Приложение №5
к Правилам об общих условиях
проведения операций в АО «Bank RBK»
Тарифы АО «Bank RBK» на услуги, оказываемые юридическим лицам по платежным карточкам
Раздел 1. Тарифы по продуктам «Зарплатный проект» АО «Bank RBK»
Ставка вознаграждения Банка, устанавливаемая для организаций в рамках зарплатных и
пенсионных проектов за зачисление денег на карт-счета, поступивших в Банк переводом от
организации, в процентах от объема зачислений
№ Объемы зачислений (в месяц, в тенге)
Тариф
Примечание
минимальный
0
максимальный
1,5%

Независимо от объема зачислений

Тариф применяется в зависимости от
банковского продукта

Раздел 2. Тарифы на услуги, оказываемые АО «Bank RBK» по платежным карточкам,
эмитированным другими банками
Вид услуги
Тариф
Примечание
Выдача наличных денег в сети АО «Bank RBK» по платежным карточкам Visa Inc.,
эмитированным другими банками

№

1.

в филиалах/отделениях посредством POS –
терминалов

1.1.
1.2.

бесплатно

в банкоматах
Предоставление видеозаписи,
произведенной камерами наблюдения,
установленными в банкоматах АО «Bank
RBK» (1)

2.

бесплатно
7000 тенге
за 1 фрагмент

Примечания:
(1)

Включая НДС

Раздел 3. Корпоративная карточка для юридических лиц
Тарифы на выпуск корпоративной платежной карточки (карточки)
№

1.

2.

1.

Стоимость годового
обслуживания во
второй и
последующий годы

бесплатно

750 тенге

720 тенге

1.2.

Visa Business

бесплатно

10000 тенге

7200 тенге

2.
2.1.
2.2.
3.

4.
4.1.
4.2.

Предоставляе
мый
кредитный
лимит

Допо
лните
льны
е
услуг
и

Выпуск основной карточки
Visa Electron

3.2.

(1)

Стоимость
годового
обслуживания в
первый год

1.1.

3.1.
3.

Вид платежной
карточки

Стоимость
изготовлен
ия
платежной
карточки

не
предоставляется
не
предоставляется

Выпуск дополнительной карточки, включая НДС
не осуществляется
Visa Electron
не осуществляется
Visa Business
Перевыпуск основной и дополнительной карточки, включая НДС (1)
720
Visa Electron
тенге
3000 тенге
Visa Business
Срочное изготовление, взимается дополнительно к комиссионному вознаграждению за
выпуск/перевыпуск, включая НДС
Visa Electron
720 тенге
в течение 8 (восьми) рабочих часов только в Филиале АО «Bank RBK» в
г.Алматы, ул. Шарипова, 84
Visa Business
3000 тенге

Примечания:
Перевыпуск карточки означает замену карточки без изменения номера по инициативе клиента, т.е. замена ПИН-кода, повреждение

1.
2.
3.

пластика, досрочный перевыпуск до истечения срока ее действия.
В случае выпуска карточки с новым номером взимается комиссия за годовое обслуживание, комиссия за перевыпуск не удерживается.
При отказе от пользования, комиссия за годовое обслуживание не возвращается.
Комиссия с карт-счета удерживается автоматически

№
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Тарифы на обслуживание платежных карточек (карточек)
Вид услуги
Тариф

Примечание

Получение наличных денег по платежным карточкам
В банкоматах: (1)
бесплатно
в сети АО «Bank RBK»
в сети других банков на территории
0,60% минимальный
60 тенге
Республики Казахстан
1,00%
в сети других банков за пределами Республики
минимальный 500
Казахстан
тенге

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
2.

2.
2.1.
2.2.

Посредством POS-терминалов (импринтеров):
бесплатно
в сети АО «Bank RBK»
в сети других банков на территории
1,00% минимальный
200 тенге
Республики Казахстан
в сети других банков за пределами Республики
1% + 600 тенге
Казахстан
Безналичная оплата товаров и услуг
бесплатно
В торговых и сервисных точках
В сети интернет
бесплатно

3.

2.3.

При осуществлении таможенных платежей

3.
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.2.1.

