
1. 

1.1. 

1.1.1. VISA Classic 350 KZT

1.1.2. VISA Gold 3000 KZT

1.2.

1.2.1. VISA Electron 350 KZT

1.2.2. VISA Classic 350 KZT

1.2.3. VISA Gold 3000 KZT

2.

2.1 

2.1.1. в сети АО "АзияКредит Банк" 0 KZT

2.1.2. в сети АО "Народный Банк Казахстана" 0,6% мин 120 KZT

2.1.3.
в сети других банков на территории Республики 

Казахстан
0,5% + 70 KZT

2.1.4. за пределами Республики Казахстан 1% + 600 KZT

2.1.5.
выдача наличных без использования карточки в 

сети АО "АзияКредит Банк"
1%

2.2.  

2.2.1.
в сети любых банков на территории Республики 

Казахстан
20 KZT

2.2.2. за пределами Республики Казахстан 1% + 350 KZT

3.

3.1. 

зачисление заработной платы по Договору 

комплексного обслуживания (между Банком и 

юридическим лицом по выплате заработной 

платы, пенсионных и прочих отчислений)

Согласно Договора с организацией по выплате

заработной платы, пенсионных и прочих

отчислений на платежные карточки

3.2. 

прочие зачисления, наличным или безналичным 

путем (за исключением зачислений, 

производимых через банкомат) полученные не по 

Договору комплексного обслуживания (между 

Банком и юридическим лицом по выплате 

заработной платы, пенсионных и прочих 

отчислений)

1% (взимается с получателя)

Фонд оплаты труда (в месяц)/  Комиссия

менее 1 500 000 KZT - от 1%  до 1,5%

от 1 500 001 - 5 000 000 KZT - от 0,7%  до 1,5%

от 5 000 001 - 10 000 000 KZT - от 0,5%  до 1,5%

от 10 000 001  и выше - от 0,3% до 1,5%

2.

зачисление заработной платы по Договору

комплексного обслуживания (между Банком и

юридическим лицом (бюджетной организацией)

по выплате заработной платы, пенсионных и

прочих отчислений)

0,20%

Тарифы по обслуживанию платежных карточек АО “AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)”

Банкоматы

Зачисление денежных средств на текущий счет по платежной карточке

IV. Тарифы по зачислению ЗП от Организации на платежные карточки по продукту "Зарплатный"

Зачисление денежных средств на текущий счет по платежной карточке

1. 

зачисление заработной платы по Договору

комплексного обслуживания (между Банком и

юридическим лицом по выплате заработной

платы, пенсионных и прочих отчислений)

III. Продукт "Зарплатный" (на сопровождении)

Оформление и  обслуживание карточки

Выпуск основной/дополнительной карточки

Годовое обслуживание основной/ дополнительной карточки в последующие годы

Выдача наличных

Касса


