
Условия выдачи платежных карточек 

 

        АО «Шинхан Банк Казахстан» выпускает и распространяет платежные карточки 

международной платежной системы Visa в тенге. Банк предлагает дебетные платежные карточки, 

предполагающие расходование денег в пределах остатка на счете держателя платежной карточки. 

Участие в зарплатных проектах Банка, предполагающих зачисление заработной платы работников 

юридического лица на счета работников; 

   

Количество и виды платежных карточек, приобретаемых клиентами, не ограничивается. К 

одному счету клиент может выпустить только один вид платежных карточек за исключением случаев, 

установленных внутренними документами Банка. Владельцы счетов, физические лица, вправе 

предоставить доступ к своему счету иным физическим лицам путем выпуска дополнительных карточек 

на таких лиц с установлением либо без установления по ним лимита расходования денег.  

 

Тарифы по дебетным платежным картам для физических лиц с изменениями и дополнениями от 

28.06.2022 г. 
 

IX. СТАВКИ И ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ  

No. Вид услуг VISA Business 

IX.I Выпуск карточки 

9.1.1 Выпуск карточки KZT 0,00 

IX.II Годовое обслуживание карточки 

9.2.1 
Комиссия за годовое обслуживание карточки за первый и последующие 

годы. 
KZT 2 000,00 

9.2.2 

Перевыпуск карточки регулярный, по сроку истечения 

пластика/посещения Фрод-стран/при мошеннических транзакциях)  по 

инициативе банка) 
KZT 0,00 

9.2.3 
Перевыпуск карточки по требованию клиента (по утере/краже/порче 

пластика 
KZT 3 000,00 

IX.III Получение наличных денег по карточкам, эмитированным АО «Шинхан Банк Казахстан» 

9.3.1 Снятие наличных в любом банкомате мира 1% 

9.3.2 
Выдача наличных денег по карт-счету в кассе АО «Шинхан Банк 

Казахстан» 
Согласно тарифам Банка 

IX.IV Зачисление на счет платежной карты 

9.4.1 Взнос наличных на карт-счет в кассе АО «Шинхан Банк Казахстан» KZT 0,00 

9.4.2 
Внутрибанковское безналичное зачисление в национальной/иностранной 

валюте 
KZT 0,00 

9.4.3 
Межбанковское безналичное зачисление в национальной/иностранной 

валюте 
KZT 0,00 

IX.IV Зачисление на счет платежной карты 

9.5.1 
Внутрибанковский безналичный перевод (по заявлению клиента, 

посредством системы Интернет-банкинга) 
KZT 0,00 

IX.VI Платежные операции по карточке 

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



IX.VII Отчеты и запрос информации о балансе/мини-выписка 

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

9.7.2 Получение выписки в офисе АО "Шинхан Банк Казахстан" KZT 0,00 

9.7.3 Дополнительная выписка по счету/ копия выписки по счету KZT 1 000,00 

9.7.4 Получение выписки через систему Интернет Банкинг KZT 0,00 

IX.VIII СМС-банкинг 

9.8.1 Подключение к услуге SMS-оповещений (в том числе НДС) KZT 0,00 

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

IX.IX Дополнительные комиссии 

9.9.1 Смена ПИН-кода KZT 0,00 

9.9.2 Блокирование карточки, без постановки в международный стоп-лист KZT 0,00 

9.9.3 
Блокирование карточки, с постановкой в международный стоп-лист (за 

каждые две недели, за каждый регион) 
KZT 9 000,00 

9.9.4 Разблокирование платежной карточки KZT 0,00 

9.9.5 
Изменение суммы лимитов по заявлению клиента по основной и 

дополнительной карточке 
KZT 0,00 

IX.X Проведение расследования по карточным операциям 

9.10.1 

Предоставление видеофрагментов для разрешения спорных операций, 

произведенных по банкоматам банков на территории Республики 

Казахстан (в том числе НДС) 

Согласно тарифам Банка 

эквайера 

9.10.2 Проведение расследования по диспутной ситуации (в том числе НДС) KZT 0,00 

9.10.3 Арбитраж в платежной системе (в том числе НДС) Согласно тарифам МПС 

 


