Тарифы АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd) для
физических лиц (категория «VIP»)
Утверждены Решением Совета директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») протокол заседания от
22 декабря 2017 года №36, Решением Комитета по управлению активами и пассивами АО «Altyn Bank» (ДБ АО
«Народный Банк Казахстана») протокол заседания от 04 апреля 2018 года №04042018, с учетом изменений в
соответствии с Решением Комитета по управлению активами и пассивами АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank
Corporation Ltd) протокол заседания от 09 августа 2018 года №09082018, протокол заседания от 06 сентября 2018 года
№06092018, с учетом изменений в соответствии с Решением Комитета по управлению активами и пассивами АО «Altyn
Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd), протокол заседания от 05 февраля 2019 года №05022019 (вводятся в
действие с 19 февраля 2019 г.), с учетом изменений в соответствии с Решением Комитета по управлению активами и
пассивами АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd), протокол заседания от 31 мая 2019 года №31052019
(вводятся в действие с 17 июня 2019 г.).

Вид Услуг
Банковские счета и карты
Открытие текущего счета
Открытие второго и последующих текущих счетов
Открытие текущего счета с одновременным открытием
депозита/в связи оформлением и обслуживанием
кредита
Ведение текущего счета (с подключением к услуге SMSоповещений)
Выпуск премиальной дебетной карточки
Выпуск премиальной карточки для дополнительного
держателя (до 3-х держателей)
Выпуск премиальной дебетной
карточки к дополнительному текущему
счету дебетной карточки при оформлении
Выпуск
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)
Перевыпуск премиальной основной или
дополнительной карточки (Visa Infinite/MasterCard
World Elite) по истечению срока действия
Годовое обслуживание премиальных платежных
карточек (Visa Infinite/MasterCard World Elite) – в
первый год
Годовое обслуживание премиальных платежных
карточек (Visa Infinite/MasterCard World Elite) – во
2-ой год и последующие
Изменение ПИН-кода через банкоматы АО «Altyn
Bank», АО «Народный Банк Казахстана», АО
«Казкоммерцбанк»
Изменение суточных лимитов и ограничений по
платежным карточкам

Тарифы
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
3 000 тенге
0 тенге
0 тенге
30 000 тенге
0 тенге
0 тенге

Подключение к услуге 3D
Снятие наличных в банкоматах АО «Altyn Bank», АО
«Народный Банк Казахстана», АО «Казкоммерцбанк»
Снятие наличных в банкоматах других банков с
логотипами MasterCard, Cirrus, Maestro на территории
Казахстана
Пополнение наличных в банкоматах АО «Altyn Bank»,
АО «Народный Банк Казахстана», АО
«Казкоммерцбанк»
Снятие наличных в банкоматах других банков с
логотипами MasterCard, Cirrus, Maestro за пределами
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)*
Кассовые операции
Взнос наличными в KZT/USD/EUR/GBP
Снятие наличных в KZT с текущего счета при хранении
менее 15 календарных дней**
Снятие наличных в USD/EUR/GBP с текущего счета при
хранении менее 15 календарных дней**
Снятие наличных с текущих счетов в любой валюте при
хранении не менее 15 календарных дней
Снятие наличных в KZT/USD/EUR/GBP со
сберегательных счетов/текущего счета Plus при
хранении не менее 15 календарных дней
Переводы / Платежи
Оплата услуг в сервисе Altyn-i
Внутренний перевод между счетами клиентов банка
(счет отправителя и счет получателя открыты в АО
«Altyn Bank»
В национальной валюте
Исходящие платежи и переводы
2 000
тенге
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

0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
1%, мин 400 тенге + комиссия другого
банка
0 тенге
0 тенге
0 тенге

0 тенге
0,5% от суммы, мин 500 тенге
0,7% от суммы, мин 1 000 тенге
0 тенге
0 тенге
(при хранении менее 15 календарных
дней - по тарифу за снятие наличных с
текущих счетов)
0 тенге, за исключением БК
«Олимп»; МФО Тойота Файнаншл
Сервисез Казахстан. 1% от суммы
0оплаты,
тенге минимум 100 тенге

2 000 тенге
0.2%, мин 3 000 тенге, макс 40 000
тенге
0.3%, мин 6 000 тенге, макс 70 000
тенге
0 тенге

Входящие платежи и переводы в KZT (кроме платежей
от работодателя по зарплатному проекту и входящих
платежей внутри АО «Altyn Bank»
Входящие платежи и переводы в иностранной валюте
(кроме платежей от работодателя по зарплатному
проекту и входящих платежей внутри АО «Altyn Bank»
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»
Справки
Выписка по счету по запросу клиента / Справка о
подтверждении баланса и/или о наличии
счета/счетов**** (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) ****

0 тенге

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» ****

3 000 тенге

3 000 тенге
7 500 тенге
2 000 тенге
17 000 тенге
0 тенге

0 тенге
0 тенге
0 тенге
3 000 тенге

1 000 тенге
0 тенге
Фактические расходы по доставке
Применяются тарифы АО «Народный
Банк Казахстана»

Примечание:
> Банк взимает комиссии до предоставления услуг;
> При закрытии текущего счета, Банк оставляет за собой право списать остаток в размере до 5 000
тенге на счет Банка;
> 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 при их зачислении на счета клиентов;

> Банк оставляет за собой право провести платежное поручение клиента, принятое после 14:00 ч.
(по времени Астаны), на следующий операционный день, а также 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;
> Клиенту необходимо уведомить Банк за не менее чем 2 (два) рабочих дня (если иное не
оговорено с Банком) о снятии наличных денег в KZT, USD, EUR, GBP на сумму более KZT 10 000
000/
USD 50 000/ EUR 10 000/ GBP 10 000;
> Банк оставляет за собой право покрыть любые дополнительные комиссии других банков за счет
клиента в случае возникновения таковых;
> Банк оставляет за собой право вносить изменения в данные тарифы в одностороннем порядке;
> Банк не оказывает услуги лицам, не соответствующим внутренним требованиям Банка.
* Комиссия за обслуживание неактивного счета не списывается с текущих счетов, которые
участвуют в депозитных/кредитных договорах, а также счетов, открытых по программе Share Save
(Kazakhmys);
** Комиссия за снятие наличных не взимается в случае хранения на счете 15 и более календарных
дней.
Взимание комиссии при операции снятия наличных денег с текущих счетов отменяется
в
следующих случаях:
• с суммы денег, сконвертированной из суммы в иной валюте, находившейся ранее на
депозитном/текущем счете клиента не менее 15 календарных дней,
• с суммы денег, поступившей клиенту со счета члена семейного холдинга’, находившейся
ранее на его депозитном/текущем счете не менее 15 календарных дней,
‘ члены семейного холдинга - члены семьи и поверенные лица клиента.
• с суммы денег, переведенной с текущего/депозитного счета, находившейся ранее на
другом текущем/депозитном счете не менее 15 календарных дней.
*** 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 и сберегательным счетам, а также счетам
кредитных
карточек

