Параметр

Условия
5 000 тенге в месяц

Комиссия
за обслуживание
основной
карточки

При проведении безналичных транзакций
на 300 000 тенге в месяц – обслуживание 0 тенге
При наличии среднедневного остатка на депозитном счете
Клиента на сумму не менее 10 млн.KZT (экв.в валюте)
в течении всего месяца – обслуживание 0 тенге

Комиссия за обслуживание
дополнительных* карточек
(первая и вторая)

Две дополнительные карточки Visa Platinum на себя
или 3-е лицо – 0 тенге

Валюта

Мультивалютная: KZT, USD, EURO, RUВ, GBP

Зачисление денег
на платежную карточку
наличным/безналичным путем

0 тенге

СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ

АТМ

POS

Собственная сеть
(в тенге и иностранной валюте)

0 тенге
(до 5 млн. тенге/эквивалент
в валюте в месяц), свыше – 1% + KZT 500

1% + KZT 300

В других банках РК
(в тенге и в иностранной валюте)

0 тенге
(до 1 млн. тенге в месяц),
свыше - 1% + KZT 500

1,5% + KZT 200

За рубежом
(в валюте страны пребывания)

0 тенге**
(до 5 млн. тенге/эквивалент в валюте
в месяц), свыше - 1% + KZT 500

1,2% + KZT 1000

в иностранной
валюте
1,3% + KZT 300

2% по всем безналичным операциям в пунктах торговли
и сервиса как в Казахстане, так и за рубежом

Cashback
Cashback дополнительный

+1,5% при наличии вклада свыше 5 млн.KZT, экв.в вал.
+1,5% при наличии остатка на карточке свыше 1 млн. KZT

Потолок cashback

30 000 тенге в месяц

SMS-информирование

0 тенге

Переводы CARD TO CARD (atf24)
на карточки любых других
банков, в том числе зарубежных

0 тенге (до 120 тыс тенге в месяц),
свыше – 0,9% мин 200 тенге для переводов внутри РК
и 0,5% + 3 USD для переводов на карточки
зарубежных банков

Переводы для держателей
платежных карточек
АО «АТФБанк» посредством
сервисных платформ
других банков

500 тенге

* Выпускаются по желанию Клиента.
** Возможно взимание комиссии банка, через чей банкомат происходит снятие наличных средств.
Все иные тарифы взимаются в соответствии с тарифами по платежным карточкам.

