
 

 

 

 

 

ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ И 

ТОРГОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ В АКБ «TENGE BANK» 

 

 

№ Наименование услуги 
Тарифная ставка 

«Tenge Bank» 

Эмиссия сумовых пластиковых карт 

(Базовая расчетная величина = 223 000 сум от 01.09.2019 г.) 

1 
Эмиссия сумовой пластиковой карточки по проектам заработной 

платы, пенсии и стипендии, и приравненных к ним выплат 

 

Бесплатно 

 

2 Эмиссия сумовых пластиковых карточек в общем порядке 
15% от базовой расчетной 
величины 

3 
Перевыпуск сумовой пластиковой карточки с окончанием срока 

действия 

15% от базовой расчетной 

величины 

4 

Перевыпуск сумовой пластиковой карточки в связи с порчей или 

утерей старой пластиковой карточки 
 

15% от базовой расчетной 

величины 

Обслуживание корпоративных карточек 

5 Эмиссия корпоративных карт юрлиц и ЧП 
15% от базовой расчетной 

величины 

6 Перевыпуск корпоративных карт юрлиц и ЧП 
15% от базовой расчетной 
величины 

7 
Блокировка/разблокировка, внесение сумовой пластиковой 

карточки в Стоп-лист 
Бесплатно 

8 Выписка по Корпоративной пластиковой карте 
5% от базовой расчетной 
величины 

9 Пополнение Корпоративной пластиковой карточки 0,5% от суммы 

Выдача наличных денежных средств 

10 
Выдача наличных денежных средств с сумовых пластиковых 

карточек в кассах банка 

С карт Tenge Bank 
Бесплатно 

С карт других банков 1% 

11 
Выдача наличных денежных средств с сумовых п/к через 

банкоматы 
1% от суммы  

Денежные переводы с сумовых пластиковых карт 

12 

Перевод средств с сумовой п/к физического лица на сумовую п/к 

другого физического лица вне зависимости от банка эмитента через 

подразделения банка 

 

 

1% от суммы транзакции 

13 

Дистанционный перевод денежных средств с сумовой п/к 

физического лица на сумовую п/к другого физического лица вне 

зависимости от банка эмитента посредством: мобильного 
приложения Банка (Р2Р) 

 

0,5% от суммы 

14 Посредством других мобильных и иных приложений 
Согласно публичной 

оферте 



2 
 

15 
Погашение кредитных задолженностей клиентов банка через 

виртуальный терминал Банка (E-POS) 
1% 

 А) через инфокиоски Банка Тарифная ставка 

 Б) через мобильное приложение  

 В) посредством других мобильных и иных     приложений   

Аренда платежных терминалов 

16 Аренда платежных терминалов для юрлиц 25 000 сум в месяц 

17 
Аренда платежных терминалов для индивидуальных 

предпринимателей 
15 000  сум в месяц 

18 Возмещение расходов связанных с ремонтом терминала 
Расходы на ремонт +  

50 000 сум 

19 Возмещение расходов при утрате или порче терминала 

Остаточная сумма + 1 

базовой расчетной 
величины 

20 Комиссия банка по терминалам E-POS 1,25% от суммы оборота 

21 
Комиссия за успешно обработанную транзакцию через торговый 
терминал торгово-сервисного предприятия (Комиссия банка по POS 

терминалам) 

0,1% от суммы оборота  

 


