Приложение 1
к Решению Тарифного комитета
№ 763 от «19» октября 2016 г.,
с учетом изменений на основании:
№ РТК 1001 от 30 декабря 2016 г,
№824 от 09.11.2017 г. , № 2359 от 25.12.2019 (вводится в действие с 01.01.2020)
ТАРИФЫ
ПО КОРПОРАТИВНЫМ КАРТОЧКАМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ,
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ, ВЫПУСКАЕМЫМ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1.1
1.2

Наименование операции
Раздел 1. Счета клиента: Открытие, закрытие, обслуживание
Открытие, выпуск/замена карточки по истечении срока действия
Годовое обслуживание по международным карточкам:

Взимаемая комиссия
0 тенге

Корпоративная карточка Visa Electron
не выпускается Банком с 3 февраля 2014 года,
локальная карточка Altyn не выпускается
с 1 сентября 2016 года

Visa Electron, Visa Business, Mastercard Business, Altyn UPI, Visa Business Instant
Card:
первый год обслуживания
второй и последующие года обслуживания*
2.1

2.2

2.3
3.1

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

-

-

Примечание

0 тенге
540 тенге
(45 тенге в месяц)

Раздел 2. Пополнение и получение денег с карты
Пополнение счета
безналичным платежом в течении 2-х дней
0 тенге
наличным платежом в течение одного часа (посредством pos терминала)
0,5 % min. 600 тенге
Выдача наличных денег*:
в сети АО «Народный Банк Казахстана» в тенге
0,3 %
в сети других бакнов на территории РК
1% от суммы
Обслуживание в предприятиях торговли/сервиса
0 тенге
Раздел 3. Переводные операции
Перевод денег стекущего счета юридического лица в карточной базе:
остатка средств на текущие счета/текущего счета юридического лица в
карточной базе владельца в Банке в случае закрытия текущего счета
0 тенге
юридического лица в карточной базе по заявлению клиента
Раздел 4. Дополнительные услуги:
Замена карточки по просьбе держателя или выпуск новой карточки взамен
0 тенге
утерянной/похищенной
Блокирование утерянной/похищенной карточки*:
без занесения в стоп лист
0 тенге
Предоставление выписки:
ежемесячной
0 тенге
Получение с помощью электронных устройств (банкоматов, банковских
0 тенге
терминалов) информации об остатке денег на текущем счете юридического лица
(2 выписки в месяц)
в карточной базе*
Обнуление счётчиков PIN-кодов
0 тенге
Примечание:
Вознаграждения за услуги, помеченные звездочкой (*), списываются с текущего счета юридического лица в карточной базе без предварительного
уведомления, согласно Договору о выдаче и обслуживании платежной карточки/Договору присоединения на открытие текущего счета в карточной базе и
обслуживание корпоративной платежной карточки и Тарифам Банка.
Выпуск корпоративных карточек для оплаты представительских и административно-хозяйственных расходов государственным учреждениям производится
исключительно с разрешения Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, выданного клиенту.
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