
  

 

   Приложение 1  

к решению тарифного комитета №03/2022-24 от 05.04.2022 

Вводятся в действие с 20.04.2022г.  

 

Тарифы по пакету «Экспресс Инстант» 

выпущенных в рамках продукта «Экспресс-кредит» 

  
№ п/п  

  
Вид операции  

  
Тариф  

  
Примечание  

A  1  2  3  

1.  Получение наличных денег:    

1.1.  

 
 
  В банкоматах Банка до 7 млн тг - KZT 0,  свыше 7 млн – 1,75% мин KZT 500 

Исключение для клиентов с суммой кредита от 
7 до 17 млн тг. , тариф - до 17 млн тг - KZT 0,  
свыше 17 млн – 1,75% мин KZT 500, согласно 
условиям Карточки продукта «Экспресс 
кредит» 

1.2.  В пунктах по выдаче наличных денег (кассы) Банка  Не предусмотрен  

1.3.  
В банкоматах других банков на территории Республики 
Казахстан 

Не предусмотрен 
 

1.4.  
В пунктах по выдаче наличных денег (кассы) других банков на 
территории Республики Казахстан 

Не предусмотрен  

1.5.  
В банкоматах других банков за пределами Республики 
Казахстан 

Не предусмотрен  

1.6. 
В пунктах по выдаче наличных денег (кассы) других банков за 
пределами Республики Казахстан 

Не предусмотрен  

2.  
Оплата товаров / услуг (за исключением услуг/операций 
Банка) карточкой в безналичном порядке посредством POS-
терминалов  

KZT 0 
 

  
      3.  

  CashBack (возврат клиенту части суммы от безналичной 
операции    по платёжной карточке, за исключение операций, 
по которым Банк не начисляет Cashback согласно Договору о 
выдаче и обслуживанию платёжных карточек (с физическим 
лицом))  

 
KZT 0 

 



  

 

       
      4. 

CashBack (возврат клиенту части суммы от безналичной 
операции по платежной карточке) в рамках программ 
лояльности Банка, проводимых совместно с предприятиями 
торговли и сервиса  

 

KZT 0  

5.  Ежемесячная абонентская плата  KZT 0   

     
      6. 

  
Денежные переводы (Visa Direct, MasterCard MoneySend):  

Филиал, альтернативные каналы (интернет-банкинг, мобильный банкинг, платежные терминалы, 
банкоматы и др.)  

   Перевод денег с карты:  

6.1  
c карточек, эмитированных БВУ РK на карточки "Экспресс 
Инстант"  

KZT 0 
  

6.2.  с карточек "Экспресс Инстант" на карточки Банка Не предусмотрен 
 

6.3.  
с карточек "Экспресс Инстант" на карточки, эмитированные 
БВУ РК 

Не предусмотрен 
 

6.4.  
с карточек «Экспресс Инстант» на Контакт 

Не предусмотрен 
 

6.5.  
с карточек "Экспресс Инстант" на карточки, эмитированные 
иностранными банками Не предусмотрен 

 

7.  Переводные операции:    

7.1  Внутрибанковские переводы:     

    - между счетами одного клиента  KZT 0  

    -  между счетами разных клиентов Не предусмотрен   
 

7.2.  Межбанковские переводы  Не предусмотрен  

 
8. 

Предоставление пакета услуг (Cashback, SMS-оповещение в 
рамках и порядке, предусмотренных утвержденным 
продуктом Банка) (тариф взимается в виде ежемесячной 
абонентской платы) 

 
KZT 0 

  

9. Просмотр баланса посредством банкоматов: 

9.1.  В банкоматной сети Банка  
KZT 50 

 
 за каждую операцию 

9.2.  В банкоматах других банков на территории Республики 
Казахстан 

 
KZT 100 

 за каждую операцию 



  

 

10. Обнуление счетчика неправильного набора PIN кода после трех 
последовательных ошибочных попыток набора 

KZT 200  за каждую операцию 

11. Перевыпуск (замена) карточки на основании заявления 
Клиента 

KZT 1 000   

 

Изменения и дополнения внесены согласно Протоколу тарифного комитета №03/2022-24 от 05.04.2022г.  


