительных платежных карточек и/или их реквизитов
Размер
комиссионног
Вид операции
о
Примечания
вознагражден
ия
2.1. Получение наличных денег с использованием платежных карточек Visa, MasterCard и
дополнительных платежных карточек к ним выпущенных в рамках пакетов «PrivateInfinite»,
«PrivateDiamond», «PrivateExclusive»:
2.1.1.

через Банкоматы:

2.1.1.1. в сети Банка
в национальной и
иностранной валюте
2.1.1.2. в сети любых банкоматов на территории
Федеративной Республики Германия, Чешской
Республики, Российской Федерации, Турецкой
Республики,
Объединенных
Арабских
Эмиратах,
Соединённое
Королевство
Великобритании и Французской Республики
2.1.1.3. в сети других банков на территории
Республики Казахстан в национальной и
иностранной валюте

бесплатно
бесплатно

2,0% +KZT 500

2.1.1.4. в сети других банков за пределами 3,5%, минимум
территории
Республики
Казахстан,
за
KZT 1500
исключением банкоматов в сети банков на
территории:
- Федеративной Республики Германия, Чешской
Республики, Российской Федерации, Турецкой
Республики,
Объединенных
Арабских
Эмиратов,
Соединённое
Королевство
Великобритании и Французской Республики;
2.1.2.
через POS –терминалы (импринтеры):
2.1.2.1. в сети Банка
1,0%, + KZT
- в национальной валюте
200
- в иностранной валюте
2.1.2.2. в сети других банков на территории
P___.235.v__

1,3%
3,5%, минимум

Публичная

Действуетврамкахпакетов«Private
Infinite»,
«Private
Diamond»
и«Private
Exclusive»привыпускекарточекVisa
Infinite, Visa Infinite Diamond
Разовая комиссия, подлежит оплате
при
совершении
операции,
рассчитывается от суммы операции
Разовая комиссия, подлежит оплате
при
совершении
операции,
рассчитывается от суммы операции

Разовая комиссия, подлежит оплате
при
совершении
операции,
рассчитывается от суммы операции
Разовая комиссия, подлежит оплате
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Республики Казахстан в национальной и
иностранной валюте
2.1.2.3. в сети других банков за пределами
территории Республики Казахстан

KZT 500

при
совершении
операции,
рассчитывается от суммы операции
3,5%, минимум Разовая комиссия, подлежит оплате
KZT 1500
при
совершении
операции,
рассчитывается от суммы операции
2.2.
Платежи и переводы в качестве оплаты товаров (работ, услуг):
2.2.1. на территории и за пределами
Республики Казахстан с использованием
платежной
карточки
через
POSбесплатно
терминалы/импринтеры (кроме осуществления
таможенных платежей)
2.2.2. Осуществление безналичных таможенных платежей.
Диапазоны платежей:
2.2.2.1. от 1 до 50 000 тенге
0,8 %,
минимум KZT
400
2.2.2.2. от 50 001 до 100 000 тенге
0,75 %,
минимум KZT
450
2.2.2.3. от 100 001 до 720 000 тенге
0,7 %,минимум
KZT 650
2.2.2.4. от 720 001 тенге и выше

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

KZT 4 000
2.2.3. в сети Интернет с использованием
реквизитов платежной карточки

Разовая комиссия, подлежит оплате
0,15 %
при
совершении
операции,
рассчитывается от суммы операции
2.2.4. исполнение платежных указаний,
0 KZT, 10 KZT, Разовая комиссия, подлежит оплате
сформированных с использованием Банкомата/
20 KZT, 30
при совершении каждой операции.
посредством Интернет - банкинга
KZT, 40 KZT, Размер определяется в зависимости
50 KZT, 100
от поставщика услуг
KZT
2.2.5. исполнение
платежных
указаний, 0 KZT, 10 KZT, Разовая комиссия, подлежит оплате
сформированных посредством SMS сообщений
20 KZT, 25
при совершении каждой операции.
KZT, 30 KZT, Размер определяется в зависимости
40 KZT, 50
от поставщика услуг
KZT, 100 KZT
2.3. Зачисление денег на текущий счет, на котором отражаются операции по платежной карточке
2.3.1. Зачисление денег на текущий счет, на
Разовая комиссия, подлежит оплате
котором отражаются операции по платежной
при
совершении
операции,
карточке, внесенных наличными деньгами в
рассчитывается
от
суммы
кассу Банка владельцем текущего счета, на
0.5%
зачисления
котором отражаются операции по платежной
карточке, третьими лицами в национальной или
иностранной валюте
2.3.2. Зачисление денег на текущий счет, на
1%
Разовая комиссия, подлежит оплате

P___.235.v__

Публичная
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котором отражаются операции по платежной
при
совершении
операции,
карточке, поступивших по безналичному
рассчитывается
от
суммы
переводу денег
зачисления
2.3.3. Зачисление денег в национальной и
иностранной валюте на текущий счет, открытый
в Банке, на котором отражаются платежи с
использованием платежной карточки Visa,
0,7% минимум Разовая комиссия, подлежит оплате
поступивших от Клиентов банков-резидентов
KZT 300
при совершении операции
(кроме Банка)/банков-нерезидентов Республики
Казахстан по системе переводов Visa Money
Transfer
2.3.4. Зачисление денег на текущий счет, на
котором отражаются операции по платежной
бесплатно
карточке, внесенных посредством устройства
Cash-in
2.4. Предоставление информации о состоянии текущего счета, на котором отражаются операции
по платежной карточке, в рамках ведения указанного текущего счета
2.4.1. Предоставление ежемесячных выписок
по текущему счету, на котором отражаются
бесплатно
операции по платежным карточкам (в Private
центрах Банка по запросу Клиента)
2.4.2. Предоставление справки об остатке
Разовая комиссия, подлежит оплате
денег на текущем счете, на котором отражаются
до оказания услуги (за каждую
операции по платежной карточке (для
KZT 400
справку)
предоставления третьим лицам) по запросу
клиента *
2.4.3. Предоставление выписки по текущему
Разовая комиссия, подлежит оплате
счету, на котором отражаются операции по
до оказания услуги (за каждую
платежным карточкам (за период свыше 1
KZT 1 500
выписку)
месяца) на бумажном носителе по запросу
клиента *
2.4.4. Предоставление выписки по текущему
счету, на котором отражаются операции по
бесплатно
платежным карточкам, посредством Интернетбанкинга за любой период
2.5. Предоставление информации о сумме остатка денег на текущем счете, на котором
отражаются операции по платежной карточке, в рамках ведения указанного текущего счета:
2.5.1. Предоставление информации о сумме
Разовая комиссия, подлежит оплате
остатка денег на текущем счете, на котором
до оказания услуги, за каждый
отражаются операции по платежной карточке,
KZT 50
запрос
через
Банкоматы/POS-терминалы
Банка/
посредством SMS-сообщения
2.5.2. Предоставление информации о сумме
Разовая комиссия, подлежит оплате
остатка денег на текущем счете, на котором
до оказания услуги, за каждый
отражаются операции по платежной карточке,
запрос
через
Банкоматы/POS-терминалы/
иные
KZT 150
устройства других банков на территории
Республики Казахстан и за пределами
территории Республики Казахстан
2.5.3. Предоставление информации о сумме
Разовая комиссия, подлежит оплате
остатка денег на текущем счете, на котором
до оказания услуги, за каждый
отражаются операции по платежной карточке,
KZT 50
запрос
по обращению Клиента в Банк по телефону с
использованием кодового слова
2.5.4. Предоставление
мини-выписки
с
Разовая комиссия, подлежит оплате
текущего счета, на котором отражаются
KZT 200
до оказания услуги, за каждый
операции по платежной карточке посредством
запрос