Зачисление денег на карточку
Внесение денег на карт-счет наличными деньгами:
бесплатно
внесение на карт-счет наличных денег
Зачисление денег на карт-счет путем безналичного перечисления:
зачисление денег на карт-счет путем
безналичного перечисления от организации по
договору (по зарплатному проекту)
зачисление денег на карт-счет путем
бесплатно
безналичного перечисления (кроме зачислений
от организации по зарплатному проекту)
зачисление денег на карт-счет путем
безналичного перечисления с карточки на
карточку (Р2Р)
зачисление на карт-счет начисленной ставки
вознаграждения, капитализируемой к сумме
вклада (депозита)
за зачисление денег на карт-счет от суммы
банковского займа, от суммы зачисления
Оплата услуг через банкомат, интернет-банкинг, SMS-запрос
Оплата услуг через банкомат или другое
в зависимости от
устройство Банка, интернет-банкинг,
провайдера услуги
посредством SMS-запроса
Информация о состоянии счета
Регулярные выписки:
получение ежемесячных выписок по карточкам
бесплатно
за истекший месяц в филиалах Банка
получение ежемесячных выписок по карточкам
за истекший месяц по электронной почте или
бесплатно
через интернет-банкинг
Получение выписок по просьбе клиента:
получение справки об остатке на карт-счетах в
филиалах Банка для предоставления третьим
400 тенге
лицам (2)

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.
4.

4
4.1.

5.

5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.

5.2.
5.2.1.

кроме таможенных платежей
возможность оплаты в сети
интернет открывается на
основании письма от
организации

0,60%минимальный
500 тенге
максимальный 4000
тенге

не осуществляется

не осуществляется

не осуществляется

не осуществляется

5.2.2.

дополнительная выписка свыше месяца (2)

5.2.3.

дополнительная выписка через интернетбесплатно
банкинг свыше месяца (за любой период)
Запрос суммы остатка на карт-счете:
запрос суммы остатка на карт-счете (банкомат,
50 тенге
терминал) в сети Банка
запрос суммы остатка на карт-счете (банкомат,
терминал) в сети других банков на территории
100 тенге
РК и за пределами РК
запрос суммы остатка на карт-счете через
бесплатно
интернет-банкинг
запрос суммы остатка на карт-счете
50 тенге
посредством SMS-запроса
Получение мини-выписки с карт-счета (последние 10 транзакций):
получение мини-выписки с карт-счета
100 тенге
(банкомат, терминал) в сети Банка
получение мини-выписки с карт-счета
(банкомат, терминал) в сети других банков на
150 тенге
территории Республики Казахстан и за ее
пределами
получение мини-выписки с карт-счета через
бесплатно
интернет-банкинг
получение мини-выписки с карт-счета
100 тенге
посредством SMS-запроса
Переводы
Перевод денег с карточки Банка на карточку
Банка через банкомат, Интернет-банкинг или
SMS-запрос
не осуществляется
Перевод денег с карточки Банка на карточку
другого банка через банкомат, Интернетбанкинг или SMS-запрос
не осуществляется
Перевод денег с карт-счета на лицевой счет
0,30%
организации
минимальный 100
тенге
Прочие комиссии
За блокирование карточек без внесения в
международный стоп-лист
международный стоп-лист
- список номеров
1000 тенге
платежных карточек,
запрещенных к
обслуживанию
За блокирование карточек через интернетбанкинг без внесения в международный стопбесплатно
лист
За блокирование карточек посредством SMSзапроса без внесения в международный стопбесплатно
лист
За блокирование карточек с занесением в
каждые две недели
10 000 тенге
международный стоп-лист
За разблокирование карточки
200 тенге
Перевыпуск карточки по инициативе Банка
бесплатно
Закрытие карточного счета
бесплатно
Услуга SMS-информирования (2)
200 тенге
в месяц
Обнуление счетчика попыток неправильного
300 тенге
набора ПИН-кода
Предоставление видеозаписи, произведенной
за один фрагмент
камерами наблюдения, установленными в
2000 тенге
банкоматах АО «Bank RBK», для держателей
(2)
карточек АО «Bank RBK»
За исполнение распоряжения, требования не
требующего акцепта, за каждое, удерживается с
500 тенге
карт-счета

5.3.
5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.

5.4.3.
5.4.4.
6.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.

7.11.

500 тенге

за каждый месяц

8.
8.1.

8.2.

8.3.

1.
2.
3.
4.

