Тарифы АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»)
для физических лиц

Утвержденные Решением Совета директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк
Казахстана») протокол заседания от 22 декабря 2017 года № 36
Утверждены Решением Комитета по управлению активами и пассивами АО «AltynBank»
(ДБ АО «Народный Банк Казахстана») протокол заседания от 04 апреля 2018 года
№04042018 (вводится в действие с 01.05.2018 г.).

Вид Услуг
Банковские счета

Тарифы

Стать клиентом Altyn-i 1
Выпуск дополнительной карты
Открытие текущего счета
Выпуск виртуальной карты

0 тенге
3 000 тенге
0 тенге

Перевыпуск карты по инициативе банка
Перевыпуск карты по инициативе клиента
Смена PIN-кода
Снятие наличных в банкоматах на территории Казахстана

0 тенге
3 000 тенге
0 тенге
0 тенге - 5 операций в мес.,
свыше - 1%, мин. 400 тенге
+ комиссия др. банка

Снятие наличных в банкоматах за пределами Казахстана
Снятие наличных в отделениях других банков на территории
Казахстана и за её пределами
Пополнение наличных в банкоматах/платежных терминалах АО
«Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), АО «Народный
Банк Казахстана» и банкоматах АО «Казкоммерцбанк»
Оплата покупок в POS-терминалах
Блокирование карточки
Обслуживание неактивного счета (неиспользование карты/счёта
больше 1 года)3
Кассовые операции
Пополнение счета/карты через кассу

Снятие наличных с текущего/сберегательного счета
Обслуживание пакета услуг – бесплатные кассовые операции4
Переводы / Платежи
Внутрибанковский перевод между счетами клиентов в Банке
Входящие платежи и переводы в тенге и в иностранной валюте
Оплата услуг в сервисе Altyn-i
Входящие платежи и переводы в национальной валюте c АО
"Жилстройсбербанк Казахстана"
Исходящие платежи и переводы в тенге

0 тенге

При получении зарплаты
посредством перевода
МТ102 – 0 тенге2
1%, мин. 400 тенге +
комиссия др. банка
1%, мин. 400 тенге +
комиссия др. банка
0 тенге

0 тенге
0 тенге
1 000 тенге/месяц,
но не более
сумма остатка на счете
0 тенге
При взносе менее 200 000
тенге - 400 тенге
1% мин. 400 тенге
3 600 тенге в год
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0.5% минимум 200 тенге,
максимум 50 000 тенге
50 тенге (в сервисе Altyn-i)
2 000 тенге (в отделении

Исходящие платежи и переводы в валюте за счет бенефициара
(получателя) (BEN/SHA) 5

Исходящие платежи и переводы в валюте за счет отправителя
(OUR) 5

Прочее
Возврат входящего международного платежа
Любое изменение/отмена/корректировка платежа или транзакции
в KZT по запросу клиента
Любое изменение/отмена/корректировка платежа или транзакции
в иностранной валюте по запросу клиента
Интернет-банкинг для физических лиц
Выдача Токена (при подаче заявления на Интернет-банкинг)
Установка постоянно действующих инструкций через систему
Интернет-банкинг
Внутренний перевод между счетами в АО «Altyn Bank» (ДБ АО
«Народный Банк Казахстана») через систему Интернет-банкинг
Оплата налогов через систему Интернет-банкинг
Оплата услуг через систему Интернет-банкинг




Исходящие платежи и переводы в KZT – в другие банки по
Казахстану
Исходящие платежи и переводы в иностранной валюте-в случаях,
когда взимается только комиссия АО «Altyn Bank» (ДБ АО
«Народный Банк Казахстана»)
Комиссия банка- корреспондента не включена.
Справки
Выписка по счету - по запросу клиента/ Справка о ссудной
задолженности/справка о подтверждении баланса и/или о наличии
счета/счетов (в электронном виде)
Справка о подтверждении баланса и/или о наличии счета/счетов/
Выписка по счету - по запросу клиента (на бумажном носителе)
Справка с предоставлением расшифровки транзакции по карте
(дата, номер банкомата, время транзакции)
Справка о ссудной задолженности (на бумажном носителе)
Общие услуги
Обслуживание текущего счета (с подключением к услуге SMSоповещений
Подтверждение платежного перевода системой SWIFT (на
бумажном носителе)
Регистрация доверенности в отделении Банка на управление
счетом/счетами
Курьерские услуги при отправке платёжной карты, справок,
выписок и других документов: 6
по Казахстану
международные
Предоставление видео материалов Банком АО «Altyn Bank» (ДБ АО
«Народный Банк Казахстана»)

Банка)
3 000 тенге (в сервисе
Altyn-i)
0.2% мин 3 000 тг макс
40 000 тг (в отделении
Банка)
6 000 тенге (в сервисе
Altyn-i)
0.3% мин 6 000 тг макс
70 000 тг (в отделении
Банка)
7 500 тенге
2 000 тенге
17 000 тенге

10 000 тенге +НДС
0 тенге
0 тенге
100 тенге
10% от суммы операции,
максимум 50 тенге
200 тенге
3 000 тенге

0 тенге

1 500 тенге + НДС
3 000 тенге + НДС
3 000 тенге + НДС

0 тенге
1 000 тенге
1 000 тенге + НДС
1 000 тенге + НДС (Алматы)
2 000 тенге + НДС (Астана)
3 000 тенге + НДС (другие
города по Казахстану)
7 500 тенге + НДС
Применяются тарифы АО
«Народный Банк

Казахстана» + НДС
Примечание:
Выпуск первой карты, открытие счёта, ежегодное обслуживание и доставка карты.
Применяется к картам счета, на который поступил перевод.
3
Комиссия за обслуживание неактивного счета не списывается с текущих счетов, которые
участвуют в депозитных/кредитных договорах, текущих счетов для легализации, а также
счетов, открытых по программе Share Save (Kazakhmys).
4
Пакет подключается через 30 дней с даты оплаты.
5
Банк покрывает комиссии других банков, возникающие в процессе исполнения платежа, за
счет отправителя.
6
Относится к доставке по инициативе клиента. Доставка при регистрации и по инициативе
Банка производится бесплатно.
1
2