P___.235.v__

Публичная
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Банкомата, SMS-сообщения (последние 10
транзакций по счету)
2.5.5. Предоставление
мини-выписки
с
текущего счета, на котором отражаются
операции по платежной карточке, посредством
бесплатно
Интернет-банкинга (последние 10 транзакций
по счету)
2.5.6. Предоставление информации о сумме
остатка денег на текущем счете, на котором
бесплатно
отражаются операции по платежной карточке,
посредством Интернет-банкинга
2.6. Платежи и переводы денег с текущего счета, на котором отражаются операции по платежной
карточке
2.6.1. Перевод денег Клиента с текущего счета,
на котором отражаются операции по платежной
карточке (кроме VisaVirtuon), на другой
текущий счет/сберегательный счет/текущий
Разовая комиссия, подлежит оплате
0,1% минимум
счет, на котором отражаются операции по
при совершении операции,
KZT 500
платежной карточке, открытый в Банке Клиента
рассчитывается от суммы операции
и других клиентов, осуществляемый через кассы
Банка/ Банкоматы/Интернет –банкинг/ SMS банкинг
2.6.2. Перевод денег Клиента с текущего счета,
на котором отражаются операции по платежной
карточке VisaVirtuon на текущий счет/ текущий
Разовая комиссия, подлежит оплате
счет, на котором отражаются операции по
KZT 200
при совершении операции
платежной карточке, открытый в Банке одного
Клиента
2.6.3.Перевод денег Клиента с его текущего
счета, на котором отражаются операции по
платежной
карточке
с
возобновляемым
кредитным лимитом, на любой другой текущий
счет/ текущий счет, на котором отражаются
операции по платежной карточке Клиента и
других физических или юридических лиц,
открытых в других банках Республики
Казахстан/ в других банках за пределами
Республики Казахстан

2,99%
минимум KZT
500

2.6.4. Перевод денег Клиента с его текущего
счета, на котором отражаются операции по
платежной карточке, на любой другой текущий
счет/ текущий счет, на котором отражаются
операции по платежной карточке физических
или юридических лиц, открытый в других
банках Республики Казахстан/ в других банках
за пределами Республики Казахстан:
- в национальной валюте

Разовая комиссия, подлежит оплате
при совершении операции, за
каждую операцию, рассчитывается
от суммы операции
0,1% минимум
KZT 200
0,1% минимум
KZT 4 USD**

- в иностранной валюте
2.6.5. Перевод денег с использованием
платежной
карточки
с
возобновляемым
кредитным лимитом, эмитированной Банком, на
текущий счет, открытый в другом банке, на

P___.235.v__

Разовая комиссия, подлежит оплате
при совершении операции, за
каждую операцию, рассчитывается
от суммы операции

3,99%
минимум KZT
800

Публичная

Разовая комиссия, подлежит оплате
при совершении операции, за
каждую операцию, рассчитывается
от суммы операции
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котором отражаются платежи с использованием
платежной карточки Visa, эмитированной
банком-резидентом
(кроме
Банка)/банкомнерезидентом Республики Казахстан, по
системе переводов Visa Money Transfer, с
использованием Банкоматов
2.6.6. Перевод
денег
с
использованием
платежной карточки, эмитированной Банком, на
текущий счет, открытый в другом банке, на
котором отражаются платежи с использованием
Разовая комиссия, подлежит оплате
платежной карточки Visa, эмитированной 1 % минимум
при совершении операции,
KZT 300
банком-резидентом (кроме Банка)/банкомрассчитывается от суммы перевода
нерезидентом Республики Казахстан, по
системе переводов Visa Money Transfer, с
использованием Банкоматов
2.6.7. Перевод денег Клиента с его текущего
счета, на котором отражаются операции по
Разовая комиссия, подлежит оплате
платежной карточке, на другие его текущие 1%, минимум
при совершении операции,
счета в Банке для получения наличных денег, в
KZT 300
рассчитывается от суммы операции
случае утери, кражи и порчи платежной
карточки
2.7. Прочие дополнительные услуги в рамках ведения текущего счета, на котором отображаются
операции с использованием платежной карточки
2.7.1. Блокирование платежной карточки, без
Разовая комиссия, подлежит оплате
внесения в стоп-лист, по запросу Клиента
при совершении операции, за
KZT 1 000
каждую операцию.
2.7.2. Блокирование платежной карточки по
запросу Клиента через Интернет-банкинг,
посредством SMS-сообщения без внесения в
стоп-лист

KZT 1 000

2.7.3. Блокирование платежной карточки с
занесением в стоп-лист по запросу Клиента
KZT 16 000
2.7.4. Комиссионное
вознаграждение
разблокирование платежной карточки
письменному запросу Клиента

за
по

2.7.5. Перевыпуск платежной карточки по
инициативе Банка
2.7.6. Оформление смены ПИН-кода через
Банкоматы Банка

KZT 400

P___.235.v__

Разовая комиссия, подлежит оплате
при совершении операции, за
каждые две недели нахождения
информации о платежной карточке
в стоп-листе
Разовая комиссия, подлежит оплате
при совершении операции

бесплатно
бесплатно
KZT 500

2.7.7. Оформление
обнуления
счетчика
попыток неправильного набора ПИН-кода (по
заявлению Клиента/звонку в Контакт центр),
после 3 неверных попыток ввода ПИН-кода
2.7.8. Открытие доступа в интернет по
платежной карточке для совершения оплаты
платежной карточкой Банка через сеть

Разовая комиссия, подлежит оплате
при совершении операции, за
каждую операцию.

