Тарифы АО "First Heartland Jýsan Bank" на услуги, оказываемые клиентам - физическим
лицам

Наименование тарифа

Стандартны
й тариф
Столичного
филиала

Стандартны
й тариф
Алматинско
го филиала

Стандартные
тарифы
филиалов
(кроме
филиалов г.
Алматы, НурСултан)

Взима
ние
НДС
(+/-)

Примечание

1.2. Ведение банковского счета

1.2.1. Ведение текущего
счета/сберегательного
счета "до
востребования", по
которым в течение 12
месяцев не совершались
клиентом приходные/
расходные операции (за
исключением текущих
счетов предназначенных
для зачисления
пособий, социальных
выплат)

4.1.1. Перевод на
собственные счета
- с открытием счета на
счет физического лица
- с открытием счета на
счет юридического лица
4.1.4. Перевод денег по
указаниям третьих лиц
для их исполнения
инкассовые
распоряжения,
платежные требования и
др.
- на собственный
текущий счет в АО
"АТФ Банк"
- на текущий счет
другого физического
лица в АО "АТФ Банк"
- на текущий счет
юридического лица в АО
"АТФ Банк"
- на собственный
текущий счет в АО
"АТФ Банк"
- на текущий счет
другого физического

в размере
остатка на
счете,
но не более
500 тенге/
эквивалент в
валюте

в размере
остатка на
счете,
но не более
500 тенге/
эквивалент в
валюте

в размере
остатка на
счете,
но не более 500
тенге/
эквивалент в
валюте

-

0 тенге

0 тенге

0 тенге

-

0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге
0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге

0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге
0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге

0 тенге

0 тенге

0 тенге

0 тенге

0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге
0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге

0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге
0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге

0 тенге
0,2% мин.
300 тенге,

0,2% мин. 300
тенге, макс.
3 000 тенге

-

0,2% мин. 300
тенге, макс. 3
000 тенге

-

0 тенге

-

0 тенге

-

0,2% мин. 300
тенге, макс. 3
000 тенге

-

0,2% мин. 300
тенге, макс. 3
000 тенге

-

0 тенге

0 тенге

-

0,2% мин.
300 тенге,

0,2% мин. 300
тенге, макс. 3

-

− взимается
ежемесячно, в случае
если остаток на счете
меньше взимаемой
комиссии,
списывается вся
сумма остатка;
− тариф не
применяется к
счетам, имеющим
обременения/
требования;
− тариф применяется
к текущим счетам для
жилищных выплат,
если остаток
слагается из
собственных средств
Клиента
в рамках программ
розничного
кредитования - 0
тенге
в рамках программ
розничного
кредитования - 0
тенге

в рамках программ
розничного
кредитования - 0
тенге
в рамках программ
розничного
кредитования - 0
тенге
в рамках программ
розничного
кредитования - 0
тенге
в рамках программ
розничного
кредитования - 0
тенге
в рамках программ
розничного
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лица в АО "АТФ Банк"
- на текущий счет
юридического лица в АО
"АТФ Банк"
- без открытия счета

макс. 3 000
тенге
0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге
0,7% мин. 1
500 тенге,
макс. 12 000
тенге

макс. 3 000
тенге
0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге
0,7% мин. 1
500 тенге,
макс. 12 000
тенге

