Тарифы на услуги, оказываемые АО «Банк ЦентрКредит»
Раздел: Платежные карты
Тарифы по карте
1. Валюта

Карта ИП Пакетное
предложение
KZT

2. Выпуск основной карты

0 KZT

3. Выпуск дополнительной карты

0 KZT

4. Срочный выпуск карты (именная карта) - 2 раб.дня (без учета доставки
до филиалов)

3 500 KZT

5. Обслуживание основной/дополнительной карты

5.1 За 1-й год

5.2 За 2-й и последующие годы

6. Перевыпуск (замена) карты
6.1 По истечении срока действия
6.2 По просьбе клиента или при утере
6.3 По иницитиве Банка
7. Зачисление денег

0 KZT
1 000 KZT
0 KZT

7.1 Зачисление денег на счет

0 KZT

8. Обслуживание в торговых и сервисных точках
8.1 Без рассрочки (в том числе оплата таможенных услуг)
8.2 В рассрочку
- В сети партнеров Банка
- Вне сети партнеров Банка
9. Получение наличных денег

0 KZT
-

9.1 В банкоматах Банка

до 1 000 000 KZT – 0% в месяц,
от 1 000 000 KZT – 0,3%
мин.100 KZT

9.2 В банкоматах других банков в РК

до 300 000 KZT в месяц - 0%, от
300 000 KZT в месяц - 1%
мин.500 KZT

9.3 В банкоматах других банков за пределами РК

до 300 000 KZT в месяц - 0%, от
300 000 KZT в месяц - 1,5%
мин.1000 KZT

9.4 В кассах Банка
9.5 В кассах других банков

KZT - до 1 000 000 KZT – 0% в
месяц,
от 1 000 000 KZT – 0,3%
мин.100 KZT,
1,5 % от суммы +1 000 KZT

10. Переводы и платежи с карты/счета карты в системе StarBanking,
Интернет
10.1 Переводы между своими счетами (на свою карту/счет) внутри Банка
- в системе StarBanking
- через Интернет
10.2 Переводы на карту другого клиента внутри Банка
- в системе StarBanking
- через Интернет
10.3 Переводы на карту из другого Банка РК
10.4 Переводы в другой банк РК
- по номеру телефона в системе StarBanking
- на карту в системе StarBanking
- на карту через Интернет

0 KZT
0 KZT
0 KZT
0,5% мин 250 KZT

10.5 Переводы на счет в другой банк РК

-

10.6 Перевод в другой банк РК суммы комиссии за предоставление
повторного отчета ТОО "Первое кредитное бюро" в StarBanking

-

10.7 Платежи в безналичной форме с использованием карты/счета в
системе StarBanking
11. Переводы и платежи с карты/счета карты через оборудование
(банкоматы, ИПТ) и международные переводы
11.1 Переводы на свою карту/счет или карту/счет другого клиента внутри
Банка через банкомат/ИПТ Банка
11.2 Переводы на карту в другой банк РК через банкомат

-

150 KZT

1% + 250 KZT

11.3 Переводы на карту в зарубежный банк через банкомат

11.4 Переводы на карту в зарубежный банк через Интернет/StarBanking
11.5 Платежи безналичным путем через банкоматы/ИПТ

2,5% + 500 KZT

50 KZT2

12. Переводы и платежи в отделениях Банка
12.1 Переводы и платежи в отделениях Банка

согласно тарифам "Переводы"
для физических лиц

13. Блокирование карты
13.1 без занесения в стоп-лист

0 KZT

13.2 без занесения в стоп-лист через StarBanking

0 KZT

13.3 с занесением в стоп-лист

20 000 KZT

14. Предоставление выписки по счету
14.1 В StarBanking, на электронный адрес клиента

0 KZT

14.2 В отделении Банка
- за предыдущий/текущий месяц
- за любой другой период (до 6 месяцев)

- за период свыше 6 месяцев
15. Прочие услуги

0 KZT
300 KZT

1 000 KZT

15.1 Ежемесячная абонентская плата за услугу «SMS-уведомление» по
3
счету/карте

0 KZT

15.2 Информационные SMS-сообщения3

0 KZT

15.3 Услуга «E-mail-уведомление» по счету/карте3

0 KZT

15.4 Запрос баланса через банкомат
- в сети Банка

50 KZT

- в сети других банков

100 KZT

15.5 Получение мини-выписки через банкомат (последние 10 операций
по счету)

100 KZT

15.6 Смена ПИН в банкомате

250 KZT

15.7 Обнуление счетчика ПИН

200 KZT

15.8 Предоставление справки3
- о наличии счета, о текущем остатке на нем

1 000 KZT

- справка о ссудной задолженности по займу
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- справка об отсутствии задолженности по займу

-

15.9 Оформление длительного поручения со счета карты на другой счет

-

15.10 Предоставление видеозаписей с камер банкоматов3

0 KZT4, 2 000 KZT

15.11 Мониторинг неактивного счета карты

в размере остатка, но не более
1 000 KZT в месяц
(при отсутствии движений денег
свыше 1 года)

16. Услуги по страхованию держателей карт

-

17. Неустойка за возникновение технического овердрафта
1

KZT - 40% годовых, USD - 30%
годовых

Рассрочка на сумму от 5 000 KZT за счет кредитного лимита. При
досрочном погашении всей задолженности по покупке в рассрочку до
первой Даты платежа комиссия за рассрочку возвращается.
2
если иное не предусмотрено договором между Банком и юридическим лицом
3
Ставка на услугу указана с учетом налога на добавленную стоимость
4
для государственных учреждений служб
5
для 2-х руководителей компании (по 1 карте) в рамках заключенного договора по зарплатному проекту
6
для первого руководителя компании в рамках заключенного договора по зарплатному проекту (1 карта)
7
в соответствии с условиями договора по зарплатному проекту
8
удерживается при условии, что в отчетном периоде (календарный
месяц) осуществлялись операции по зачислению и списанию денежных
стредств по счету. Плата не удерживается в следующих случаях: -если в
отчетный период (календарный месяц) поддерживался среднемесячный
остаток по счету (мин. 30000 KZT); если в отчетный период (календарный
месяц) осуществлялись операции по зачислению заработной платы
9
для вкладчиков/ф.л. с суммой размещения от 100 000 USD (эквивалент в тенге)
10
для вкладчиков/ф.л. с суммой размещения от 500 000 USD (эквивалент в тенге)
11
для держателей карт Platinum/Infinite
12
для бюджетных организаций
13
по заявлению клиента после полного погашения задолженности по
займу банк безвозмездно в срок не более 15 (пятнадцати) календарных
дней со дня получения заявления представляет в письменной форме
14
до 200тыс KZT в месяц