KZT 500

бесплатно

Публичная

Однократная смена пин-кода
При смене пин-кода более одного
раза
Разовая комиссия, подлежит оплате
при совершении операции, за
каждую операцию
Разовая комиссия, подлежит оплате
при совершении операции, за
каждую операцию
По обращению клиента в Банк (по
письменному
заявлению
Клиента/звонку в Контакт центр)
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Интернет
2.7.9. Уведомление в рамках ведения картбесплатно
счета
*Услугиоблагаются НДС. Соответствующие тарифы указаны без учета НДС.
** В национальной валюте Республики Казахстан, по курсу Банка на день проведения операции.
Комиссионное вознаграждение за предоставление Банком иных услуг, не предусмотренных в настоящем
Блоке, взимается в соответствии со стандартными тарифами, применяемыми к платежным карточкам,
выпущенным после 01.10.2013 года.
В отдельных случаях может быть предоставлена скидка по комиссии при соответствующем решении
Уполномоченного органа Банка на основании критериев, установленных Правилами об общих условиях
проведения операций в АО «АТФБанк» и иными внутренними документами Банка.

БЛОК (7)Размеры комиссионного вознаграждения за услуги, связанные с выпуском и
обслуживанием платежных карточек платежной системы MasterCard/Visa для клиентов АО
«АТФБанк» - физических лиц, а также размеры комиссионного вознаграждения за проведение
операций, осуществляемых с использованием указанных платежных карточек и/или их реквизитов.
ТАРИФ
ДЛЯ
ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
ДЕРЖАТЕЛЕЙ
ПЛАТЕЖНОЙ
КАРТОЧКИMASTERCARDWORLDELITE
1. Размеры комиссионного вознаграждения за услуги, связанные с выпуском и обслуживанием
платежных карточек
Размер
Размер
Размер
комиссионного
комиссионног комиссионного
вознаграждения
о
вознаграждения
Вид платежной
за выпуск/
вознаграждени за годовое
Примечания
карточки
перевыпуск
я за годовое
обслуживание за
платежной
обслуживание II-ой и
карточки
за I-ый год
последующие
годы
1.1. Выпуск и обслуживание основной платежной карточки
Подлежит
оплате
ежегодно (к дате
1.1.1.MasterCardWorld
выпуска платежной
Elite– текущий счет в
KZT 0
KZT 125 000
KZT 125 000
карточки) в течение
одной валюте (KZT,
срока
действия
USD, EUR)
платежной
карточки.
1.2.Выпуск и обслуживание дополнительной платежной карточки
1.2.1.VisaClassic,
MasterCardStandard

KZT0

KZT 5000

KZT 5000

Подлежит
оплате
ежегодно (к дате
выпуска платежной
карточки) в течение
срока
действия
платежной
карточки.

1.2.2.Visa Gold,
KZT 0
KZT 10000
KZT 10000
Master Card Gold
1.2.3. Visa Platinum
KZT0
KZT 30000
KZT 30000
1.2.4.MasterCardWorld
KZT0
KZT 80 000
KZT 80000
Elite
1.3.Перевыпуск основной и дополнительной платежной карточки по инициативе клиента
1.3.1.VisaClassic,
Разовая комиссия
KZT 3800
MasterCardStandard
Данный вид
Данный вид
подлежит оплате до
комиссии
комиссии
оказания услуги по
1.3.2.Visa
Gold,
KZT 3800
предусмотрен
предусмотрен
перевыпуску
Master Card Cold
пунктами
1.1.
и
пунктами
1.1.
и
основной
и/или
1.3.3.Visa Platinum
KZT 5000
1.2. настоящего
1.2. настоящего
дополнительной
1.3.4.MasterCardWorld
раздела
раздела
платежной
KZT 65 000
Elite
карточки.
1.4.Срочный выпуск платежной карточки в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи заявления
клиентом
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1.4.1.Visa
Classic,
KZT 3800
Данный вид
Данный вид
Разовая комиссия
Master Card Standard
комиссии
комиссии
подлежит оплате до
1.4.2.Visa
Gold,
KZT 3800
предусмотрен
предусмотрен
оказания услуги по
Master Card Gold
пунктами1.1. и пунктами1.1. и 1.2. срочному выпуску
1.4.3.Visa Platinum
KZT 3800
1.2. настоящего
настоящего
платежной
1.4.4.MasterCardWorld
раздела
раздела
карточки.
KZT 30 000
Elite
2. Размеры комиссионного вознаграждения за проведение операций, осуществляемых с
использованием платежных карточек и/или их реквизитов
Размер комиссионного
Вид операции
Примечания
вознаграждения
2.1. Получение наличных денег с использованием платежных карточек MasterCardWorldElite и
дополнительных платежных карточек Visaк ней:
2.1.1. через банкоматы:
2.1.1.1.в сети АО «АТФБанк»
KZT 0
2.1.1.2. в сети любых банкоматов
на
территории
Федеративной
Республики Германии, Чешской
Республики,
Российской
Федерации, Турецкой Республики,
KZT 0
Объединенных
Арабских
Эмиратов,
Соединенного
Королевства Великобритании и
Французской Республики
2.1.1.3. в сети других банков на
Разовая комиссия, подлежит
территории Республики Казахстан
2%
оплате
при
совершении
в национальной и иностранной
минимум KZT 200
операции, рассчитывается от
валюте
суммы операции.
2.1.1.4. в сети других банков за
Разовая комиссия, подлежит
пределами территории Республики
оплате
при
совершении
Казахстан,за исключением сети
операции, рассчитывается от
2,5%
банков, указанных в подпункте
суммы операции.
минимумKZT 1000
2.1.1.2. настоящего пункта
2.1.2. через POS-терминалы (импринтеры):
2.1.2.1. в сети АО «АТФБанк»:
- в национальной валюте
- в иностранной валюте (USD,
EUR)
2.1.2.2. в сети других банков на
территории Республики Казахстан
в национальной и иностранной
валюте
2.1.2.3. в сети других банков за
пределами территории Республики
Казахстан