000 тенге
0,2% мин. 300
тенге, макс. 3
000 тенге

-

0,7% мин. 1 500
тенге, макс. 12
000 тенге

-

кредитования - 0
тенге
в рамках программ
розничного
кредитования - 0
тенге

4.2.6. Перевод денег по
указаниям третьих лиц
1% мин. 700
1% мин. 700
1% мин. 700
инкассовые
тенге, макс. 2
тенге, макс. 2
тенге, макс. 2
распоряжения,
500 тенге
500 тенге
500 тенге
платежные требования и
др.
4.3.8. Перевод денег по
указаниям третьих лиц
1% мин. 700
1% мин. 700
1% мин. 700
инкассовые
тенге, макс. 2
тенге, макс. 2
тенге, макс. 2
распоряжения,
500 тенге
500 тенге
500 тенге
платежные требования и
др.
5.1. Прием, обработка и перевод платежных документов для оплаты налогов и других обязательных платежей
в бюджет (в т.ч. сборы, платы, гос.пошлины и т.д.)
- до 1000 тенге
150 тенге
150 тенге
100 тенге
(включительно)
- свыше 1 000 тенге до 5
000 тенге
(включительно)

200 тенге

200 тенге

150 тенге

-

- свыше 5 000 тенге до
10 000 тенге
(включительно)

300 тенге

300 тенге

200 тенге

-

- свыше 10 000 тенге до
100 000 тенге
(включительно)

1% мин. 500
тенге

1% мин. 500
тенге

0,7% мин. 400
тенге

-

2%, мин. 1
000 тенге

2%, мин. 1
000 тенге

1,5%, мин. 700
тенге

-

- свыше 100 000 тенге

за 1 платежный
документ

- прием платежей через
платежные терминалы
100 тенге
100 тенге
100 тенге
за 1 платеж
Контрагентов Банка
5.2. Прием, обработка и перевод платежных документов с целью осуществления платежа в пользу
юридического лица – поставщика услуг, в том числе по Системе "Быстрая выручка":
5.2.1. Оплата комиссии Плательщиком:
за 1 платежный
документ (тариф не
распространяется на
- обычный платеж
500 тенге
500 тенге
300 тенге
платежи в пользу
юридических лиц, с
которыми заключены
Договора о
- для пенсионеров и
сотрудничестве,
инвалидов при
250 тенге
250 тенге
150 тенге
предусматривающие
предъявлении
иной размер
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соответствующего
удостоверения

комиссии взимаемой
с плательщиков)

6.2. Сейфовые услуги при хранении и предоплате от 3 (три) до 6 (шесть) месяцев:
- при заключении
договора на 3 месяца (за
минусом указанного
5%
0%
0%
+
размера тарифа от общей
стоимости аренды
сейфовой ячейки)
-при заключении
договора на 4 месяца (за
минусом указанного
7%
0%
0%
+
размера тарифа от общей
стоимости аренды
сейфовой ячейки)
-при заключении
договора на 5 месяцев
(за минусом указанного
10%
0%
0%
+
размера тарифа от общей
стоимости аренды
сейфовой ячейки)
-при заключении
договора на 6 месяцев
(за минусом указанного
12%
10%
0%
+
размера тарифа от общей
стоимости аренды
сейфовой ячейки)

8.1.1. Выдача справок

8.5. Длительное
поручение

1 000 тенге

0 тенге

1 000 тенге

0 тенге

1 000 тенге

0 тенге

+

-

- за 1 экземпляр
- для клиентов
физических лиц
сегмента VIP - 0 тенге

тариф за исполнения
длительного
поручения изымается
согласно Разделу 4
«Переводные
операции»

10.2. БАНКОВСКИЙ СЧЕТ: ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ
10.2.1. Открытие
сберегательного счета
10.2.2. Закрытие
сберегательного счета

0 тенге

-

0 тенге

+

500 тенге

-

0 тенге

+

10.3.1.1. Перевод на
собственные счета

0 тенге

-

10.3.1.2. На счет другого
физического лица Банка

0 тенге

-

10.2.3. Открытие
текущего счета
10.2.4. Закрытие
текущего счета
10.3. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ
10.3.1. Внутрибанковские переводы:

в рамках программ
розничного
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кредитования - 0
тенге
в рамках программ
10.3.1.3. На текущий счет
0,1% мин. 150 тенге,
розничного
юридического лица
макс. 1 500 тенге
кредитования - 0
Банка
тенге
10.3.2. Внешние переводы в национальной валюте с текущих счетов, в том числе с использованием платежной
карточки:
в рамках программ
10.3.2.1. На счет другого
0,15% мин. 200 тенге,
розничного
физического лица
макс. 2 000 тенге
кредитования - 0
тенге
в рамках программ
10.3.2.2. На собственный
розничного
текущий счет в АО
0 тенге
кредитования - 0
"АТФ Банк"
тенге
в рамках программ
10.3.2.3. На текущий счет
розничного
другого физического
0 тенге
кредитования - 0
лица в АО "АТФ Банк"
тенге
в рамках программ
10.3.2.4. На текущий счет
0,1% мин. 150 тенге,
розничного
юридического лица в
макс. 1 500 тенге
кредитования - 0
АО "АТФ Банк"
тенге
в рамках программ
10.3.2.5. На текущий счет
0,15% мин. 200 тенге,
розничного
юридического лица
макс. 2 000 тенге
кредитования - 0
тенге
10.3.2.6. Внешний
перевод в пользу АО
"First Heartland
Securities"/АО "First
0 тенге
Heartland Jýsan Invest"/
ТОО «Crowe Audit KZ» /
ТОО «Baker Tilly
Qazaqstan Advisory»
10.3.3. Срочный перевод с текущих счетов, в том числе с использованием платежной карточки:
10.3.3.1. Перевод по
согласно тарифам компании Золотая Корона
системе "Золотая
Корона"
перевод по
10.3.3.2. Система
согласно тарифам ПАО Плюс Банк
мобильному номеру в
быстрых платежей (СБП)
РФ
10.4. Перевод платежей
в бюджет с текущих
счетов, в том числе с
0 тенге
за 1 платежный
использованием
документ
платежной карточки
(налоги, сборы, платы,
гос.пошлины и т.д.)
10.5. Перевод единого
совокупного платежа

0 тенге

-

за 1 фамилию/ период

10.6. Платежи с текущих счетов, в том числе с использованием платежной карточки, с целью осуществления
перевода в пользу юридического лица – поставщика услуг, в том числе по Системе "Быстрая выручка":
10.6.1. Оплата комиссии Плательщиком:
за 1 платежный
документ (тариф не
− Обычный платеж
0 тенге
распространяется на
платежи в пользу
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юридических лиц, с
которыми заключены
Договора о
сотрудничестве,
предусматривающие
иной размер
комиссии взимаемой
с плательщиков)
10.6.2. Перевод в пользу
РГП "ИнформационноПроизводственный
Центр" МВД РК

100 тенге
0 тенге

10.7. Выдача справок

10.10. Услуги по конвертации иностранной валюты
10.10.1.Покупка/продажа
безналичной
0 тенге
0 тенге
иностранной валюты
10.11. Операции с неаллокированными металлическими счетами
10.11.1. Открытие
неаллокированного
металлического
счета*****
10.11.2. Ведение
неаллокированного
металлического счета
10.11.3. Закрытие
неаллокированного
металлического счета
10.11.4. Зачисление
аффилированного
драгоценного металла
(покупка) на
неаллокированный
металлический счет
10.11.5. Списание
аффинированного
драгоценного металла
(продажа) с
неаллокированного
металлического счета

0 тенге

0 тенге

-

за 1 платежный
документ

+

за 1 экземпляр

-

0 тенге

0 тенге

-

0 тенге

0 тенге

-

0 тенге

0 тенге

0 тенге

+

0 тенге

0 тенге

0 тенге

-

0 тенге

0 тенге

0 тенге

-

0 тенге

при наличии
текущего счета без
использования
платежной карточки

Тарифы АО "First Heartland Jýsan Bank" на услуги, оказываемые клиентам - физическим
лицам в VIP-центрах
Наименование тарифа

1.1.5. Открытие текущего

Столичный
VIP-центр

Алматинский
VIP-центр

ЮКФ VIPцентр

Взимание
НДС (+/-)

