
Make a better world through the power of finance 

Зарплатный проект 

Shinhan Bank Kazakhstan 



Зарплатная карточка 

 

Зарплатная карточка АО «Шинхан Банк Казахстан» -  

это удобное и надежное средство для получения и хранения 

денежных средств, а также  финансовый инструмент позволяющий  

эффективно управлять своими деньгами с помощью платежных карточек  

международной платежной системы Visa International. 

С помощью зарплатной карты каждый работник организации может                      

хранить свои деньги в безопасном и надежном месте, в любое время  

совершить покупки или снять деньги в любом банкомате мира.  

 

 

 

2 



Преимущества для держателей платежных карт 
 

 

 Отсутствие комиссий за выпуск и обслуживание карты 

 СМС уведомления - бесплатно 

 Получение денежных средств – бесплатно* 

 Cashback до 1.2%* от суммы оплаты 

 Возможность контроля средств посредством Интернет банкинга 

 Оплата картой за товары и услуги во всех странах мира 

 Круглосуточный доступ к наличным деньгам 

 Открытие дополнительных карт к своему счету для членов семьи и друзей 
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* Согласно тарифам зарплатного проекта банка 



Выгода для Вашей компании 

 

 

 

 

 

 Снижение рисков, связанных с хранением и транспортировкой денег 

 Централизованная выплата заработной платы работникам компании по  

всему Казахстану 

 Использование систем дистанционного банковского обслуживания, что  

уменьшит нагрузку на бухгалтерию и кассу; Конфиденциальность выплат по  

каждому из сотрудников 

 Персональный менеджер по зарплатному проекту 

 Перечисление зарплатных платежей – 0% 

 Доставка выпущенных карт в офис компании 

 Выезд сотрудников Банка в офис и оформление заявок на 

сотрудников  
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Наименование тарифа VISA Classic VISA Gold 

Выпуск карточки KZT 0,00 KZT 3000,00 

Cashback 1% 1,2% 

Годовое обслуживание карточки 

Комиссия за годовое обслуживание основной 
карточки за первый и последующие годы. 

KZT 0,00 KZT 0,00 

Комиссия за годовое обслуживание 
дополнительной карточки  за первый и 
последующие годы. 

KZT1 000,00 KZT 2 000,00 

Перевыпуск основной или дополнительной 
карточки регулярный, по сроку истечения 
пластика/посещения Фрод-стран/при 
мошеннических транзакциях)  по инициативе 
банка). 

KZT 0,00 KZT 0,00  

Перевыпуск основной или дополнительной 
карточки по требованию клиента ( по 
утере/краже/порче пластика . 

KZT 1 500,00  KZT 3 000,00 

Получение наличных денег по карточкам, эмитированным АО   "Шинхан Банк Казахстан" 

Снятие наличных в любом банкомате на 
территории Республики Казахстан (до 300 000 KZT 
в месяц) 

0% 0% 

Снятие наличных в любом банкомате на 
территории Республики Казахстан (свыше 300 000 
KZT в месяц) 

 
1% 

 

1% 

Снятие наличных в любом банкомате мира (за 
пределами Республики Казахстан) 

1% 1% 

Выдача наличных денег по карт-счету в кассе АО 
«Шинхан Банк Казахстан» 

Согласно тарифам 
Банка 

Согласно тарифам 
Банка 

Зачисление на счет платежной карты   
Взнос наличных на карт-счет в кассе АО «Шинхан 
Банк Казахстан» 

KZT 0,00 KZT 0,00 

Внутрибанковское 
безналичное зачисление в 
национальной/иностранно
й валюте (НДС не 
облагается) 

между счетами одного 
клиента 

KZT 0,00 KZT 0,00 
между счетами разных 

клиентов 

Межбанковское безналичное зачисление в 
национальной/иностранной валюте 

KZT 0,00 KZT 0,00 

Переводные операции 

Внутрибанковский 
безналичный перевод (по 
заявлению клиента, 
посредством системы 
Интернет-банкинга) 

между счетами одного 
клиента 

KZT 0,00       KZT 0,00 

между счетами разных 
клиентов 

KZT 0,00       KZT 0,00  

Платежные операции по карточке 

Платежи по карточке в предприятиях торговли/сервиса  KZT 0,00  KZT 0,00 

Отчеты и запрос информации о балансе/мини-выписка 

Запрос баланса через банкомат в сети других банков KZT 0,00  KZT 0,00 

Получение выписки в офисе АО "Шинхан Банк 
Казахстан" 

KZT 200,00 KZT 200,00 

Получение выписки через систему Интернет Банкинг KZT 0,00 KZT 0,00  

СМС-банкинг 
Подключение к услуге SMS-оповещений (В том числе 
НДС) 

KZT 0,00 KZT 0,00 

Абонентская плата в месяц (В том числе НДС.)  KZT 0,00  KZT 0,00 

Дополнительные комиссии  

Смена ПИН-кода KZT 0,00       KZT 0,00  

Блокирование карточки, без постановки в 
международный стоп-лист 

KZT 0,00        KZT 0,00 

Блокирование карточки, с постановкой в 
международный стоп-лист (за каждые две недели, за 
каждый регион) 

KZT 9 000,00   KZT 9 000,00   

Разблокирование платежной карточки KZT 0,00        KZT 0,00  

Изменение суммы лимитов по заявлению клиента по 
основной и дополнительной карточке 

KZT 0,00        KZT 0,00 

Проведение расследования по карточным операциям 

Предоставление видеофрагментов для разрешения 
спорных операций, произведенных по банкоматам 
банков на территории Республики Казахстан (В том 
числе НДС) 

Согласно Тарифам 
Банка эквайера 

Согласно Тарифам      
Банка эквайера 

Проведение расследования по диспутной ситуации (В 
том числе НДС) 

KZT 0,00      KZT 0,00  

Арбитраж в платежной системе (В том числе НДС) Согласно Тарифам МПС Согласно Тарифам МПС 