1%+KZT 200
1,3%**
1,5%
минимум KZT 200
1,5%
минимум KZT 1000

2.2. Платежи и переводы в качестве оплаты товаров (работ, услуг):
2.2.1. на территории и за
пределами Республики Казахстан с
использованием платежной
KZT 0
карточки через POS-терминалы
(импринтеры)
2.2.2.
в
сети
Интернет
с
0,15%
использованием
реквизитов
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Разовая комиссия, подлежит
оплате
при
совершении
операции, рассчитывается от
суммы операции.
Разовая комиссия, подлежит
оплате
при
совершении
операции, рассчитывается от
суммы операции.
Разовая комиссия, подлежит
оплате
при
совершении
операции, рассчитывается от
суммы операции.

Разовая комиссия, подлежит
оплате
при
совершении
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платежной карточки

операции, рассчитывается от
суммы операции.
2.2.3.
исполнение
платежных
Разовая комиссия, подлежит
указаний,
сформированных
с
оплате
при
совершении
KZT 0, KZT 10, KZT 20, KZT 30,
использованием
каждой операции. Размер
KZT 40, KZT 50, KZT 100
банкомата/посредством Интернетопределяется в зависимости
банкинга
от поставщика услуг.
2.2.4.исполнение
платежных
Разовая комиссия, подлежит
указаний,
сформированных
оплате
при
совершении
KZT 0, KZT 10, KZT 20, KZT30,
посредством SMS-сообщений
операции.Размер
KZT40, KZT 50, KZT 100
определяется в зависимости
от поставщика услуги.
2.3. Зачисление денег на текущий счет, на котором отражаются операции по платежной карточке
2.3.1. зачисление денег на текущий
Разовая комиссия, подлежит
счет, на котором отражаются
оплате
при
совершении
операции по платежной карточке,
операции, рассчитывается от
внесенных наличными деньгами в
суммы операции.
кассу АО «АТФБанк» владельцем
0,5%
текущего счета, на котором
отражаются
операции
по
платежной
карточке,
в
национальной или иностранной
валюте
2.3.2. зачисление денег на текущий
Разовая комиссия, подлежит
счет, на котором отражаются
оплате
при
совершении
операции по платежной карточке,
операции, рассчитывается от
внесенных наличными деньгами в
суммы операции.
кассу АО «АТФБанк» лицом, не
являющимся владельцем текущего
счета, на котором отражаются
операции по платежной карточке:
- в национальной валюте
0,5%
- в иностранной валюте
2.3.3. зачисление денег на текущий
счет, на котором отражаются
операции по платежной карточке,
поступивших по безналичному
переводу денег от третьих лиц
2.3.4. зачисление денег на текущий
счет, на котором отражаются
операции по платежной карточке,
поступивших по безналичному
переводу
денег
с
текущего/сберегательного
счета
клиента,
открытого
в
АО
«АТФБанк»
2.3.5.
зачисление
денег
в
национальной или в иностранной
валютена текущий счет, открытый
в АО «АТФБанк», на котором
отражаются
платежи
с
использованием
платежной
карточки MasterCard, поступивших
от клиентов банков-резидентов
(кроме АО «АТФБанк»)/банковнерезидентов
Республики
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0,8% минимум USD 3**
1%

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

KZT 0

Разовая комиссия, подлежит
оплате
при
совершении
операции, рассчитывается от
суммы зачисления.
0,7%
минимум KZT 300
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Казахстан по системе переводов
MasterCardMoneysend
2.3.6. зачисление денег на текущий
счет, на котором отражаются
операции по платежной карточке,
KZT 0
внесенных посредством устройства
Cash-in
2.4. Предоставление информации о состоянии текущего счета, на котором отражаются операции по
платежной карточке, в рамках ведения указанного текущего счета
2.4.1.
предоставление
ежемесячных
выписок
по
текущему счету, на котором
отражаются
операции
по
KZT 0
платежным карточкам (в филиалах
АО «АТФБанк» по запросу
клиента)*
2.4.2. предоставление выписки по
текущему счету, на котором
отражаются
операции
по
KZT 0
платежным карточкам MasterCard
посредством Интернет-банкинга за
любой период*
2.4.3. предоставление справки об
остатке денег на текущем счете, на
котором отражаются операции по
KZT 0
платежной
карточке
(для
предоставления третьим лицам)*
2.5. Предоставление информации о сумме остатка денег на текущем счете, на котором отражаются
операции по платежной карточке, в рамках ведения указанного текущего счета:
2.5.1. предоставление информации
Разовая комиссия, подлежит
о сумме остатка денег на текущем
оплате до оказания услуги, за
счете, на котором отражаются
каждый запрос.
операции по платежной карточке
KZT 50
через банкоматы/POS-терминалы
АО «АТФБанк»/посредством SMSсообщения
2.5.2. предоставление информации
Разовая комиссия, подлежит
о сумме остатка денег на текущем
оплате до оказания услуги, за
счете, на котором отражаются
каждый запрос.
операции по платежной карточке
через
банкоматы/POSKZT 150
терминалы/иные
устройства
других банков на территории
Республики
Казахстан и за
пределами территории Республики
Казахстан
2.5.3.
предоставление
миниРазовая комиссия, подлежит
выписки с текущего счета, на
оплате до оказания услуги, за
котором отражаются операции по
KZT 200
каждый запрос.
платежной карточке (последние 10
транзакций по счету)
2.5.4.
предоставление
минивыписки с текущего счета, на
котором отражаются операции по
KZT 0
платежной карточке посредством
Интернет-банкинга (последние 10
транзакций по счету)
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2.5.5. предоставление информации
о сумме остатка денег на текущем
счете, на котором отражаются
KZT 0
операции по платежной карточке,
посредством Интернет-банкинга
2.5.6.
предоставление
миниРазовая комиссия, подлежит
выписки с текущего счета, на
оплате до оказания услуги, за
котором отражаются операции по
каждый запрос.
KZT 200
платежной карточке (последние 10
транзакций по счету), посредством
SMS-сообщения*
2.6. Платежи и переводы денег с текущего счета, на котором отражаются операции по платежной
карточке
2.6.1. перевод денег клиента с его
текущего счета, на котором
отражаются
операции
по
платежной карточке, на другой
текущий счет/текущий счет, на
KZT 0
котором отражаются операции по
платежной карточке, открытый в
АО «АТФБанк», одного клиента
АО «АТФБанк»
2.6.2. перевод денег клиента с его
Разовая комиссия, подлежит
текущего счета, на котором
оплате
при
совершении
отражаются
операции
по
операции.
платежной карточке, на текущий
счет, на котором отражаются
KZT 100
операции по платежной карточке,
открытый в АО «АТФБанк»,
одного клиента АО «АТФБанк»
через
банкоматы/POSтерминалы/Интернет-банкинг
2.6.3. перевод денег клиента с его
Разовая комиссия, подлежит
текущего счета, на котором
оплате
при
совершении
отражаются
операции
по
каждой операции.
платежной карточке, на текущий
счет/текущий счет, на котором
KZT 200
отражаются
операции
по
платежной карточке
другого
клиента,
открытый
в
АО
«АТФБанк»
2.6.4. перевод денег между
Разовая комиссия, подлежит
текущими счетами, на которых
оплате
при
совершении
отражаются
операции
по
операции, рассчитывается от
платежным карточкам, разных
суммы операции.
KZT 500
клиентов АО «АТФБанк» через
банкоматы/POSтерминалы/Интернет-банкинг АО
«АТФБанк»
2.6.5. перевод денег клиента с его
Разовая комиссия, подлежит
текущего счета, на котором
оплате
при
совершении
отражаются
операции
по
операции; рассчитывается от
платежной карточке, на текущие
суммы операции.
счета
физических
или
юридических лиц – клиентов
других банков:
- в национальной валюте
0,1%
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минимум KZT 200
- в иностранной валюте

