Бизнесті дамыту мәселелері жөніндегі комитеттің
2018 жылғы ___ __________
№ ___ хаттамасына
1-қосымша

Приложение №1
к протоколу комитета
по вопросам развития бизнеса
№____ от ____ ____________ 2018 года

Платежные карты
Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели
1.1 Международные платежные карточки Visa, MasterCard,UnionPay
1.2 Годовое обслуживание основной/дополнительной карточки
1.2.1 Business (для бюджетных организаций)

2 500 тенге

1.2.2 Business в т.ч. Кредитные карты

5 000 тенге

1.2.3 Business Gold в т.ч. Кредитные карты

22 000 тенге

1.2.4 Business Platinum в т.ч. Кредитные карты

30 000 тенге

1.2.5 Visa Instant Card в т.ч. Кредитные карты

0 тенге

1.2.5.1 Visa Instant Card к продукту «Наличные под зарплату»

0 тенге

1.2.6 Social (для социальных выплат, пособий из РГКП
ГЦВП)/Pension (для выплат пенсий)/ Visa Prepaid(Подарочная
карта Visa Gift)
1.2.7 Gold/World в т.ч. Кредитные карты
1.2.7.1 Visa Gold (Air Astana-Nomad Club) в т.ч. Кредитные карты
1.2.8 Platinum в т.ч. Кредитные карты

1.2.8.1 Visa Platinum (Air Astana-Nomad Club) в т.ч. Кредитные
карты
1.2.8.2 Platinum для вкладчиков депозита для физ лиц с суммой
размещения от 100 000 USD (эквивалент в тенге) в т.ч. кредитные
карты
1.2.8.3 Visa Platinum Nomad Club для вкладчиков депозита для
физ лиц с суммой размещения от 100 000 USD (эквивалент в
тенге) в т.ч. кредитные карты

0 тенге
0 тенге
0 тенге
5 000 тенге
Для 2-х руководителей компании (по 1
карте) в рамках заключенного договора на
зарплатный проект - 0 тенге
20 000 тенге

1.2.9.1 Infinite/ Diamond/Black Edition для вкладчиков депозита
для физ лиц с суммой размещения от 500 000 $ (эквивалент в
тенге) в т.ч. кредитные карты

1-год обслуживания - 0 тенге, 2-год и
последующие года обслуживания - 5 000
тенге
1-год обслуживания - 0 тенге, 2-год и
последующие года обслуживания - 20 000
тенге
60 000 тенге
Для первого руководителя компании в
рамках заключенного договора на
зарплатный проект (1 карта) - 0 тенге
1-год обслуживания - 0 тенге, 2-год и
последующие года обслуживания - 60 000
тенге

1.2.9.2 Лимитированная карта infinite в т.ч. Кредитные карты

0 тенге

1.2.9 infinite/ Diamond/Black Edition в т.ч. Кредитные карты

1-год обслуживания - 1 000 тенге, 2-год
обслуживания - 0 тенге.
Для держателей Platinum/Infinite - 0 тенге
1.2.11 Виртуальная карта (без выпуска пластика)
0 тенге
1.3 Комиссия за зачисление средств на счет платежной карточки, НДС не облагается
1.2.10 Visa Virtuon

1.3.1 Зачисление на счет вне зависимости от источника (за
исключением Visa Virtuon, Business для бюджетных организаций,
Visa Prepaid (Подарочная карта Visa Gift))
1.3.2 Комиссия за зачисление пенсий и пособий из РГКП ГЦВП и
ЕНПФ (Pension)/социальных выплат, пособий из РГКП ГЦВП
(Social)

0 тенге

0 тенге

1.3.3 Visa Prepaid(Подарочная карта Visa Gift)

от 5 000 - до 30 000 - 500 тенге
от 30 000 - 75 000 - 800 тенге
от 75 000 - 150 000 - 1 500 тенге

