Тарифы комиссионного вознаграждения АО «Банк Kassa Nova» по выпуску и обслуживанию платежных карточек для физических лиц
№
1.
1.1.

1.2.

2.
3.

Типы пакетов
Виды выпускаемых платежных карточек
Наименование услуги
Ежемесячная абонентская плата:
по основной платежной карточке

Classic
Maestro/Nova Instant/
Virtual /MasterCard
250 тг

по дополнительной платежной карточке

250 тг

1 000 тг*

4 000 тг**

500 тг

1 (одна) дополнительная 1 (одна) дополнительная
платежная карточка
платежная карточка
категорией ниже
категорией ниже
держателю основной
держателю основной
платежной карточки - 0 тг платежной карточки - 0 тг

500 тг

1 000 тг
0 тг

5.

Перевыпуск по истечении срока действия карточки

6.

Срочный выпуск/перевыпуск платежной карточки (в течение
3-х банковских дней)

7.

Зачисление денег на банковский счет:

8.

Elite
MasterCard World Elite

0 тг

Перевыпуск по инициативе Банка

7.2.

Platinum
VISA Platinum

Выпуск платежной карточки
Перевыпуск платежной карточки по просьбе держателя
карточки (в том числе при утере/краже/повреждении
карточки/ПИН-кода)

4.

7.1.

Gold
MasterCard /VISA Gold

0 тг
3 000 тг

Зачисление наличных/безналичных денег на банковский
счет, в том числе по договору о банковском обслуживании
работников Организации (Зарплатный проект)

0 тг

Зачисление наличных денег через банкомат АО "Банк Kassa
Nova" с функцией приема наличных денег
Выдача наличных денег:

0 тг

8.1.

в пункте выдачи наличных денег Банка (без использования
платежной карточки, только собственные средства)

8.2.

в сети банкоматов АО "Банк Kassa Nova" (за каждую
операцию, независимо от суммы)

8.3.

в сети банкоматов чужих Банков на территории Республики
Казахстан (за каждую операцию, независимо от суммы)

8.4.

в банкомате другого банка за пределами Республики
Казахстан и в пункте выдачи наличных денег другого банка
посредством POS –терминала на территории Республики
Казахстан и за ее пределами

9.

Выдача наличных денег по платежной карточке,
эмитированной другим банком, в пункте выдачи наличных
денег Банка посредством POS-терминала

10.

Переводная операция в банкомате другого банка

0,3% от суммы min. 500 тг / max. 5 000 тг

11.

Конверсионная операция по банковскому счету с
использованием платежной карточки

по текущим котировкам Банка

12.

Безналичный платеж по оплате товаров и услуг
предпринимателя

13.

Запрос баланса /минивыписки

0,8% min. 300 тг

до 150 000 тг в месяц
бесплатно, свыше 0,8%+
300 тг.

до 300 000 тг в месяц
бесплатно, свыше 0,8%+
300 тг.

Запрос баланса в сети банкоматов АО "Банк Kassa Nova" и
чужой сети

13.2.

Запрос минивыписки (в сети банкоматов АО "Банк Kassa
Nova" )

1,5% + 1 500 тг.

2%

в год:
первый запрос - 0 тг,
последующие - 50 тг
100 тг

14.

Блокирование платежной карточки без занесения
реквизитов карточки в стоп-лист

15.

Блокирование платежной карточки с занесением реквизитов
карточки в стоп-лист

0
15 000 тг за один регион

16.
16.1.
16.2.
17.
17.1.

Услуги Global Service
Экстренная замена платежной карточки
Экстренная выдача наличных денег
SMS-информирование:
Плата за подключение
Ежемесячная абонентская плата по каждой платежной
17.2.
карточке

65 000 тг
40 000 тг
0 тг
0 тг

19.

Платежи в пользу поставщиков услуг в банкоматной сети АО
"Банк Kassa Nova"
Обнуление счетчиков ПИН-кода

20.

Смена ПИН-кода

21.

Страховой полис (с учетом НДС)

22.