0,1%
минимум USD4**

2.6.6. перевод денег клиента с его
Разовая комиссия, подлежит
текущего счета, на котором
оплате
при
совершении
отражаются
операции
по
операции, рассчитывается от
платежной карточке, на другие его
суммы операции.
1%
текущие счета в филиалах АО
минимум KZT 300
«АТФБанк»
для
получения
наличных денег, в случае утери,
кражи
и
порчи
платежной
карточки
2.6.7. перевод денег с текущего
счета, на котором отражаются
операции по платежной карточке,
на
платежную
карточку
с
возобновляемым
кредитным
KZT 0
лимитом
(за
исключением
банкоматы/POSтерминалы/Интернет-банкинг АО
«АТФБанк»)
2.6.8. перевод денег с текущего
Разовая комиссия, подлежит
счета, на котором отражаются
оплате
при
совершении
операции по платежной карточке,
каждой операции.
на
платежную
карточку
с
KZT 100
возобновляемым
кредитным
лимитом через банкоматы/POSтерминалы/Интернет-банкинг АО
«АТФБанк»
2.6.9.
перевод
денег
с
Разовая комиссия, подлежит
использованием
платежной
оплате
при
совершении
карточки
MasterCard,
операции, рассчитывается от
эмитированной АО «АТФБанк» на
суммы перевода.
текущий счет, открытый в другом
банке, на котором отражаются
платежи
с
использованием
платежной карточки MasterCard,
1%
эмитированной банком-резидентом
минимум KZT 300
(кроме АО «АТФБанк»)/банкомнерезидентом
Республики
Казахстан,
подключенного
к
системе MasterCardMoneysend, с
использованием
банкоматов/Интернет-банкинга АО
«АТФБанк»
2.7. Прочие дополнительные услуги, в рамках ведения текущего счета, на котором отражаются
операции по платежной карточке
2.7.1. блокирование платежной
Разовая комиссия, подлежит
карточки, без внесения в стоп-лист,
оплате
при
совершении
KZT 1000
по запросу клиента
операции,
за
каждую
операцию.
2.7.2. блокирование платежной
Разовая комиссия, подлежит
карточки по запросу клиента через
оплате
при
совершении
KZT 1000
Интернет-банкинг, без внесения в
операции,
за
каждую
стоп-лист
операцию.
2.7.3. блокирование платежной
KZT 1000
Разовая комиссия, подлежит
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карточки, по запросу клиента
посредством SMS-сообщения, без
внесения в стоп-лист
2.7.4. блокирование платежной
карточки с занесением в стоп-лист
по запросу клиента

2.7.5.
за
разблокирование
платежной карточки по запросу
клиента
2.7.6.
перевыпуск
платежной
карточки по инициативе АО
«АТФБанк»
2.7.7. оформление смены ПИНкода
через
банкоматы
АО
«АТФБанк» по запросу клиента
2.7.8.
оформление
обнуления
счетчика попыток неправильного
набора ПИН-кода по запросу
клиента
2.7.9.
оформление
настроек
платежной
карточки
для
совершения оплаты платежной
карточкой АО «АТФБанк» через
сеть Интернет по запросу клиента
2.7.10.
SMS-уведомление
об
образовании задолженности по
платежной
карточке
с
возобновляемым
кредитным
лимитом*
2.7.11. SMS-информирование по
запросу клиента

оплате
при
операции.

KZT 16000

KZT 400

совершении

Разовая комиссия, подлежит
оплате
при
совершении
операции, за каждые две
недели
нахождения
информации о платежной
карточке в стоп-листе.
Разовая комиссия, подлежит
оплате
при
совершении
операции.

KZT 0

KZT 500

KZT 500

KZT 400

Разовая комиссия, подлежит
оплате
при
совершении
операции,
за
каждую
операцию.
Разовая комиссия, подлежит
оплате
при
совершении
операции,
за
каждую
операцию.
Разовая комиссия, подлежит
оплате
при
совершении
операции,
за
каждую
операцию.