1.3.4 Visa Virtuon/Business для бюджетных организаций

0,5% от суммы

1.4 Комиссия за получение наличных,НДС не облагается
1.4.1 В банкоматах сети АО "Банк ЦентрКредит" по карточкам
АО "Банк ЦентрКредит" в т.ч. для Business для бюджетных
организаций (кроме Кредитных карт и Business)
1.4.1.1 В банкоматах сети АО "Банк ЦентрКредит" по карточкам
АО "Банк ЦентрКредит" (Business)
1.4.2 В банкоматах сети АО "Банк ЦентрКредит" по карточкам
других банков (максимальная сумма одной транзакции 40 000
тенге, в сутки не более 100 000 тенге)
1.4.3 В банкоматах сети других банков на территории РК (кроме
Кредитных карт и Business)

0 тенге
тенге – 0,6% от суммы (мин. 100 тенге)
0 тенге
до 300 000 тенге – 0%*,
от 300 000 тенге – 1%* мин.500 тенге

1.4.3.1 В банкоматах сети других банков на территории РК
(Business)
1.4.4 В банкоматах сети других банков за пределами РК (кроме
Кредитных карт и Business)
1.4.4.1 В банкоматах сети других банков за пределами РК
(Business)
1.4.5 В отделениях АО "Банк ЦентрКредит" по карточкам АО
"Банк ЦентрКредит"
1.4.5.1 В отделениях АО "Банк ЦентрКредит" по карточкам АО
"Банк ЦентрКредит" (Business)
1.4.6 В отделениях АО "Банк ЦентрКредит" по карточкам Visa /
MasterCard/ UnionPay других банков

1% от суммы мин. 500 тенге
до 300 000 тенге - 0*,
от 300 000 тенге 1,5% мин. 1 000 тенге
1,5% мин.1 000 тенге
тенге - 0 тенге, доллары США - 1,5% от
суммы + 300 тенге, евро - 1,5% от суммы +
300 тенге
Тенге – 1% от суммы + 300 тенге, доллары
США – 1,5% от суммы +300 тенге, евро –
1,5% от суммы +300 тенге
Тенге: 1,5% от суммы +500 тенге, доллары
США: 2% от суммы + 500 тенге, евро: 2% от
суммы + 500 тенге

1.4.7 Комиссия за получение наличных в отделениях других
банков

1,5 % от суммы +1 000 тенге

* установлен общий лимит на снятие наличных в месяц

Зарплатные проекты
1.5 Комиссия за зачисление средств на счет (Платежная карточка)
1.5.1 Перечисления с банковского счета организации (комиссия
АО "Банк ЦентрКредит" оплачивается согласно договору
банковского обслуживания по перечислению заработных плат /
стипендий)

0%

1.5.2 Зачисление средств по продукту «Наличные под зарплату»

0 тенге

Кредитные карты для физических и юридических лиц (Visa, MasterCard, UnionPay)
1.6 Комиссия за получение наличных по кредитной карте,НДС не облагается
1.6.1 В банкоматах сети АО "Банк ЦентрКредит" по карточкам
АО "Банк ЦентрКредит"
1.6.2 В банкоматах сети других банков

2,5% от суммы (мин.500 тенге)
2,5% от суммы (мин. 1000 тенге)

1.7.3 В отделениях АО "Банк ЦентрКредит" по карточкам АО
"Банк ЦентрКредит"

2,5 % от суммы + 300 тенге

1.6.4 Комиссия за получение наличных в отделениях других
банков

2,5% от суммы +1 200 тенге

Общие тарифы
1.7 Стоимость выпуска основной (НДС не облагается)/дополнительной (в том числе НДС) карточки
1.7.1 Все карты (кроме карты с индивидуальным дизайном)
1.7.2 Карта с индивидуальным дизайном

0 тенге

5 000 тенге
1.8 Срочный выпуск карточки - 2 раб. дня (без учета доставки до филиалов), в том числе НДС