Условия обслуживания займа (кредита)
Процентные ставки в случае допущения
овердрафта, % годовых от суммы овердрафта
Пеня за просрочку от суммы просроченной
задолженности за каждый день просрочки (не
более 10% ежегодно от суммы использованного
кредитного лимита)
SMS-уведомление о сумме ежемесячного
обязательного погашения на расчетную дату

24,00%

0,50%
не применимо

Примечания:
(1)
Лимит (ограничение) на сумму операции в сутки в банкоматах:
VISA BUSINESS 500 000 тенге.
По карт-счету отдельного клиента возможно установление/изменение/снятие лимитов согласно письму от организации.
Данный лимит действует в сети банкоматов банков как внутри страны, так и за ее пределами.
(2)
Включая НДС.
Раздел 4. Таможенная корпоративная карточка для юридических лиц
Тарифы на выпуск платежных карточек (карточек)
Стоимость
Стоимость
Стоимость
Дополн
годового
Предоставляемы
Вид платежной
изготовления
годового
ительн
№
обслуживания во
й кредитный
карточки
платежной
обслуживания в
ые
второй и
лимит
карточки
первый год
услуги
последующий годы
1. Выпуск основной карточки
бесплатно
750 тенге
720 тенге
не осуществляется
1.1.
Visa Electron
2. Выпуск дополнительной карточки, включая НДС
не осуществляется
2.1.
Visa Electron
3.Перевыпуск основной карточки, включая НДС (1)
3.1.
Visa Electron
600 тенге
4. Срочное изготовление, взимается дополнительно к комиссионному вознаграждению за выпуск/перевыпуск,
включая НДС
в течение 8 рабочих часов только в Филиале АО «Bank RBK» в
1500 тенге
4.1.
Visa Electron
г.Алматы (ул. Шарипова, д.84)
Примечания:
(1)
Перевыпуск платежной карточки означает замену платежной карточки без изменения номера по инициативе
клиента, т.е. замена ПИН-кода, повреждение пластика, досрочный перевыпуск до истечения срока ее действия.
1. В случае выпуска платежной карточки с новым номером взимается комиссия за годовое обслуживание, комиссия за
перевыпуск не удерживается.
2. При отказе от пользования, комиссия за годовое обслуживание не возвращается.
3. Комиссия с карт-счета удерживается автоматически
Тарифы на обслуживание платежных карточек (карточки)
Вид услуги
Тариф
Примечание
№
1.
Получение наличных денег по карточкам
1.1.
В банкоматах:
1.1.1.
в сети АО «Bank RBK»
не осуществляется
1.1.2.
в сети других банков на территории Республики
не осуществляется
Казахстан
1.1.3.
в сети других банков за пределами Республики
не осуществляется
Казахстан
1.2.
Посредством POS-терминалов (импринтеров):
1.1.4.
В сети АО «Bank RBK»
не осуществляется
1.1.5.
в сети других банков на территории Республики
не осуществляется
Казахстан
1.1.6.
в сети других банков за пределами Республики
не осуществляется
Казахстан
Безналичная оплата товаров и услуг
2.
2.1.
в торговых и сервисных точках
не осуществляется
2.2.
в сети интернет
не осуществляется
2.3.
при осуществлении таможенных платежей
0,55%
минимальный 400
тенге,
максимальный
3500 тенге
3.
Зачисление денег на карточку
3.1.
Внесение денег на карт-счет наличными деньгами:
3.1.1.
внесение на карт-счет наличных денег
Бесплатно
3.2.
Зачисление денег на карт-счет путем безналичного перечисления:

3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.
2.

3.

4.
4.1.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.

5.2.
5.2.1.

Запрос суммы остатка на карт-счете:
запрос суммы остатка на карт-счете (банкомат,
терминал) в сети Банка

50 тенге

5.3.2.

запрос суммы остатка на карт-счете (банкомат,
терминал) в сети других банков на территории
Республики Казахстан и за ее пределами
запрос суммы остатка на карт-счете через интернетбанкинг

5.4.
5.4.1.

