Приложение 1
к Решению Тарифного комитета
№ 763 от «19» октября 2016 г.
с учетом изменений на основании:
РТК № 446 от 12.06.2017г., РТК № 251 от 30.03.2018 года,
РТК № 964 от 01.11.2018 года, РТК № 842 от 04.06.2019 года,
РТК № 960 от 21.06.19 года, РТК № 1986 от 09.09.2019 года,
РТК № 2341 от 13.12.2019 года (вводится в действие с 01.01.2020г.)
ПЗСД №15 от 02.03.2020. РТК №201 от 20.02.2020 года,
РТК № 476 от 06.07.2020 года (вводится в действие с 01.08.2020г.)
РТК № 501 от 21.07.2020 года (вводится в действие с 01.08.2020г.)

Тарифы комиссионного вознаграждения по услуге «Торговый/Интернет эквайринг»,
применяемые областными и региональными филиалами
По платежным карточкам
других Банков
Наименование тарифа

По платежным
Карточкам Visa,
Mastercard,
UnionPay, Мир

American Express,
Diners Club,
Discover, JCB

По платежным карточкам
Народного Банка
Тариф по Halyk
Light*

По платежным
Карточкам Visa,
Mastercard,
UnionPay

American Express,
Diners Club,
Discover, JCB

Тариф по торговому-эквайрингу:
по приему платежей
-по коммунальным платежам

100 тенге

-

-по платежам в бюджет

150 тенге

-

-по иным платежам

2,8%

4%

6%

100 тенге
150 тенге
1,9%

4%

по переводу
-переводы между картами эмитированных
Банком/ККБ с отправителя или получателя

1% минимум 100 тенге

-

-перевод с карт, эмитированных банком/ККБ
на карты, эмитированными другими Банками с
отправителя или получателя

1% минимум 150 тенге

-

-

-

-по иным переводам с отправителя или
получателя

1% минимум 250 тенге

-

-

-

-

2,6%

4%

Тариф по Minipos

2,6%

4%

Тариф по интернет-эквайрингу:
по приему платежей
- по коммунальным платежам

100 тенге

-

- по платежам в бюджет

150 тенге

-

- по иным платежам

3,0%

4%

6%

100 тенге
150 тенге
2,5%

4%

по переводу
-переводы между картами эмитированных
Банком/ККБ с отправителя или получателя
-перевод с карт, эмитированных банком/ККБ
на карты, эмитированными другими Банками с
отправителя или получателя
-по иным переводам с отправителя или
получателя
QR-платежи
B2B посредством QR-платежей**

1% минимум 100 тенге

1% минимум 150 тенге

-

-

-

1% минимум 250 тенге

-

-

-

2,8%

-

-

1,0%

-

-

-

-

0,7%

-

Примечание:
*Тариф по покупкам в рассрочку (Halyk Light) дополнительно суммируется с тарифом на торговый/интернет эквайринг.
** B2B продукт – осуществляется посредством QR платежей, в рамках взаиморасчета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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