1.8.1 Все карты (кроме карты с индивидуальным дизайном)

3 500 тенге

1.9 Замена карточки по просьбе клиента или при утере, в том числе НДС*
1.9.1 Social/ Pension

300 тенге

1.9.2 Gold/World/Platinum/ Visa Gold/Visa Platinum (Air Astana –
Nomad Club)/ Business для бюджетных организаций/ Business

1 000 тенге

1.9.3 Карта с индивидуальным дизайном

5 000 тенге

1.9.4 Visa Infinite/UnionPay Diamond/Black Edition

25 000 тенге

1.9.5 Виртуальная карта

0 тенге

1.10 Замена карточки по истечении срока действия, в том числе НДС
1.10.1 Все карты (кроме карты с индивидуальным дизайном)
1.10.2 Карта с индивидуальным дизайном

0 тенге
5 000 тенге

1.11 Замена карточки по иницитиве Банка, в том числе НДС
1.11.1 Все карты

0 тенге

1.12 Перевод денег,НДС не облагается
1.12.1 Внутрибанковский перевод на свой собственный счет
(Платежная карточка)/счет
1.12.2 Перевод денег со счета (Платежная карточка) на счет
(Платежная карточка) /счет внутри Банка третьего лица через
банкомат/ИПТ БЦК
1.12.3 Перевод со счета (Кредитная карточка) на другой счет
(Платежная карточка)/счёт в сети Банка через банкомат/ИПТ
БЦК в том числе и собственный

0 тенге

150 тенге

2,5 % от суммы

1.12.4 Переводы Visa Money Transfer (через банкомат):
1.12.4.1 С карты, выпущенной любым казахстанским банком, на
карту, выпущенную любым казахстанским банком, через
банкомат БЦК
1.12.4.2 С кредитной карты БЦК, на карту, выпущенную любым
казахстанским банком, через банкомат БЦК
1.12.4.3 С карты (в том числе кредитной БЦК) на карту,где
участвует карта/-ы выпущенная/-ые неказахстанским
(иностранным) банком, через банкомат БЦК
1.12.5 Перевод со счета (Кредитная карточка на другой счет
(Платежная карточка)/счёт в чужой сети, в том числе через
Интернет
1.12.6 Перевод денег со счета Business (Корпоративная карточка)
на счет (текущий/ депозитный счет ЮЛ), НДС не облагается

1.12.7 Внешние платежи через систему СИБ Light (продукт
"Карта ИП" пакетное предложение для индивидуальных
предпринимателей) (до10 платежей в месяц)

1% от суммы + 250 тенге

2,5 % от суммы

2,5% от суммы + 500 тенге

2,5% от суммы

0,25 % от суммы (мин. 500 тенге)

0 тенге

1.12.7.1 С дебетной карты Visa/MasterCard/Maestro Банка
ЦентрКредит на карту Банка ЦентрКредит

0,7% от суммы (мин. 200 тенге)

1.12.7.2 С кредитной карты Visa/MasterCard/Maestro Банка
ЦентрКредит на карту Банка ЦентрКредит

2,5 % от суммы

1.12.7.3 С дебетной карты Visa/MasterCard/Maestro Банка
ЦентрКредит на карту, выпущенную любым казахстанским
банком
1.12.7.4 С карты Visa/MasterCard/Maestro другого Банка РК на
карту Банка ЦентрКредит

0,85 % от суммы (мин. 250 тенге)

0 тенге

1.12.7.5 С карты Visa/MasterCard/Maestro другого Банка РК на
карту другого Банка РК
1.12.7.6 С кредитной карты Visa/MasterCard/Maestro Банка
ЦентрКредит на карту любого Банка РК
1.12.7.7 С дебетной карты Visa/MasterCard/Maestro Банка
ЦентрКредит на карту Банка, выпущенной неказахстанским
(иностранным) банком
1.12.7.8 С кредитной карты Visa/MasterCard/Maestro Банка
ЦентрКредит на карту Банка, выпущенной неказахстанским
(иностранным) банком
1.12.7.9 С карты Visa/MasterCard/Maestro другого Банка РК на
карту Банка, выпущенной неказахстанским (иностранным)
банком
1.12.8 Превышение ежемесячного лимита по внешним платежам
через систему СИБ Light (продукт "Карта ИП" пакетное
предложение для индивидуальных предпринимателей)

