Приложение к протоколу заседания Тарифного комитета от «03» июля 2021 года
выписка из протокола № 03/2021-44

ТАРИФНЫЙ ПЛАН ПО ПЛАТЕЖНЫМ КОРПОРАТИВНЫМ КАРТОЧКАМ
для юридических лиц (за исключением банков), индивидуальных предпринимателей, профессиональных медиаторов,
частных судебных исполнителей, адвокатов и частных нотариусов (далее по тексту настоящего Приложения – Клиенты)
№ п/п

Тариф

Вид операции

2.

Business
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ VISA И MASTERCARD
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Выпуск основной платежной карточки
0 тенге
Выпуск дополнительной платежной карточки
1 000 тенге
Годовое обслуживание основной и дополнительной платежной карточки
0 тенге
Перевыпуск (замена) платежной карточки (основной, дополнительной) на основании
1 800 тенге
заявления Клиента
ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ:

2.1.

В банкоматах АО "Fortebank" в тенге

1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Примечание
Platinum/Preferred

0 тенге
1 000 тенге
15 000 тенге

разовая комиссия
разовая комиссия
ежегодно

1 800 тенге

разовая комиссия

0,4% мин. 500 тенге

до 1 млн. тенге в месяц бесплатно, свыше 1 млн. тенге
0,4% мин. 500 тенге1

От суммы выдачи

От суммы выдачи

2.2.

В банкоматах АО "Fortebank" в иностранной валюте платежной карточки

1,4% мин. 500 тенге

до 1 млн. тенге в месяц (эквивалент
в иностранной валюте) - бесплатно,
свыше 1 млн. тенге 1,4% мин. 500
тенге1

2.3.

В пунктах по выдаче наличных денег (кассы) АО "Fortebank" в тенге
В пунктах по выдаче наличных денег (кассы) АО "Fortebank" в иностранной валюте
платежной карточки

0,5% мин. 500 тенге

0,5% мин. 500 тенге

От суммы выдачи

1,4% мин. 500 тенге

1,4% мин. 500 тенге

От суммы выдачи

2.5.

В банкоматах других банков на территории Республики Казахстан в тенге/в
иностранной валюте платежной карточки

1,5% мин. 500 тенге

до 1 млн. тенге в месяц (эквивалент
в иностранной валюте) - бесплатно,
свыше 1 млн. тенге 1,5% мин. 500
тенге1

От суммы выдачи

2.6.

В пунктах по выдаче наличных денег (кассы) других банков на территории
Республики Казахстан в тенге/в иностранной валюте платежной карточки

1,5% мин. 500 тенге

1,5% мин. 500 тенге

От суммы выдачи

2% мин. 1100 тенге

до 1 млн. тенге в месяц (эквивалент
в иностранной валюте) - бесплатно,
свыше 1 млн. тенге 2% мин. 1100
1
тенге

От суммы выдачи

2.4.

2.7.

В банкоматах других банков за пределами Республики Казахстан

3.
3.1.

В пунктах по выдаче наличных денег (кассы) других банков за пределами
Республики Казахстан
ПОПОЛНЕНИЕ:
Безналичным путем, либо через банкомат/терминал АО "ForteBank"

3.2.

Через кассы АО "ForteBank"

4.

ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ:
С платежных карточек АО "ForteBank" на платежные карточки, эмитированные
0,9% мин. 150 тенге
другими банками
С платежных карточек АО "ForteBank" на платежные карточки, эмитированные АО
0 тенге
"ForteBank"
ПРОСМОТР БАЛАНСА:
В банкоматной сети/контактный центр АО "ForteBank"
0 тенге
В банкоматной сети других банков
0 тенге
БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА УТЕРЕННОЙ/ПОХИЩЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КАРТОЧКИ:
Без занесения в стоп-лист
0 тенге
С занесением в стоп-лист
20 000 тенге
Разблокирование карточек
0 тенге
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Выдача выписки по корпоративной платежной карточки
0 тенге
Услуга SMS оповещения
0 тенге
Обнуление счетчика неправильного набора PIN кода после трех последовательных
0 тенге
ошибочных попыток набора

2.8.

4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
1

2% мин. 1100 тенге

2% мин. 1100 тенге

От суммы выдачи

0 тенге

0 тенге

От суммы зачисления

0,2% мин. 250 тенге

0,2% мин. 250 тенге

От суммы зачисления

0,9% мин. 150 тенге

От суммы перевода

0 тенге

От суммы перевода

0 тенге
0 тенге

От суммы перевода
От суммы перевода

0 тенге
20 000 тенге
0 тенге

За каждую операцию
За каждую операцию
За каждую операцию

0 тенге
0 тенге

За каждую операцию
ежемесячно

0 тенге

За каждую операцию

5 000 тенге

5 000 тенге

За каждый
предоставленный
видеофрагмент

0 тенге

0 тенге

За каждую операцию

Предоставление видеофрагментов по операциям, произведенным в банкоматах АО
"ForteBank", для разрешения спорных ситуаций (с учетом НДС)
Смена PIN-кода по платежной карточке, эмитированной АО "ForteBank", в сети
банкоматов АО "ForteBank"
Проведение расследования по спорной ситуации на основании заявления клиента (с
учетом НДС)
Арбитраж платежной системе (с учетом НДС )
Выдача платежной карточки за рубежом через участника МПС, в случае
утери/кражи платежной карточки
Выдача наличных денег за рубежом через участника МПС, в случае утери/кражи
платежной карточки

лимит в размере 1 млн. тенге учитывается в совокупности по пунктам 2.1., 2.2.,2.5.,2.7. по карточному счету

Внесены дополнения в п.п.2.1.,2.2.,2.5.,2.7 согласно решения Тарифного комитета №03/2021-62 от 20.09.2021г.

согласно тарифам МПС

За каждую операцию

согласно тарифам МПС

За каждую операцию
За каждую платежную
карточку

согласно тарифов МПС
согласно тарифов МПС

За каждую операцию

