Условия выдачи платежных карточек
Корпоративные платежные карты позволят Вашей компании управлять и контролировать расходы
предприятия, связанные с командировочными, хозяйственными и представительскими расходами.
Для выпуска карты, организации необходимо открыть счет, к которому будет привязана карта.
Данная карта выпускается на сотрудника организации.
По желанию, к корпоративному счету могут открываться дополнительные корпоративные
персональные карты, по которым устанавливается лимит расходов.
Наименование тарифа

VISA Business

Выпуск карточки

KZT 0,00

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

KZT 2 000,00

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

KZT 0,00

Перевыпуск основной по требованию клиента ( по утере/краже/порче
пластика) .

KZT 3 000,00

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

Снятие наличных в Республике Казахстан

1%

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

Согласно тарифам Банка

Снятие наличных за пределами Республики Казахстан

1%

Зачисление на счет платежной карты

Взнос наличных на карт-счет в кассе АО Шинхан Банк Казахстан

KZT 0,00

между счетами одного клиента
Внутрибанковское безналичное
зачисление в
национальной/иностранной валюте
(НДС не облагается)

KZT 0,00
между счетами разных клиентов

Межбанковское безналичное зачисление в национальной/иностранной
валюте

KZT 0,00

Переводные операции

Внутрибанковский безналичный
перевод (по заявлению клиента,
посредством системы Интернетбанкинга)

между счетами одного клиента

KZT 0,00

между счетами разных клиентов

KZT 0,00

Платежные операции по карточке
Платежи по карточке в предприятиях торговли/сервиса

KZT 0,00

Отчеты и запрос информации о балансе/мини-выписка
Запрос баланса через банкомат в сети других банков

KZT 0,00

Получение выписки в офисе АО "Шинхан Банк Казахстан"

согласно тарифам Банка

Получение выписки через систему Интернет Банкинг

KZT 0,00

СМС-банкинг

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

KZT 0,00

Абонентская плата в месяц (В том числе НДС.)

KZT 0,00

Дополнительные комиссии
Смена ПИН-кода

KZT 0,00

Блокирование карточки, без постановки в международный стоп-лист

KZT 0,00

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

KZT 9 000,00

Разблокирование платежной карточки

KZT 0,00

Изменение суммы лимитов по заявлению клиента по основной и
дополнительной карточке

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

Проведение расследования по диспутной ситуации (В том числе НДС)

KZT 0,00

Арбитраж в платежной системе (В том числе НДС)

Согласно Тарифам МПС