0,85 % от суммы (мин. 300 тенге)
2,5% от суммы

0,9% от суммы +400 тенге

2,5% от суммы

0,8% от суммы + 800 тенге

1000 тенге

* Ставки фиксированы льготы не предусмотрены
** Установлены ограничения по сумме для внутрибанковских
переводов со счета (Платежная карточка) на счет (Платежная
карточка) и для переводов Visa money transfer
• максимальная сумма разового перевода – 2 500 долларов CША
(эквивалент в тенге по учетному курсу Банка);
• максимальная сумма перевода в сутки – не более 10 000
долларов CША (эквивалент в тенге по учетному курсу Банка);

• максимальная сумма перевода за 3 дня – не более 25 000
долларов США (эквивалент в тенге по учетному курсу Банка)
1.13 Просмотр баланса по счету (Платежная карточка)
1.13.1 В сети АО «Банк ЦентрКредит» кроме Visa Prepaid
(подарочная карта Visa Gift)

50 тенге

1.13.1.1 В сети АО «Банк ЦентрКредит» по картам Visa Prepaid
(подарочная карта Visa Gift)

0 тенге

1.13.2 В сети других банков

100 тенге

1.14 Смена пин-кода
1.14.1 Смена пин-кода через банкомат БЦК

250 тенге

1.15 Выписка по счету (Платежная карточка)
1.15.1 За последний месяц от текущей даты
1.15.2 От 1 до 6 месяцев включительно (за любой период)
1.15.3 От 7 до 12 месяцев включительно (за любой период)

0 тенге
700 тенге
1500 тг

1.15.4 За каждый дополнительный месяц свыше 12 месяцев

1000 тг

1.15.5 Мини-выписка по банкомату (10 последних операций по
счету (Платежная карточка)

100 тг

1.16 Блокирование карточки при утере
1.16.1 Без постановки в стоп-лист
1.16.2 Без постановки в стоп-лист через StarBanking
1.16.3 С постановкой в стоп-лист

500 тенге
0 тенге
20 000 тенге

1.17 Прочие услуги
1.17.1 Отправка выписок или карточек по адресу, указанному
клиентом
1.17.2 Предоставление видеозаписей с камер банкоматов для
держателей карточек АО "Банк ЦентрКредит", в том числе НДС

стоимость почтового отправления

2 000 тенге

1.17.3 Предоставление видеозаписей с камер банкоматов для
держателей карточек других банков, в том числе НДС

6 000 тенге

1.17.4 Предоставление видеозаписей с камер банкоматов для
государственных учреждениий и служб

0 тенге

1.17.5 Дополнительные взносы наличными деньгами через Cash in/ИПТ на текущий/депозитный счет для вкладчиков АО "Банк
ЦентрКредит"

0 тенге

1.17.6 Закрытие текущего счета платежной карты (в том числе
НДС):
1.17.6.1 при нулевом кредитовом остатке
1.17.6.2 при ненулевом кредитовом остатке
1.17.7 Покупка/продажа безналичной иностранной валюты по
карточкам АО «Банк ЦентрКредит»
1.17.8 Обнуление счетчика пин-кода
1.17.9 Ежемесячная абонентская плата за предоставление услуги
по пакетному предложению(продукт "Карта ИП" пакетное
предложение для индивидуальных предпринимателей), НДС не
облагается
1.17.10 Подключение к системе СИБ Light (продукт "Карта ИП"
пакетное предложение для индивидуальных предпринимателей)