Примечание
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счета для зачисления
жилищных выплат

0 тенге

0 тенге

0 тенге

-

− за каждый счет,
взимается при
открытии счета

1.2. Ведение банковского счета

1.2.1. Ведение текущего
счета/сберегательного
счета "до
востребования", по
которым в течение 12
месяцев не совершались
клиентом приходные/
расходные операции (за
исключением текущих
счетов предназначенных
для зачисления
пособий, социальных
выплат)

в размере
остатка на
счете,
но не более
500 тенге/
эквивалент в
валюте

4.1. Внутрибанковские переводы:
4.1.1. Перевод на
0 тенге
собственные счета
4.1.2. На счета других клиентов:
0,2% мин.
- с открытием счета на
300 тенге,
счет физического лица
макс. 3 000
тенге
0,2% мин.
- с открытием счета на
300 тенге,
счет юридического лица
макс. 3 000
тенге
4.1.4. Перевод денег по
указаниям третьих лиц
для их исполнения
инкассовые
0 тенге
распоряжения,
платежные требования и
др.

в размере
остатка на
счете,
но не более
500 тенге/
эквивалент в
валюте

в размере
остатка на
счете,
но не более
500 тенге/
эквивалент
в валюте

-

0 тенге

0 тенге

-

0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге
0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге

0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге
0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге

0 тенге

0 тенге

-

0 тенге

-

− взимается
ежемесячно, в случае
если остаток на счете
меньше взимаемой
комиссии,
списывается вся
сумма остатка;
− тариф не
применяется к счетам,
имеющим
обременения/
требования;
− тариф применяется
к текущим счетам для
жилищных выплат,
если остаток слагается
из собственных
средств Клиента

-

в рамках программ
розничного
кредитования - 0 тенге

-

в рамках программ
розничного
кредитования - 0 тенге

4.2. Внешние переводы в национальной валюте:
4.2.1. Внешний перевод до 17:00 (по времени г. Нур-Султан)
- на собственный
текущий счет в АО
"АТФ Банк"

0 тенге

0 тенге

в рамках программ
розничного
кредитования - 0 тенге

0,2% мин.
0,2% мин.
0,2% мин.
в рамках программ
300 тенге,
300 тенге,
300 тенге,
розничного
макс. 3 000
макс. 3 000
макс. 3 000
кредитования - 0 тенге
тенге
тенге
тенге
0,2% мин.
0,2% мин.
0,2% мин.
- на текущий счет
в рамках программ
300 тенге,
300 тенге,
300 тенге,
юридического лица в АО
розничного
макс. 3 000
макс. 3 000
макс. 3 000
"АТФ Банк"
кредитования - 0 тенге
тенге
тенге
тенге
4.2.2. Внешний перевод с 17:00 до 18:00 (по времени г. Нур - Султан), при наличии технической возможности
- на собственный
в рамках программ
0 тенге
0 тенге
0 тенге
текущий счет в АО
розничного
- на текущий счет
другого физического
лица в АО "АТФ Банк"
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"АТФ Банк"
- на текущий счет
другого физического
лица в АО "АТФ Банк"
- на текущий счет
юридического лица в АО
"АТФ Банк"
- без открытия счета

0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге
0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге
0,7% мин. 1
500 тенге,
макс. 12 000
тенге

0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге
0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге
0,7% мин. 1
500 тенге,
макс. 12 000
тенге

0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге
0,2% мин.
300 тенге,
макс. 3 000
тенге
0,7% мин. 1
500 тенге,
макс. 12 000
тенге

-

-

кредитования - 0
тенге
в рамках программ
розничного
кредитования - 0
тенге
в рамках программ
розничного
кредитования - 0
тенге

