Тарифы для физических лиц по выпуску и обслуживанию дебетовых карт
MasterCard
Gold

Наименование тарифа

Вкладчик
MasterCard Gold

MasterCard
Platinum

ВЫПУСК КАРТЫ
Выпуск карты

0 тенге

Перевыпуск основной или дополнительной карты (регулярный из-за
истечения срока действия или по инициативе Банка)

0 тенге

Перевыпуск основной или дополнительной карты по требованию
Клиента (с/без ПИН-кода, по утере / краже / порче пластика /
посещения Фрод-стран / при мошеннических транзакциях)

2000 тенге

ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ
Годовое обслуживание основной карты в первый и последующие
годы

0 тенге

Обслуживание карты ежемесячно

250 тенге

400 тенге

-

Обслуживание дополнительной карты ежемесячно

200 тенге

250 тенге

-

Годовое обслуживание дополнительной карты в первый и
последующие годы

2500 тенге*

-

ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ПО КАРТАМ, ЭМИТИРОВАННЫМ АО "ИСЛАМСКИЙ БАНК "AL HILAL"
Сумма лимита для получения наличных денег
без комиссии через банкоматы банков,
находящихся на территории РК с логотипом
MasterCard, в том числе через банкоматы Halyk
Bank в месяц

в национальной
валюте

350 000 тенге

в иностранной
валюте

500 000 тенге
0 тенге

Снятие наличных денег через банкоматы любых
в национальной
банков с логотипом MasterCard свыше суммы
валюте
лимита

0,5%
мин.100 тенге

Снятие наличных денег через банкоматы любых в иностранной
банков с логотипом MasterCard
валюте

1%
мин.100 тенге

Снятие наличных денег через банкоматы других банков,
находящихся за пределами РК (кроме ОАЭ) с логотипом МasterСard

500 тенге

3 бесплатные транзакции в
месяц, последующие 500
тенге

Снятие наличных денег через банкоматы банков ОАЭ с логотипом
МasterCard

до 1 000 000 тенге в месяц (в до 1 500 000 тенге в месяц (в
эквиваленте доллары США) - эквиваленте доллары США) 0 тенге,
0 тенге,
свыше 1 000 000 тенге в
свыше 1 500 000 тенге в
месяц (в эквиваленте
месяц (в эквиваленте
доллары США) 500 тенге за доллары США) 500 тенге за
каждую транзакцию
каждую транзакцию

Снятие наличных денег через банкоматы банков Саудовской Аравии
с логотипом MasterCard

3 бесплатные транзакции в месяц, последующие 500 тенге

Снятие наличных денег через кассы других
банков, находящихся на территории РК, в том
числе через кассы Halyk Bank

в национальной
валюте

0,5%
мин. 100 тенге

в иностранной
валюте

1%
мин. 100 тенге

Al Hilal Bank-AHB-Public

Снятие наличных денег через кассы других банков, находящихся за
пределами РК

1%
мин. 100 тенге

Снятие наличных через кассы АО "Исламский Банк Al Hilal"

3%
мин. 300 тенге

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ
Взнос наличных через кассу АО "Исламский Банк "Al Hilal"

Внутренний перевод в
национальной/иностранной валюте

0 тенге

между карточными
счетами одного
Клиента
между карточными
счетами разных
Клиентов

0 тенге

0 тенге

Входящий межбанковский перевод в национальной/иностранной
валюте

0 тенге

Взнос наличных через функцию "Cash In" в банкоматах или через
кассы Halyk Bank в национальной/иностранной валюте

0 тенге

Перевод посредством услуги "Card-To-Card" через банкоматы и
интернет-порталы

0 тенге

ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА
между карточными
счетами одного
Внутренний перевод (по заявлению Клиента, Клиента
посредством системы Интернет-банкинга Банка) между карточными
счетами разных
Клиентов
между картами
Банков,
находящихся на
Внешний перевод на карты других банков
территории РК
(посредством системы Интернет-банкинга)
между картами
иностранных
Банков
Межбанковский перевод (по заявлению
Клиента/посредством системы Интернетбанкинга при технической возможности)

в национальной
валюте
в иностранной
валюте

0 тенге

0 тенге
0,85%
мин. 250 тенге
макс. 700 тенге
1%
мин. 2 доллара США

согласно тарифам на расчетно-кассовое обслуживание для
физических лиц

Перевод посредством услуги "Card-To-Card" через банкоматы Halyk
Bank (между счетами одного Клиента и разных клиентов Банка)