1.17.11 Оплата за абонентское обслуживание (продукт "Карта
ИП" пакетное предложение для индивидуальных
предпринимателей)
1.17.12 Ежемесячная абонентская плата за предоставление услуги
«SMS-уведомление» по банковскому счету/платежной карте
(продукт "Карта ИП" пакетное предложение для индивидуальных
предпринимателей), в том числе НДС

1.17.13 Предоставление услуг по налоговым услугам по продукту
"Карта ИП" пакетное предложение для индивидуальных
предпринимателей

0 тенге
в размере остатка на счете, но не более 500
тенге
0,2%
200 тенге

5500 тенге

0 тенге

0 тенге

0 тенге

0 тенге

1.18 Предоставление услуг по страхованию держателей карт
0 тенге
1.20 Прием платежей через удаленные каналы обслуживания Банка ЦентрКредит, НДС не облагается.
1.18.1 Platinum/Infinite/Diamond/Black Edition

1.19.1 С использованием наличности (банкоматы Cash-in, ИПТ)

1.19.2 В безналичной форме с использованием счета, платежной
карточки БЦК (банкоматы, терминалы, кроме StarBanking)

70 тенге (если иное не предусмотрено
договором между АО «Банк Центркредит» и
юридическим лицом)
50 тенге (если иное не предусмотрено
договором между АО «Банк Центркредит» и
юридическим лицом)

1.20 Вознаграждение
1.20.1 На остаток по счету платежной карточки

0%

1.20.2 Дебетные карты
1.20.2.1 Неустойка за возникновение технического овердрафта по
дебетно-кредитным карточкам

тенге - 40% годовых, доллары США - 30%
годовых

1.20.3 Кредитные карты для физических и юридических лиц
(Visa, MasterCard,UnionPay)
1.20.3.1 Неустойка за возникновение технического овердрафта по
Кредитной револьверной карте

0,3% в день

1.20.3.2 Пеня за просрочку платежей по Кредитной револьверной
карте

0,5% в день

1.21 Комиссия с держателя карточки при осуществлении таможенных платежей,НДС не облагается
1.21.1 Комиссия с держателя карточки при осуществлении
таможенных платежей

0 тенге

1.22 Комиссия с предприятия торговли/сервиса по обороту проведенных транзакций по устройствам
Банка или предприятия, НДС не облагается
1.22.1 По карточкам, выпущенным АО "Банк ЦентрКредит":

1% от суммы

1.22.2 По карточкам, выпущенным другими банками

2,5% от суммы
1.23 Комиссия с предприятия торговли/сервиса по обороту проведенных транзакций посредством
мобильных POS-терминалов, по картам всех банков, НДС не облагается
1.23.1 Комиссия с предприятия торговли/сервиса по обороту
проведенных транзакций посредством мобильных POSтерминалов, по картам всех банков, НДС не облагается

2,6% от суммы

1.24 Комиссия за обслуживание POS-терминала, в т.ч. НДС**
1.24.1 Комиссия за обслуживание POS-терминала,
предоставленного предприятием торговли/сервиса в т.ч. НДС**

1.24.2 Комиссия за обслуживание POS-терминала,
предоставленного Банком в т.ч. НДС**

2000 тенге

3000 тенге

1.25 Комиссия за обслуживание в торговых и сервисных точках,НДС не облагается
1.25.1 Торговля/сервис/Интернет*
1.25.2 Казино

0 тенге
1,55% от суммы (мин. 1 200 тенге)

*кроме интернет казино
- При закрытии счета (Платежная карточка) вознаграждение за обслуживание счета (Платежная
карточка) не возвращается
- Небанковские услуги облагаются НДС в соответствии с действующим налоговым законодательством
Республики Казахстан
- Банк вправе самостоятельно вносить изменения в тарифы. Банк уведомляет клиента о внесенных
изменениях, помещая дополнительную информацию на внешнем сайте банка www.bcc.kz