Получение мини-выписки с карт-счета (последние 10 (десять) транзакций):
получение мини-выписки с карт-счета (банкомат,
100 тенге
терминал) в сети Банка
получение мини-выписки с карт-счета (банкомат,
терминал) в сети других банков на территории
150 тенге
Республики Казахстан и за ее пределами
дополнительная выписка через интернет-банкинг
бесплатно
свыше месяца (за любой период)
получение мини-выписки с карт-счета посредством
SMS-запроса
100 тенге

6.2.
6.3.

7.

Прочие комиссии

7.1.

За блокирование платежных карточек без внесения в
стоп-лист
За блокирование платежных карточек через
Интернет-банкинг без внесения в стоп-лист
За блокирование платежных карточек посредством
SMS-запроса без внесения в стоп-лист
За блокирование карточек с занесением в стоп-лист

6.1.

7.2.
7.3.
7.4.

за каждый месяц

бесплатно

запрос суммы остатка на карт-счете посредством
SMS-запроса

Переводы
Перевод денег с карточки Банка на карточку Банка
через банкомат, Интернет-банкинг или SMS-запрос
Перевод денег с карточки Банка на карточку другого
банка через банкомат, Интернет-банкинг или SMSзапрос
Перевод денег с карт-счета счет организации

не осуществляется

100 тенге

5.3.4.

6.

не осуществляется

400 тенге

5.3.
5.3.1.

5.4.4.

не осуществляется

бесплатно

500 тенге

5.4.3.

не осуществляется

бесплатно

дополнительная выписка свыше месяца (1)

5.4.2.

5.

Информация о состоянии счета
Регулярные выписки:
получение ежемесячных выписок по карточкам за
истекший месяц в филиалах Банка
получение ежемесячных выписок по карточкам за
истекший месяц по электронной почте или через
интернет-банкинг
Получение выписок по обращению клиента:
получение справки об остатке на карт-счетах в
филиалах Банка для предоставления третьим лицам (1)

5.2.2.

5.3.3.

4.

зачисление денег на карт-счет путем безналичного
перечисления (кроме зачислений от организации по
бесплатно
зарплатному проекту)
зачисление денег на карт-счет путем безналичного
перечисления с карточки на карточку (Р2Р)
зачисление денег на карт-счет путем безналичного
перечисления капитализированных процентов по
депозиту
за зачисление денег на карт-счет от суммы
банковского займа, от суммы зачисления
Оплата услуг через банкомат, интернет-банкинг, SMS-запрос
Оплата услуг через банкомат или другое устройство
Банка, интернет-банкинг, посредством SMS-запроса

50 тенге

не осуществляется
не осуществляется
0,30%
минимальный 100
тенге
1000 тенге
бесплатно
бесплатно
10 000 тенге
каждые две недели

7.5.

За разблокирование платежной карточки

200 тенге

7.6.

Перевыпуск платежной карточки по инициативе
Банка
Закрытие карт-счета

бесплатно

Услуга SMS-информирования (1)
Обнуление счетчика попыток неправильного набора
ПИН-кода
7.10.
Предоставление видеозаписи, произведенной
камерами наблюдения, установленными в банкоматах
АО «Bank RBK», для держателей платежных
карточек АО «Bank RBK» (1)
7.11.
За исполнение каждого распоряжения, не
требующего акцепта, удерживается с карт-счета
8.
Условия обслуживания займа (кредита)
ставки вознаграждения за использование кредитного
лимита, % годовых от суммы использованного
8.1.
кредитного лимита
ставки вознаграждения в случае допущения
8.2.
овердрафта, % годовых от суммы овердрафта
Пеня за просрочку, от суммы просроченной
задолженности за каждый день просрочки (не более
10% ежегодно от суммы использованного кредитного
8.3.
лимита)
Ежемесячная обязательная сумма к погашению на
8.4.
расчетную дату
SMS-уведомление о сумме ежемесячного
8.5.
обязательного погашения на расчетную дату
Примечания к тарифам на обслуживание платежных карточек:
(1)
Включая НДС

200 тенге
300 тенге

7.7.
7.8.
7.9.

6.

«Утверждены»
Советом Директоров
АО «Bank RBK»
Протокол № б/н
от «6» марта 2013г.
с изменениями и дополнениями,
утвержденными Советом директоров АО «Bank RBK»
протокол № б/н
от «12» марта 2014 года

бесплатно
в месяц

2000 тенге
за один фрагмент
500 тенге

не осуществляется
24,00%

0,50%
не применимо
не применимо