-

4.2.6. Перевод денег по
1% мин.
указаниям третьих лиц для
1% мин. 700
1% мин. 700
700 тенге,
их исполнения инкассовые
тенге, макс. 2
тенге, макс. 2
макс. 2 500
распоряжения, платежные
500 тенге
500 тенге
тенге
требования и др.
4.3.8. Перевод денег по
1% мин.
указаниям третьих лиц для
1% мин. 700
1% мин. 700
700 тенге,
их исполнения инкассовые
тенге, макс. 2
тенге, макс. 2
макс. 2 500
распоряжения, платежные
500 тенге
500 тенге
тенге
требования и др.
5.1. Прием, обработка и перевод платежных документов для оплаты налогов и других обязательных платежей
в бюджет (в т.ч. сборы, платы, гос.пошлины и т.д.)
- до 1000 тенге
150 тенге
150 тенге
100 тенге
(включительно)
- свыше 1 000 тенге до 5
000 тенге
(включительно)

200 тенге

200 тенге

150 тенге

-

- свыше 5 000 тенге до
10 000 тенге
(включительно)

300 тенге

300 тенге

200 тенге

-

- свыше 10 000 тенге до
100 000 тенге
(включительно)

1% мин. 500
тенге

1% мин. 500
тенге

0,7% мин.
400 тенге

-

2%, мин. 1
000 тенге

2%, мин. 1
000 тенге

1,5%, мин.
700 тенге

-

- свыше 100 000 тенге

за 1 платежный
документ

- прием платежей через
платежные терминалы
100 тенге
100 тенге
100 тенге
за 1 платеж
Контрагентов Банка
5.2. Прием, обработка и перевод платежных документов с целью осуществления платежа в пользу
юридического лица – поставщика услуг, в том числе по Системе "Быстрая выручка":
5.2.1. Оплата комиссии Плательщиком:
за 1 платежный
документ (тариф не
распространяется на
- обычный платеж
500 тенге
500 тенге
300 тенге
платежи в пользу
юридических лиц, с
которыми заключены
Договора о
- для пенсионеров и
сотрудничестве,
250 тенге
250 тенге
150 тенге
инвалидов при
предусматривающие
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предъявлении
соответствующего
удостоверения
6.2. Сейфовые услуги при хранении и предоплате от 3 (три) до 6 (шесть) месяцев:
- при заключении
договора на 3 месяца (за
минусом указанного
5%
0%
5%
+
размера тарифа от общей
стоимости аренды
сейфовой ячейки)
-при заключении
договора на 4 месяца (за
минусом указанного
7%
0%
7%
+
размера тарифа от общей
стоимости аренды
сейфовой ячейки)
-при заключении
договора на 5 месяцев
(за минусом указанного
10%
0%
10%
+
размера тарифа от общей
стоимости аренды
сейфовой ячейки)
-при заключении
договора на 6 месяцев
(за минусом указанного
12%
10%
12%
+
размера тарифа от общей
стоимости аренды
сейфовой ячейки)

иной размер
комиссии взимаемой
с плательщиков)

8.3. Персональное
обслуживание в VIPцентре */**

+

взимается ежегодно,
путем списания с
текущего счета

-

тариф за исполнения
длительного
поручения изымается
согласно Разделу 4
«Переводные
операции»

8.4. Длительное
поручение

120 000 тенге

0 тенге

120 000 тенге

0 тенге

120 000
тенге

0 тенге

10.2. БАНКОВСКИЙ СЧЕТ: ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ
10.2.1. Открытие
сберегательного счета
10.2.2. Закрытие
сберегательного счета
10.2.3. Открытие
текущего счета
10.2.4. Закрытие
текущего счета

0 тенге

-

0 тенге

+

500 тенге

-

0 тенге

+

0 тенге

-

10.3. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ
10.3.1. Внутрибанковские переводы:
10.3.1.1. Перевод на
собственные счета
10.3.1.2. На счет другого
физического лица Банка

