НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА

СТАВКА ТАРИФА

ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Выпуск карточки в сети Банка

0 тенге

Выпуск карточки через интернет/звонок на 2424

0 тенге
первый год обслуживания – 0 тенге
со второго года обслуживания и в последующие года
при наличии оборота по безналичным покупкам*
на сумму 100 000 тенге – 0 тенге, в ином случае 400 тенге

Ежемесячная комиссия
за обслуживание основной карточки
Перевыпуск основной карточки
(утеря, кража, повреждение карты и/или ПИН-конверта)

2 000 тенге

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
0 тенге при сумме до 300 000 тенге (либо эквивалент
в валюте) в месяц, свыше 1% мин. 200 тенге в сети Банка
и 2% мин. 400 тенге в других банкоматах как в РК,
так и за рубежом
1% + 300 тенге при выдаче в KZT;
1,3% +300 при выдаче в иностранной валюте

На территории Казахстана
и за рубежом через банкомат
В сети Банка через кассу
В стороннем банке на территории Казахстана через кассу

1,5% + 200 тенге

В другой сети за пределами Казахстана через кассу

1,2% + 1000 тенге

КОМИССИЯ ЗА ЗАПРОС БАЛАНСА
В сети Банка

50 тенге

В стороннем банке

100 тенге

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ

100 тенге

ПЕРЕВОДЫ НА КАРТОЧКИ АТФБАНКА ПОСРЕДСТВОМ
WWW.ATF24.KZ/ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ БАНКА

0 тенге

Перевод на карточки VISA
выпущенные другими банками

0 тенге при сумме до 60 000 тенге (либо эквивалент
в валюте) в месяц, свыше 0,9% мин. 200 тенге при переводе
на карты банков РК и 0,5% + 3 USD при переводе на карты
зарубежных банков.
Важно! Перевод необходимо совершать суммой либо равной
60 000 тенге (либо эквивалент в валюте), либо отдельными
суммами, в совокупности не превышающими 60 000 тенге
(либо эквивалент в валюте).

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПОКУПКИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ И СЕРВИСА

0 тенге

БЛОКИРОВАНИЕ КАРТОЧКИ
Без занесения в стоп-лист

0 тенге

С занесением в стоп-лист

В соответствии с тарифами VISA

ПОПОЛНЕНИЕ КАРТОЧКИ
Через банкоматы/терминалы Банка

0 тенге

Через кассы Банка

0 тенге

SMS-информирование (в месяц, услуга предоставляется
по умолчанию в рамках продукта. Не взимается в случае
отсутствия по карте операций.)

250 тенге

Обнуление счетчика неправильного набора ПИН-кода

200 тенге

Оплата коммунальных услуг и других поставщиков в системе
интернет www.atf24.kz и мобильного приложения АТФБанка

0 тенге, кроме услуг букмекерских контор,
по которым тариф 200 тенге

CASHBACK БАЗОВЫЙ

1,5%

На все безналичные операции**

CASHBACK ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-1

+1,5%

начисление при условии ежедневного остатка
на депозите не менее 500 000 тенге (либо эквивалент в тенге)
на протяжении всего предыдущего месяца

CASHBACK ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-2

+1,5%

начисление при условии ежедневного остатка на карте
не менее 400 000 тенге на протяжении всего предыдущего месяца

CASHBACK ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-3

+0,5%

начисление при условии открытия пакета
Mastercard Black Edition

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА CASHBACK В МЕСЯЦ — 15 000 ТЕНГЕ
* В безналичные операции не включаются:
• операции, по которым был возврат товара/услуги;
• переводные операции внутри банка и за пределы банка;
• операции, связанные с пополнением электронных кошельков, оплату услуг поставщиков товаров/услуг посредством АТМ, Интернет банкинга, Мобильного банкинга.
** Cash-back не предусмотрен на следующие виды транзакции:
• по операциям в игорном бизнесе и тотализаторах;
• по операциям связанных покупкой лотерейных билетов и облигаций;
• по операциям, по которым был возврат товара/услуги;
• по переводным операциям внутри банка и за пределы банка;
• оплата государственных, телекоммуникационных, транспортных и коммунальных услуг;
• по операциям, связанным с пополнением электронных кошельков, оплату услуг поставщиков товаров/услуг посредством АТМ, Интернет банкинга, Мобильного банкинга

Тарифы утверждены уполномоченным органом АО «АТФБанк», дата решения 20.02.2018 г., Протокол №9.

ПОДРОБНЕЕ

Лицензия №1.2.55/233/39 на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг от 03.04.2018 г. выдана Национальным банком Республики Казахстан

ПЕРЕВОДЫ НА КАРТОЧКИ ДРУГИХ БАНКОВ ПОСРЕДСТВОМ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ БАНКА — WWW.ATF24.KZ