KZT 0

Ежемесячная
комиссия
KZT 200
подлежит оплате за каждый
месяц пользования услугой.
2.8. Размеры комиссионного вознаграждения за проведение через банкоматы АО «АТФБанк»
операций, осуществляемых с использованием платежных карточек Visa, MasterCard и/или их
реквизитов, эмитированных другими банками:
2.8.1. получение наличных денег
KZT 0
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
* услуги облагаются НДС. Соответствующие тарифы указаны без учета НДС.
**В национальной валюте Республики Казахстан, по курсу АО «АТФБанк» на день проведения операции.
Комиссионное вознаграждение за предоставление АО «АТФБанк» иных услуг, не предусмотренных в
настоящем Приложении, взимается в стандартном размере и в порядке, установленных тарифами для
физических лиц.
В отдельных случаях может быть предоставлена скидка по комиссии при соответствующем решении
Уполномоченного органа АО «АТФБанк» на основании критериев, установленных в Правилах об общих
условиях проведения операций в АО «АТФБанк» и иных внутренних документах АО «АТФБанк».
БЛОК (8)Размеры комиссионного вознаграждения за услуги, связанные с выпуском и
обслуживанием платежных карточек платежной системы MasterCard/Visa для клиентов АО
«АТФБанк» - физических лиц, а также размеры комиссионного вознаграждения за проведение
операций, осуществляемых с использованием указанных платежных карточек и/или их реквизитов.
ТАРИФ СПЕЦИАЛЬНЫЙ - ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖНОЙ
КАРТОЧКИMASTERCARDWORLDELITE
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1. Размеры комиссионного вознаграждения за услуги, связанные с выпуском и обслуживанием
платежных карточек
Размер
Размер
Размер
комиссионного
комиссионного
комиссионного
вознаграждения вознаграждения
вознаграждения
Вид платежной
за выпуск
за годовое
за годовое
Примечания
карточки
платежной
обслуживание за
обслуживание
карточки
I-ый год
за II-ой и
последующие
годы
1.1.Выпуск и обслуживание основной платежной карточки
1.1.1. MasterCardWorld
Подлежит
Elite– текущий счет в
оплате за II-ой и
одной валюте (KZT,
последующие
USD,EUR)
годы (к дате
выпуска
KZT 0
KZT 0
KZT 125 000
карточки)
в
течение
срока
действия
платежной
карточки.
1.2.Выпуск и обслуживание дополнительной платежной карточки
1.2.1.VisaClassic,
Подлежит
бесплатно
KZT 5000
KZT 5000
MasterCardStandard
оплате ежегодно
(в дату выпуска
1.2.2.Visa Gold, Master
карточки)
в
бесплатно
KZT 10000
KZT 10000
Card Gold
течение
срока
1.2.3.Visa Platinum
бесплатно
KZT 30000
KZT 30000
действия
платежной
1.2.4.MasterCardWorldEli
бесплатно
KZT 80 000
KZT 80 000
карточки.
te
1.3.Перевыпуск основной и дополнительной платежной карточки по инициативе клиента
1.3.1.Visa Classic, Master
Разовая
KZT 3800
Card Standard
комиссия
Данный вид
Данный вид
подлежит оплате
1.3.2.Visa Gold, Master
KZT 3800
комиссии
комиссии
до
оказания
Card Cold
предусмотрен
предусмотрен
услуги
по
1.3.3.Visa Platinum
KZT 5000
пунктами1.1. и 1.2.
пунктами1.1. и
перевыпуску
настоящего
1.2. настоящего основной и/или
1.3.4.MasterCardWorldEli
раздела
раздела
дополнительной
KZT 65 000
te
платежной
карточки
1.4.Срочный выпуск платежной карточки в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи заявления
клиентом
1.4.1.Visa Classic, Master
Разовая
KZT 3800
Card Standard
комиссия
Данный вид
Данный вид
подлежит оплате
1.4.2.Visa Gold, Master
комиссии
комиссии
KZT 3800
до
оказания
Card Gold
предусмотрен
предусмотрен
услуги
по
1.4.3.Visa Platinum
KZT 3800
пунктами1.1. и 1.2.
пунктами1.1. и
срочному
настоящего
1.2. настоящего
выпуску
1.4.4.MasterCardWorldEli
раздела
раздела
KZT 30 000
платежной
te
карточки
2. Размеры комиссионного вознаграждения за проведение операций, осуществляемых с
использованием платежных карточек и/или их реквизитов
Вид операции
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2.1. Получение наличных денег с использованием платежных карточек MasterCardWorldElite и
дополнительных платежных карточек к ней:
2.1.1. через банкоматы:
2.1.1.1. в сети АО
KZT 0
«АТФБанк»
2.1.1.2. в сети любых
банкоматов
на
территории
Федеративной
Республики Германии,
Чешской
Республики,
Российской Федерации,
KZT 0
Турецкой
Республики,
Объединенных Арабских
Эмиратов, Соединённое
Королевство
Великобритании
и
Французской Республики
2.1.1.3. в сети других
Разовая комиссия, подлежит
банков на территории
оплате
при
совершении
2%
Республики Казахстан в
операции, рассчитывается от
минимум KZT 200
национальной
и
суммы операции.
иностранной валюте
2.1.1.4. в сети других
Разовая комиссия, подлежит
банков за пределами
оплате
при
совершении
территории Республики
операции, рассчитывается от
Казахстан, за
суммы операции.
исключением
сети
банков на территории
Федеративной
Республики Германии,
2,5%
Чешской
Республики,
минимумKZT 1000
Российской Федерации,
Турецкой
Республики,
Объединенных Арабских
Эмиратов, Соединённое
Королевство
Великобритании
и
Французской Республики
2.1.2. через POS-терминалы (импринтеры):
2.1.2.1. в сети АО
Разовая комиссия, подлежит
«АТФБанк»:
оплате
при
совершении
- в национальной валюте
1%+KZT 200
операции, рассчитывается от
суммы операции.
- в иностранной валюте
(в (USD, EUR)
1,3%**
2.1.2.2. в сети других
Разовая комиссия, подлежит
банков на территории
оплате
при
совершении
1,5%
Республики Казахстан в
операции, рассчитывается от
минимум KZT 200
национальной
и
суммы операции.
иностранной валюте
2.1.2.3. в сети других
Разовая комиссия, подлежит
банков за пределами
1,5%
оплате
при
совершении
территории Республики
минимум KZT 1000
операции, рассчитывается от
Казахстан
суммы операции.
2.2. Платежи и переводы в качестве оплаты товаров (работ, услуг):
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2.2.1. на территории и за
пределами Республики
Казахстан с
использованием
платежной карточки
через POS-терминалы
(импринтеры)
2.2.2. в сети Интернет с
использованием
реквизитов
платежной
карточки
2.2.3.
исполнение
платежных
указаний,
сформированных
с
использованием
банкомата, посредством
Интернет-банкинга
2.2.4.исполнение
платежных
указаний,
сформированных
посредством
SMSсообщений