150 тенге

Перевод посредством услуги "Moneysend" через банкоматы Halyk
Bank (на карты других банков)

150 тенге

Посредством услуги "Card-To-Card" через банкоматы других банков и
интернет-порталы

0,5%
мин. 250 тенге

ПЛАТЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ
Платежи в предприятиях торговли/сервиса

0 тенге

Оплата услуг АО «Казахтелеком» посредством интернет-банкинга

0 тенге

Оплата услуг иных поставщиков посредством интернет-банкинга, в
том числе АО «Алма-ТВ», коммунальных услуг АО «Алсеко», оплата
за покупку иных товаров / услуг

0 тенге

Оплата стоимости услуг операторов сотовой связи посредством
банкоматов Halyk Bank/ посредством интернет-банкинга

0 тенге

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Cashback** от суммы платежа

0,5%*****

Al Hilal Bank-AHB-Public

0,8%*****

0,5%*****

Пеня, начисляемая на сумму непредвиденного технического
овердрафта по счету дебетовой карты (НДС не облагается).
Пеня начисляется в следующем расчетном месяце, в случае
неполного погашения непредвиденного технического овердрафта в
текущем расчетном месяце***

Единовременный штраф в размере 10% от суммы
овердрафта

ОТЧЕТЫ И ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О БАЛАНСЕ В БАНКОМАТЕ
Получение информации о балансе на счете с помощью банкомата
или POS-терминала в сети Halyk Bank в рамках ведения банковского
счета

50 тенге

Получение информации о балансе на счете с помощью банкомата
или POS-терминала в сети других банков в рамках ведения
банковского счета

100 тенге

Получение минивыписки за последние 10 операций по карте с
помощью банкомата или POS-терминала в сети Halyk Bank в рамках
ведения банковского счета

50 тенге

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Приостановление расчетных операций с картой (блокирование) по
утере, краже без постановки в международный стоп-лист

0 тенге

Временное приостановление расчетных операций с картой
(блокирование) до выяснения обстоятельств

0 тенге

Приостановление расчетных операций с картой (блокирование) с
постановкой в международный стоплист

8500 тенге

Разблокирование карты (при временной блокировке карты до
выяснения обстоятельств)

0 тенге

Изменение суммы лимитов по заявлению Клиента по основной и
дополнительной карте

0 тенге

Обнуление счетчика после неправильных попыток ввода ПИН-кода

100 тенге

Ежемесячная выписка по банковскому счету за отчетный период
(истекший месяц), не более 1 (одного) раза в месяц в рамках ведения
банковского счета

0 тенге

Ежемесячная выписка по банковскому счету за отчетный период
(истекший месяц), в рамках ведения банковского счета)

0 тенге

Архивная выписка по банковскому счету (за период, превышающий
12 месяцев) в рамках ведения банковского счета

1000 тенге
согласно тарифам на расчетно-кассовое обслуживание для
физических лиц

Справка / Уведомление / Подтверждение
SMS-БАНКИНГ
Подключение к услуге SMS-оповещений****

0 тенге

Абонентская плата в месяц за предоставление информации в рамках
ведения банковского счета

100 тенге

Получение мини-выписки о последних 10 карточных операциях по
карт-счету в рамках ведения банковского счета

50 тенге

Получение информации об остатке денег на карт-счете в рамках
ведения банковского счета

30 тенге

ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО КАРТОЧНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
Предоставление видеофрагментов для разрешения спорных
операций, произведенных через банкоматы банков, находящихся на
территории Республики Казахстан****

Согласно Тарифам Банка эквайера

Примечания:
*рангом не выше основной карты
**CashBack не предусмотрен на следующие виды транзакций:
●По операциям, по которым был возврат товара/услуги;
●По переводным операциям внутри Банка и за пределами Банка;

Al Hilal Bank-AHB-Public

●По операциям, связанным с пополнением электронных кошельков, оплаты услуг поставщиков товаров/услуг посредством АТМ, Интернет
банкинга, Мобильного банкинга
●По транзакциям, по которым был возврат товара/услуги, ранее выплаченный CashBack списывается с карт-счета или иных счетов Клиента в
безакцептном порядке
***Данный штраф будет передан на благотворительные цели
****Данная услуга облагается НДС. Рассчитано с учетом НДС
***** Максимальная сумма Cashback в месяц не более 15 000 тенге

Al Hilal Bank-AHB-Public

