
 

 

 

Базовые тарифы по Пакету «Virtual Card» 
 

 
№ п/п 

 
Вид операции 

 
Тариф 

 
Примечание 

  

A 1 2 3 

1. Просмотр баланса/запрос информации (за последние 10 операций) посредством банкоматов: 

1.1. В банкоматной сети Банка / других банков Не предусмотрено 
 

1.2. через службу поддержки Контактного центра Банка KZT 100 За каждую операцию 

2. Перевыпуск (замена) карточки на основании заявления Клиента: 

2.1. 
по истечению срока действия карточки/ по инициативе 
клиента при обращении в Банк 

Не предусмотрено 
 

3. Получение наличных денег: 

3.1. в банкоматах / в пунктах по выдаче наличных денег (кассы) Не предусмотрено 
 

 
4. 

 
Комиссия за выпуск карточки 

 
KZT 10 

 
Разовая комиссия 

5. Зачисление денег 

5.1. наличными / безналичным способом KZT 0 
 

 
6. 

 

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

 

KZT 0; 
1,5%; 1,7%* 

 
1,5%; 1,7%* - платежи в бюджет с использованием POS терминала 

 
7. 

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)): 

 
до 1% 

В зависимости от Merchant Category Code/код категории продавца, 
где была проведена безналичная покупка. Список МСС-кодов 
размещён на сайте Банка. 



 

 
 

8. 
CashBack (возврат клиенту части суммы от безналичной операции 
по платежной карточке) в рамках программ лояльности Банка, 
проводимых совместно с предприятиями торговли и сервиса 

 
До 15% 

в соответствии с договором, заключенным между Банком и 
предприятием торговли и сервиса - партнером Банка 

9. Ежемесячная абонентская плата Не предусмотрена 
 

10. Предоставление ежемесячной услуги «СМС-оповещение» KZT 0  

11. Денежные переводы (Visa Direct, MasterCard MoneySend): 

11.1. С карточек ForteCard на карточки ForteCard KZT 0 
 

11.2. C карточек, эмитированных БВУ РK на карточки ForteCard KZT 0 
 

11.3. С карточек ForteCard на карточки, эмитированные БВУ РК 
0,9% мин. KZT 150 

макс KZT 750 
от суммы операции 

11.4. 
C карточек ForteCard на карточки, эмитированные иностранными 

банками 
0,9% мин. KZT 750 от суммы операции 

12. Операции в альтернативных каналах (интернет-банкинг, мобильный банкинг, платёжные терминалы, банкоматы и др.) и Филиалах Банка: 

12.1. 
Внутрибанковские переводы в национальной/ в иностранной 
валюте: 

  

12.1.1 между счетами одного клиента KZT 0 KZT 0 – при осуществлении переводов в альтернативных каналах 

12.1.2. между счетами разных клиентов KZT 0 KZT 0 – при осуществлении переводов в альтернативных каналах 

13. Открытие, ведение и закрытие счетов 

13.1. Открытие банковского счета KZT 0 
 

 
*Общая сумма получаемого CashBack в месяц не может превышать 100 000 тенге. В сети партнёров Банка сумма CashBack не ограничена. 

Базовые тарифы утверждены согласно Протоколу заседания Тарифного Комитета АО «ForteBank» №20 от 17.05.18г., вводятся в действие с 26 июня 2018г. 