KZT 0

0,15%

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

Разовая комиссия, подлежит
оплате
при
совершении
операции, рассчитывается от
суммы операции.
Разовая комиссия, подлежит
оплате при совершении каждой
операции; Размер определяется в
зависимости
от
поставщика
услуг.

Разовая комиссия, подлежит
оплате при совершении
KZT 0, KZT 10, KZT 20, KZT 30, KZT 40, операции.
KZT 50, KZT 100
Размер определяется в
зависимости от поставщика
услуги
2.3. Зачисление денег на текущий счет, на котором отражаются операции по платежной карточке
2.3.1. зачисление денег
Разовая комиссия, подлежит
на текущий счет, на
оплате
при
совершении
котором
отражаются
операции, рассчитывается от
операции по платежной
суммы операции.
карточке,
внесенных
наличными деньгами в
кассу АО «АТФБанк»
0,5%
владельцем
текущего
счета,
на
котором
отражаются операции по
платежной карточке, в
национальной
или
иностранной валюте
2.3.2. зачисление денег
Разовая комиссия, подлежит
на текущий счет, на
оплате
при
совершении
котором
отражаются
операции, рассчитывается от
операции по платежной
суммы операции.
карточке,
внесенных
наличными деньгами в
кассу АО «АТФБанк»
лицом, не являющимся
владельцем
текущего
счета,
на
котором
отражаются операции по
платежной карточке
- в национальной валюте
0,5%
- в иностранной валюте
2.3.3. зачисление денег
на текущий счет, на
котором
отражаются
операции по платежной
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карточке, поступивших
по
безналичному
переводу
денег
от
третьих лиц
2.3.4. зачисление денег
Разовая комиссия, подлежит
на текущий счет, на
оплате
при
совершении
котором
отражаются
операции; рассчитывается от
операции по платежной
суммы операции.
карточке, поступивших
по
безналичному
KZT 0
переводу
денег
с
текущего/сберегательног
о
счета
клиента,
открытого
в
АО
«АТФБанк»
2.3.5. зачисление денег в
Разовая комиссия, подлежит
национальной
или в
оплате
при
совершении
иностранной валютена
операции, рассчитывается от
текущий счет, открытый
суммы зачисления.
в АО «АТФБанк», на
котором
отражаются
платежи
с
использованием
платежной
карточки
0,7%
MasterCard,
минимум KZT 300
поступивших
от
клиентов
банковрезидентов (кроме АО
«АТФБанк»)/банковнерезидентов
Республики Казахстан по
системе
переводов
MasterCardMoneysend.
2.3.6. зачисление денег
на текущий счет, на
котором
отражаются
операции по платежной
KZT 0
карточке,
внесенных
посредством устройства
Cash-in
2.4. Предоставление информации о состоянии текущего счета, на котором отражаются операции по
платежной карточке, в рамках ведения указанного текущего счета
2.4.1.
предоставление
ежемесячных выписок по
текущему
счету,
на
котором
отражаются
KZT 0
операции по платежным
карточкам (в филиалах
АО
«АТФБанк»
по
запросу клиента)*
2.4.2.
предоставление
выписки по текущему
счету,
на
котором
отражаются операции по
KZT 0
платежным
карточкам
MasterCard посредством
Интернет-банкинга
за
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любой период*
2.4.3.
предоставление
справки об остатке денег
на текущем счете, на
котором
отражаются
KZT 0
операции по платежной
карточке
(для
предоставления третьим
лицам)*
2.5. Предоставление информации о сумме остатка денег на текущем счете, на котором отражаются
операции по платежной карточке, в рамках ведения указанного текущего счета:
2.5.1.
предоставление
Разовая комиссия, подлежит
информации о сумме
оплате до оказания услуги, за
остатка
денег
на
каждый запрос.
текущем
счете,
на
котором
отражаются
операции по платежной
KZT 50
карточке
через
банкоматы/POSтерминалы
АО
«АТФБанк»/посредством
SMS-сообщения
2.5.2.
предоставление
Разовая комиссия, подлежит
информации о сумме
оплате до оказания услуги, за
остатка
денег
на
каждый запрос.
текущем
счете,
на
котором
отражаются
операции по платежной
карточке
через
KZT 150
банкоматы/POSтерминалы/иные
устройства
других
банков на территории
Республики Казахстан и
за пределами территории
Республики Казахстан
2.5.3.
предоставление
Разовая комиссия, подлежит
мини-выписки
с
оплате до оказания услуги, за
текущего
счета,
на
каждый запрос.
котором
отражаются
KZT 200
операции по платежной
карточке (последние 10
транзакций по счету)
2.5.4.
предоставление
мини-выписки
с
текущего
счета,
на
котором
отражаются
операции по платежной
KZT 0
карточке
посредством
Интернет-банкинга
(последние
10
транзакций по счету)
2.5.5.
предоставление
информации о сумме
KZT 0
остатка
денег
на
текущем
счете,
на
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котором
отражаются
операции по платежной
карточке, посредством
Интернет-банкинга
2.5.6.
предоставление
Разовая комиссия, подлежит
мини-выписки
с
оплате до оказания услуги, за
текущего
счета,
на
каждый запрос.
котором
отражаются
операции по платежной
KZT 200
карточке (последние 10
транзакций по счету),
посредством
SMSсообщения*
2.6. Платежи и переводы денег с текущего счета, на котором отражаются операции по платежной
карточке
2.6.1. перевод денег
Разовая комиссия, подлежит
клиента с его текущего
оплате
при
совершении
счета,
на
котором
операции, рассчитывается от
отражаются операции по
суммы операции.
платежной карточке, на
другой
текущий
KZT 0
счет/текущий счет, на
котором
отражаются
операции по платежной
карточке, открытый в АО
«АТФБанк»,
одного
клиента АО «АТФБанк»
2.6.2. перевод денег
Разовая комиссия, подлежит
клиента с его текущего