0 тенге

-

в рамках программ
розничного
кредитования - 0
тенге
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в рамках программ
розничного
кредитования - 0
тенге
10.3.2. Внешние переводы в национальной валюте с текущих счетов, в том числе с использованием платежной
карточки:
в рамках программ
10.3.2.1. На счет другого
0,15% мин. 200 тенге,
розничного
физического лица
макс. 2 000 тенге
кредитования - 0
тенге
в рамках программ
10.3.2.2. На собственный
розничного
текущий счет в АО
0 тенге
кредитования - 0
"АТФ Банк"
тенге
10.3.2.3. На текущий
в рамках программ
счет другого
розничного
0 тенге
физического лица в АО
кредитования - 0
"АТФ Банк"
тенге
в рамках программ
10.3.2.4. На текущий
0,1% мин. 150 тенге,
розничного
счет юридического лица
макс. 1 500 тенге
кредитования - 0
в АО "АТФ Банк"
тенге
в рамках программ
10.3.2.5. На текущий
0,15% мин. 200 тенге,
розничного
счет юридического лица
макс. 2 000 тенге
кредитования - 0
тенге
10.3.2.6. Внешний
перевод в пользу АО
"First Heartland
Securities"/АО "First
0 тенге
Heartland Jýsan Invest"/
ТОО «Crowe Audit KZ» /
ТОО «Baker Tilly
Qazaqstan Advisory»
10.3.1.3. На текущий
счет юридического лица
Банка

0,1% мин.150 тенге,
макс. 1 500 тенге

10.3.3. Срочный перевод с текущих счетов, в том числе с использованием платежной карточки:
10.3.3.1. Перевод по
системе "Золотая
Корона"
10.3.3.2. Система
быстрых платежей
(СБП)
10.4. Перевод платежей
в бюджет с текущих
счетов, в том числе с
использованием
платежной карточки
(налоги, сборы, платы,
гос.пошлины и т.д.)
10.5. Перевод единого
совокупного платежа

согласно тарифам компании Золотая Корона

согласно тарифам ПАО Плюс Банк

0 тенге

0 тенге

-

-

перевод по
мобильному номеру в
РФ

-

за 1 платежный
документ

-

за 1 фамилию/ период

10.6. Платежи с текущих счетов, в том числе с использованием платежной карточки, с целью осуществления
перевода в пользу юридического лица – поставщика услуг, в том числе по Системе "Быстрая выручка":
10.6.1. Оплата комиссии Плательщиком:
за 1 платежный
документ (тариф не
− Обычный платеж
0 тенге
распространяется на
платежи в пользу
юридических лиц, с

10

которыми заключены
Договора о
сотрудничестве,
предусматривающие
иной размер
комиссии взимаемой
с плательщиков)
10.6.2. Перевод в пользу
РГП "ИнформационноПроизводственный
Центр" МВД РК

100 тенге
0 тенге

10.7. Выдача справок

10.10. Услуги по конвертации иностранной валюты
10.10.1.Покупка/продажа
безналичной
0 тенге
0 тенге
иностранной валюты
10.11. Операции с неаллокированными металлическими счетами
10.11.1. Открытие
неаллокированного
металлического
счета*****

0 тенге

10.11.2. Ведение
неаллокированного
металлического счета

0 тенге

0 тенге

0 тенге

за 1 платежный
документ

+

за 1 экземпляр

-

-

-

0 тенге
10.11.3. Закрытие
неаллокированного
металлического счета
10.11.4. Зачисление
аффилированного
драгоценного металла
(покупка) на
неаллокированный
металлический счет
10.11.5. Списание
аффинированного
драгоценного металла
(продажа) с
неаллокированного
металлического счета

0 тенге

-

0 тенге

0 тенге

0 тенге

0 тенге

+

0 тенге

0 тенге

0 тенге

-

0 тенге

0 тенге

0 тенге

-

при наличии
текущего счета без
использования
платежной карточки

