Приложение 1
к Решению Тарифного комитета
№ 763 от «19» октября 2016 г.
с учетом изменений на основании:
РТК 578 от 01.08.2017г. (вводится в действие с 16.08.2017г.)
ТАРИФЫ НА ПРОЦЕССИНГОВЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ УПРАВЛЕНИЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССИНГА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТДЕЛЬНОГО ПРОЦЕССИНГА ДЛЯ ОДНОГО БАНКА*
Взимаемая комиссия
без учета НДС
в тенге

№

Наименование услуг

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Административные услуги
Персонализация карточки Банка-Участника в стандартном режиме
Персонализация карточки Банка-Участника в срочном режиме
Генерация PIN-кода и печать PIN-конверта Банка-Участника в стандартном режиме
Генерация PIN-кода и печать PIN-конверта Банка-Участника в срочном режиме
Штраф за нарушение срока персонализации карточек Банка-Участника
Нанесение фотографии на пластик Банка-Участника в стандартном режиме
Нанесение фотографии на пластик Банка-Участника в срочном режиме
Формирование квартального отчета для систем платежных карточек (в месяц)
Формирование дополнительного нестандартного отчета по запросу Банка-Участника обл.НДС
Предоставление доступа в карточную систему через «Удаленный терминал» (доступные режимы определяются Банком), при этом БанкУчастник проводит настройки самостоятельно
Прием наличных денег через банкоматы/платежные терминалы Банка с функцией Cash-in******:

1.10
1.11
1.11.1
1.11.2
№
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.

через банкоматы
через Платежные терминалы *******
Наименование услуг
Транзакционные и процедурные (НДС не облагаются)
С первого года по пятый год (в месяц)
В последующие годы (в месяц)
Операции с платежными карточками (1-е представление), осуществленные по карточке Банка-Участника, Партнера, авторизованные в
ручном режиме
Операции с платежными карточками (1-е представление), осуществленные по карточке Банка-Участника, Партнера, авторизованные в
автоматизированном режиме (в зависимости от количества операций в месяц)
0-Свыше 500000
Операции с платежными карточками (1-е представление), осуществленные в сети обслуживания Банка-Участника, Партнера по
карточке любого другого банка и авторизованные в ручном режиме
Операции с платежными карточками (1-е представление), осуществленные в сети обслуживания Банка-Участника, Партнера по
карточке любого другого банка и авторизованные в автоматизированном режиме
(в зависимости от количества операций в месяц)
0-Свыше 500000
Операции с платежными карточками ускоренного зачисления денег на счет владельца карточки Банка-Участника с помощью POSтерминала Банка или Банка-Участника
"1-й Chargeback, 2-й Chargeback" (финансовая претензия) по операциям с платежными карточками Банка-Участника, Партнера, а также
по операции в сети обслуживания Банка-Участника и Партнера
"2-е представление" по операциям с платежными карточками Банка-Участника, Партнера, а также в сети обслуживания БанкаУчастника и Партнера
Операция Fee Collection или Funds Disbursement, отправленная по письменному указанию Банка-Участника
Операция Fee Collection или Funds Disbursement, полученная через международные системы платежных карточек, относящихся к БанкуУчастнику
Реверсирование операции с платежными карточками как по операциям с карточками Банка-Участника,
так и по операциям проведенным в сети обслуживания Банка-Участника
Трансфертные операции с платежными карточками Банка-Участника
Операции с платежными карточками "запрос баланса" по счету владельца карточки Банка-Участника в сети обслуживания Банка,
Партнера и в сети обслуживания другого Банка-Участника
Операции с платежными карточками "запрос баланса" по счету владельца карточки Партнера в сети обслуживания Банка, БанкаУчастника и в сети обслуживания другого Партнера
Операции с платежными карточками "запрос мини-выписки" по счету владельца карточки Банка-Участника через банкомат Банка,
Партнера или банкомат другого Банка-Участника
Операции с платежными карточками "запрос мини-выписки" по счету владельца карточки Партнера через банкомат Банка, БанкаУчастника или банкомат другого Партнера
Отправка текстового сообщения в Банк-Участник по карточке Банка-Участника через банкомат или POS-терминал (за исключением
банкоматов и POS-терминалов самого Банка-Участника)

2.1.17.

Платежи и другие операции (кроме выдачи наличных, запрос баланса и мини-выписки) через банкомат Банка-Участника по карте Банка
или Банка-Участника (договор с получателем платежа заключен Банком-Участником)

2.1.18.

Платежи и другие операции (кроме выдачи наличных, запрос баланса и мини-выписки) через банкомат Банка-Участника по карте Банка
или Банка-Участника (договор с получателем платежа заключен Банком)

2.1.19.

Платежи через банкоматы Банка по картам Банка-Участника или Банка- партнера (договор с получателем платежа заключен с Банком)

2.1.20.

При работе с Банком-Участником через Back – Office Банка (в месяц, за каждую систему платежных карточек)

2.1.21.
2.1.22.

