Тарифы АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»)
для физических лиц (категория «Зарплата»)1
Утверждены Решением Совета директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») протокол
заседания от 30 марта 2016 года № 30/03/16 с изменениями от 10 марта 2017 года №6, Решением Комитета
по управлению активами и пассивами АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») с учетом
изменений:
протокол заседания от 25 мая 2016 года №25052016,
протокол заседания от 24 августа 2016 года №24082016
протокол заседания от 14 июня 2017 года №14062017

Вид Услуг
Банковские счета
Открытие текущего счета
Открытие второго и последующих текущих счетов
Открытие текущего счета Plus
Открытие текущего счета с одновременным открытием депозита/ в
связи оформлением и обслуживанием кредита
Ведение текущего счета (с подключением к услуге SMSоповещений)
Выпуск основной дебетной карточки
Выпуск дебетной карточки для дополнительного держателя
Выпуск дебетной карточки к дополнительному текущему счету
Выпуск дебетной карточки при оформлении займа/открытии
депозита
Перевыпуск основной или дополнительной карточки с ПИН-кодом
(регулярный или по инициативе банка)
Перевыпуск основной или дополнительной карточки с ПИН-кодом
(по инициативе клиента)
Изменение ПИН-кода через банкоматы АО «Altyn Bank» (ДБ АО
«Народный Банк Казахстана»), АО «Народный Банк Казахстана»
Изменение суточных лимитов и ограничений по платежным
карточкам
Подключение к услуге 3D
Снятие наличных в банкоматах АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный
Банк Казахстана»), АО «Народный Банк Казахстана»
Снятие наличных в банкоматах других банков с логотипами
MasterCard, Cirrus, Maestro на территории Казахстана
Пополнение наличных в банкоматах АО «Altyn Bank» (ДБ АО
«Народный Банк Казахстана»), АО «Народный Банк Казахстана»
Снятие наличных в банкоматах других банков с логотипами
MasterCard, Cirrus, Maestro за пределами территории Казахстана
Комиссия при оплате покупок через POS терминалы (безналичный
расчет)
Блокирование карточки через Контакт-центр
Обслуживание неактивного счета (неиспользование счета более 1
года от последней дебетовой транзакции клиента, кроме счетов
участвующих в кредитных/депозитных договорах, текущих счетов
для легализации)*
Кассовые операции
Взнос наличными в KZT/USD/EUR/GBP
Снятие наличных в KZT с текущего счета

Тарифы
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
3 000 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
3 000 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
1% мин. 400 тенге +
комиссия другого банка
0 тенге
0 тенге
сумма остатка на счете,
но не более 500 тенге
ежемесячно

0 тенге
0 тенге

Снятие наличных в KZT/USD/EUR/GBP со сберегательных счетов/
текущего счета Plus
Снятие наличных в USD/EUR/GBP с текущего счета
Переводы / Платежи
Внутренний перевод между счетами клиентов банка (счет
отправителя и счет получателя открыты в АО «Altyn Bank» (ДБ АО
«Народный Банк Казахстана»)
В национальной валюте
Исходящие платежи и переводы
В иностранной валюте
Исходящие платежи и переводы, комиссия за счет бенефициара
(получателя) (BEN/SHA) **
Исходящие платежи и переводы, комиссия за счет отправителя
(OUR) **
Прочее
Установка постоянно действующей инструкции между счетами
банка
Входящие платежи и переводы в KZT (кроме платежей от
работодателя по зарплатному проекту и входящих платежей внутри
АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»)
Входящие платежи и переводы в иностранной валюте (кроме
платежей от работодателя по зарплатному проекту и входящих
платежей внутри АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк
Казахстана»)
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
Пополнение платежных карточек Altyn Bank через платежные
терминалы АО «Народный Банк Казахстана»
Интернет-банкинг для физических лиц
Подключение к услуге Интернет-банкинг
Выдача Токена (при подаче заявления на Интернет-банкинг)
Перевыпуск Токена (в случае утери/кражи/повреждения/истечения
срока действия батарейки при использовании более 1 года) ***
Открытие текущего счета/ текущего счета Plus/ сберегательных
счетов
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 ****