оплате
при
совершении
счета,
на
котором
операции.
отражаются операции по
платежной карточке, на
текущий
счет,
на
котором
отражаются
KZT 100
операции по платежной
карточке, открытый в АО
«АТФБанк»,
одного
клиента АО «АТФБанк»
через банкоматы/ POSтерминалы/Интернетбанкинг
2.6.3. перевод денег
Разовая комиссия, подлежит
клиента с его текущего
оплате при совершении каждой
счета,
на
котором
операции.
отражаются операции по
платежной карточке, на
текущий счет/текущий
KZT 200
счет,
на
котором
отражаются операции по
платежной
карточке
другого
клиента,
открытый
в
АО
«АТФБанк»
2.6.4. перевод денег
Разовая комиссия, подлежит
между
текущими
оплате
при
совершении
KZT 500
счетами, на которых
операции, рассчитывается от
отражаются операции по
суммы операции.
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платежным карточкам,
разных клиентов АО
«АТФБанк»
через
банкоматы/POSтерминалы/Интернетбанкинг АО «АТФБанк»
2.6.5. перевод денег
клиента с его текущего
счета,
на
котором
отражаются операции по
платежной карточке, на
текущие
счета
физических
или
юридических
лиц
–
клиентов других банков
- в национальной валюте
- в иностранной валюте
2.6.6. перевод денег
клиента с его текущего
счета,
на
котором
отражаются операции по
платежной карточке, на
другие его текущие счета
в
филиалах
АО
«АТФБанк»
для
получения
наличных
денег, в случае утери,
кражи
и
порчи
платежной карточки
2.6.7. перевод денег с
текущего
счета,
на
котором
отражаются
операции по платежной
карточке, на платежную
карточку
с
возобновляемым
кредитным лимитом (за
исключением
банкоматы/POSтерминалы/Интернетбанкинг АО «АТФБанк»)
2.6.8. перевод денег с
текущего
счета,
на
котором
отражаются
операции по платежной
карточке, на платежную
карточку
с
возобновляемым
кредитным
лимитом
через
банкоматы/POSтерминалы/Интернетбанкинг АО «АТФБанк»
2.6.9. перевод денег с
использованием
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платежной
карточки
минимум KZT 300
операции, рассчитывается от
MasterCard,
суммы перевода.
эмитированной
АО
«АТФБанк», на текущий
счет, открытый в другом
банке,
на
котором
отражаются платежи с
использованием
платежной
карточки
MasterCard,
эмитированной банкомрезидентом (кроме АО
«АТФБанк»)/банкомнерезидентом
Республики Казахстан,
подключенного
к
системе
MasterCardMoneysend, с
использованием
банкоматов/Интернетбанкинга
АО
«АТФБанк»
2.7. Прочие дополнительные услуги, в рамках ведения текущего счета, на котором отражаются
операции по платежной карточке
2.7.1.
блокирование
Разовая комиссия, подлежит
платежной карточки, без
оплате
при
совершении
KZT 1 000
внесения в стоп-лист, по
операции, за каждую операцию.
запросу Клиента
2.7.2.
блокирование
Разовая комиссия, подлежит
платежной карточки по
оплате
при
совершении
запросу клиента через
KZT 1000
операции, за каждую операцию.
Интернет-банкинг,
без
внесения в стоп-лист
2.7.3.
блокирование
Разовая комиссия, подлежит
платежной карточки, по
оплате
при
совершении
запросу
клиента
операции.
KZT 1000
посредством
SMSсообщения, без внесения
в стоп-лист
2.7.4.
блокирование
Разовая комиссия, подлежит
платежной карточки с
оплате
при
совершении
занесением в стоп-лист
KZT 16000
операции, за каждые две недели
по запросу клиента
нахождения
информации
о
платежной карточке в стоп-листе.
2.7.5. за разблокирование
Разовая комиссия, подлежит
платежной карточки по
KZT 400
оплате
при
совершении
запросу клиента
операции.
2.7.6.
перевыпуск
платежной карточки по
KZT 0
инициативе
АО
«АТФБанк»
2.7.7. оформление смены
Разовая комиссия, подлежит
ПИН-кода
через
оплате
при
совершении
KZT 500
банкоматы Банка по
операции, за каждую операцию.
запросу клиента
2.7.8.
оформление
Разовая комиссия, подлежит
KZT 500
обнуления
счетчика
оплате
при
совершении
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попыток неправильного
операции, за каждую операцию.
набора ПИН-кода по
запросу клиента
2.7.9.
оформление
Разовая комиссия, подлежит
настроек
платежной
оплате
при
совершении
карточки
для
операции, за каждую операцию.
совершения
оплаты
KZT 400
платежной
карточкой
Банка
через
сеть
Интернет по запросу
клиента
2.7.10. SMS-уведомление
об
образовании
задолженности
по
KZT 0
платежной карточке с
возобновляемым
кредитным лимитом*
2.7.11.
SMSЕжемесячная комиссия подлежит
информирование
по
KZT 200
оплате
за
каждый
месяц
запросу клиента
пользования услугой.
2.8. Размеры комиссионного вознаграждения за проведение через банкоматы АО «АТФБанк»
операций, осуществляемых с использованием платежных карточек Visa, MasterCard и/или их
реквизитов, эмитированных другими банками:
2.8.1.
получение
KZT 0
наличных денег
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
* услуги облагаются НДС. Соответствующие тарифы указаны без учета НДС.
** В национальной валюте Республики Казахстан, по курсу Банка на день проведения операции.
Комиссионное вознаграждение за предоставление Банком иных услуг, не предусмотренных в настоящем
Приложении, взимается в стандартном размере и в порядке, установленных Тарифами для физических
лиц.
В отдельных случаях может быть предоставлена скидка по комиссии при соответствующем решении
Уполномоченного органа Банка на основании критериев, установленных в Правилах об общих условиях
проведения операций в АО «АТФБанк» и иных внутренних документах АО «АТФБанк».
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