Предоставление фото или видео материалов с камер
банкоматов (с учетом НДС)

0 тг
100 тг
250 тг
12 000 тг

23.

при обслуживании в своей сети (в т.ч. для клиентов других
банков), (с учетом НДС)
Начисление вознаграждения на остатки денежных средств
по банковским счетам с использованием платежной
карточки

3 000 тг
5%, 10% в тенге***
Тарифы по кредитной карточке с grace периодом
Classic
Gold
Maestro/Nova Instant/
MasterCard /VISA Gold
Virtual /MasterCard

Типы пакетов
Виды выпускаемых платежных карточек
Наименование услуги
24. Годовое обслуживание
24.1. Годовое обслуживание первый год
№

24.2.

0 тг

согласно тарифам Банка-эквайера

22.1. при обслуживании в чужой сети
22.2.

до 800 000 тг в месяц
бесплатно, свыше 0,8% +
300 тг.

0 тг

13.1.

18.

до 500 000 тг в месяц
бесплатно, свыше 0,8% +
300 тг.

Годовое обслуживание второй и последующие годы, исходя
из оборотов по платежной карте

свыше 130 000 тг – 0 тг;
менее - 700 тг

свыше 600 000 тг - 0 тг;
менее - 3000 тг

Platinum

Elite

VISA Platinum

MasterCard World Elite

0 тг
свыше 1 000 000 тг – 0 тг;
менее - 5000 тг*/20 000
тг**

свыше 6 000 000 – 0 тг;
менее - 40 000 тг**/3 500
тг** (еж.)

Тарифы по кредитной карте к депозиту физического лица
25.

Годовое обслуживание первый и последующие годы

26.

Выдача наличных денег:

26.1.

0 тг

в пункте выдачи наличных денег Банка
(без использования карточки)

2,5% min 1 000 тг

в сети банкоматов АО "Банк Kassa Nova" и любого другого
26.2. Банка на территории РК
(за каждую операцию, независимо от суммы)
В банкомате другого банка за пределами Республики
Казахстан и в пункте выдачи наличных денег другого банка
26.3.
посредством POS –терминала на территории Республики
Казахстан и за ее пределами

2,5% min 1 000 тг

3,5% min 1 500 тг

27.

Переводы в системе Банка и за пределы Банка в интернет
банкинге My Kassa/мобильном банкинге My Kassa

28.

Оплата услуг в интернет банкинге My Kassa/мобильном
банкинге My Kassa

29.

Переводы в банкомате другого банка за каждую операцию,
независимо от суммы

30.

Безналичная оплата товаров и услуг в сети любых банков

31.

Прочие тарифы по кредитной карточке с grace периодом взимаются Банком в соответствии с действующими тарифами по платежным карточкам для физических лиц.

2,5% min 1 000 тг
2,5% min 100 тг
2,5% min 1 000 тг
0 тг

Тарифы по дебетным платежным карточкам к Экспресс-кредиту
№
32.

Виды выпускаемых платежных карточек/
Наименование услуги
Ежемесячная абонентская плата:

32.1. по основной платежной карточке
33. Выдача наличных денег:
33.1.

в сети банкоматов АО "Банк Kassa Nova"
(за каждую операцию, независимо от суммы)

Nova Instant

MasterCard Gold

-

-

0 тг

0 тг

-

-

в месяц:
шесть транзакций - бесплатно,
в сети банкоматов чужих Банков на территории Республики
седьмая и последующие транзакции 0,8% + 300 тг
Казахстан (за каждую операцию, независимо от суммы)
Прочие тарифы по дебетным платежным карточкам к Экспресс-кредиту взимаются Банком в соответствии с действующими тарифами по платежным карточкам для
34.
физических лиц.
*Карта не включает страховой полис
**Карта включает страховой полис
***Начисление вознаграждения на остатки денежных средств по банковским счетам с использованием платежной карточки в тенге:
5% (ГЭСВ 5,1%) - от 15 000 тг до 200 000 тг;
Утверждены по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 04.04.2017 года
(с изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 28.07.2017 года)
(с изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 01.11.2017 года)
(с изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 14.12.2017 года)
33.2.