0 тенге

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

200 тенге

0 тенге
0 тенге

2000 тенге
0.2% мин 3 000 тг макс
40 000 тг
0.3% мин 6 000 тг макс
70 000 тг
0 тенге
0 тенге

3000 тенге

7 500 тенге
2 000 тенге
17 000 тенге
0 тенге

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

3 000 тенге

Выписка по счету - по запросу клиента (в электронном виде)
Выписка по счету - по запросу клиента (на бумажном
носителе)*****
Справка о подтверждении баланса и/или о наличии счета/счетов
***
Справка с предоставлением расшифровки транзакции по карте
(дата, номер банкомата, время транзакции) ***
Справка о ссудной задолженности (более одного раза в месяц) ***
Общие услуги
Подтверждение платежного перевода системой SWIFT
Регистрация доверенности на управление счетом/счетами ***
Комиссии за курьерские услуги при отправке документов,
платежной карточки/ ПИН-кода/ Токена по Казахстану или за
пределы Казахстана ***
Предоставление видео материалов Банком АО «Altyn Bank» (ДБ АО
«Народный Банк Казахстана») ***

0 тенге
1 000 тенге
1 500 тенге
3 000 тенге
3 000 тенге
1 000 тенге
1 000 тенге
Расходы по доставке

Применяются тарифы АО
«Народный Банк
Казахстана»
Документы, подготовка которых занимает до 3 (трех) рабочих дней с момента подачи
заявления:
Изготовление писем на прописку, обновление телефонной линии,
2 000 тенге
оформление домовой книги, подтверждение факта хранения
документов в Банке ***
Документы, подготовка которых занимает до 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи
заявления:
Предоставление дубликата документов ***
3 000 тенге
Предоставление ксерокопии (без нотариального заверения)
500 тенге
документов ***
Согласие банка на обновление Технического плана, на выезд
5 000 тенге
техника, на регистрацию узаконения перепланировки, если данное
не было требованием Банка при выдаче займа ***
Документы, подготовка которых занимает до 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи
заявления:
Первичное изготовление письма для высвобождения залога из-под 0 тенге
обременения ***
Вторичное изготовление письма для высвобождения залога из-под 3 000 тенге
обременения ***
Предоставление нотариально заверенных копий
8 000 тенге
правоустанавливающих документов залоговой недвижимости ***
Примечание:





Банк взимает комиссии до предоставления услуг;
Стандартные тарифы так же применяются к Индивидуальным Предпринимателям;
Комиссия за неактивность счета взимается с каждого неактивного счета;
При закрытии текущего счета, Банк оставляет за собой право списать остаток в размере до
5 000 тенге на счет Банка;
 Банк оставляет за собой право вносить изменения в данные тарифы в одностороннем
порядке;
 Тарифы, указанные в иностранной валюте, могут оплачиваться в тенге или в иной иностранной
валюте в эквивалентном размере;
 Банк оставляет за собой право требовать документальное подтверждение происхождения
средств;

 Банк оставляет за собой право провести платежное поручение клиента, принятое после 14:00
ч. (по времени Астаны), на следующий операционный день, а также Банк оставляет за собой
право не принимать платежное поручение клиента в пятницу после 15:00 ч. (по времени
Астаны) в случае ограниченных технических возможностей;
 Банк оставляет за собой право предоставить справку по запросу клиента, поступившему после
16:00 ч. (по времени Астаны) на следующий операционный день;
 О снятии наличных денег в KZT, USD, EUR, GBP на сумму более KZT 5 000 000/ USD 50 000/ EUR
10 000/ GBP 10 000 необходимо уведомить Банк за 3 (три) рабочих дней (если иное не
оговорено с Банком);
 Банк оставляет за собой право покрыть любые дополнительные комиссии других банков за
счет клиента в случае возникновения таковых;
 Банк не оказывает услуги лицам, не соответствующим внутренним требованиям Банка.
1

Размер комиссионного вознаграждения в рамках данного тарифного плана может зависеть от
условий зарплатного договора
* 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).
** Банк покрывает комиссии других банков, возникающие в процессе исполнения платежа, за счет
отправителя.
*** Данная комиссия включает в себя НДС.
**** Коммунальные, телекоммуникационные и иные услуги.
*****Выписки предоставляются по текущим счетам, сберегательным счетам, а также по кредитным
карточкам.