Ежедневное выполнение процедур закрытия финансового дня
Обмен финансовой информацией Банка-Участника с международными системами платежных карточек
Обмен информацией нефинансового характера с международными системами платежных карточек
в интересах Банка-Участника
Формирование Главной Книги и генерация типовых отчетов для Банка-Участника
Управление рисками в рамках локальной системы платежных карточек ALTYN
Формирование файла выписок владельцев карточек и коммерсантов Банка-Участника
Ежемесячное формирование отчетов по операциям, совершенным по карточкам Банка-Участника
за отчетный период

2.1.23.
2.1.24.
2.1.25.
2.1.26.
2.1.27.
2.1.28.

Ежемесячное формирование отчетов по операциям, совершенным в сети обслуживания Банка-Участника за отчетный период
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150
675
38
90
87
600
5 740
30 000
9 000
0

0
0%-0,5%
Взимаемая комиссия
в тенге
6 946 000 - 35 720 000**
2 072 000 - 80 000 000**

2.1.29.

При работе по каналу Host-to-Host с Партнером, спонсируемым Банком (в месяц, за каждую систему платежных карточек)

2.1.30.
2.1.31.
2.1.32.

2.1.34.

Ежедневный прием и обработка файлов «Interchange - IN»
Ежедневное формирование и отправка файлов «Interchange – OUT»
Обмен финансовой информацией Партнера с международными системами платежных карточек
Обмен информацией нефинансового характера с международными системами платежных карточек
в интересах Партнера
Ежедневное выполнение процедур клиринга

2.1.35.

Ежемесячное формирование отчетов по операциям, совершенным по карточкам Партнера за отчетный период

2.1.33.

2.1.36.
2.1.37.

2.1.38.

2.1.39.

Ежемесячное формирование отчетов по операциям, совершенным в сети обслуживания Партнера
за отчетный период
По деятельности Банка-Участника, Партнера как эмитента и/или как эквайера*** в рамках систем платежных карточек (в месяц за
каждую систему платежных карточек)
При этом Банком может выполняться следующее:
Анализ и выполнение процедур (включая консультирование) по урегулированию диспутных ситуаций
по деятельности Банка-Участника как эмитента и/или как эквайера, при запросах Банка Банку-Участнику или по запросам БанкаУчастника Банку
Выполнение Банком действий, направленных на управление рисками по деятельности Банка-Участника, как эмитента и/или как
эквайера при запросах Банка Банку-Участнику или по запросам Банка-Участника Банку

№
3.

Наименование услуг

Взимаемая комиссия
без учета НДС
в тенге

465 000

3.2

Дополнительные (облагаются НДС)
Консультационные услуги по вступлению в системы платежных карточек ALTYN, Visa, Europay/MasterCard (за каждую систему
платежных карточек)
Содействие в эквайринговой сертификации (по запросу)

3.3

Содействие в дополнительной эквайринговой сертификации или пересертификации (по запросу)

285 000

3.4

Содействие в эмитентской сертификации (по запросу)

570 000

3.5

Содействие в дополнительной эмитентской сертификации, пересертификации или карточного продукта (по запросу)

285 000

3.6

Содействие в прочих эмитентских или эквайринговых сертификациях или пересертификациях (по запросу)

114 000

3.1

№

Наименование услуг

397 500

Взимаемая комиссия
без учета НДС
в тенге

4.

Работы по миграции (облагаются НДС)

4.1

Передача базовых конфигурационных файлов для банкоматов

220 000

4.2

Настройка канала Host-to-Host

160 000

4.3

Проведение тестовой миграции базы данных по эквайринговой деятельности

700 000

4.4

Проведение тестовой миграции базы данных по эмитентской деятельности

700 000

4.5
№

Создание временной тестовой базы данных для выгрузки файлов (для последующей миграции)
Примечание:

220 000

*

Критерии действия данного тарифа:
1. Рейтинг Партнера, присваиваемый агентством FitchRatings, не ниже одного пункта от рейтинга АО «Народный Банк Казахстана».
2. Размер активов Партнера не менее 300 млрд тенге.
Рассчитывается
по следующей формуле:
∞
ЕП =

**

СВ
+
60

𝑛=0

СД
+ РП
60

где
ЕП – ежемесячный платеж за процессинговые услуги,
СВ – стоимость расходов Банка на приобретение оборудования, лицензий, внедрения программного обеспечения, с учетом их 5-летней амортизации, базовую техническую
поддержку лицензий,
СД – стоимость расходов Банка на дополнительное оборудование, дополнительные лицензии, работы по внедрению дополнительных модулей, техническую поддержку на
дополнительные лицензии, с учетом их 5-летней амортизации,
РП – ежемесячные расходы Банка на персонал Управления поддержки процессинга.

***

Банк-Участник или Партнер считается эквайером в случаях, когда карточные операции проводятся в сети предпринимателей (коммерсантов), пунктов выдачи наличных
денег или банкоматов, подключенных Банком-Участником/Партнером к карточной системе Банка через АО "Казтелепорт", при этом Банк для систем платежных карточек
считается эквайером вместо Банка-Участника/Партнера."

****

При возможности технический реализации и заключения договора/ дополнительного соглашения.

*****

Тариф 0% удерживается при взимании комиссии Банка с физического лица в соответствии с базовыми тарифами Банка для физических лиц.
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