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Часть I. Услуги и проведение операций для физических лиц
8. Оказание электронных банковских услуг
№
I.8.1.

Вид услуги
Оказание информационных
банковских услуг:

Тариф

I.8.1.1.

Предоставление информации по
банковскому счету клиента
(номер банковского счета,
остаток денег, история операций
и иное)

0 тенге

I.8.1.2.

Автоматическая отправка на
номер мобильного телефона
SMS-уведомлений об операциях,
осуществляемых посредством
системы удаленного доступа
(SMSинформирование)

0 тенге

I.8.2.

I.8.2.1.

Мин.

Макс.

Примечание

Оказание электронных
платежных услуг:
Перевод денег в национальной
валюте с банковского счета
клиента, открытого в Банке:

I.8.2.1.1.

на свой банковский счет,
открытый в Банке

0 тенге

I.8.2.1.2.

на банковский счет другого
физического лица, открытый в
Банке

0 тенге

I.8.2.1.3.

на банковский счет физического
лица, открытый в другом банке на
территории Республики
Казахстан:

0 тенге

I.8.2.2.

Платеж по оплате товаров и/или
услуг

0 тенге

I.8.2.3.

Перевод денег между
платежными карточками VISA
или MasterCard, выпущенными

0,99% от
суммы

250
тенге

При переводе денег
на платежную
карточку,
выпущенную АО
"Tengri Bank" (в

НДС
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акционерлік қоғамы

любыми банками Республики
Казахстан

Акционерное общество
"Tengri Bank"

том числе – с
платежной
карточки,
выпущенной АО
"Tengri
Bank") тариф
составляет 0 тенге

Общие сведения
1
2
3
4
5

Услуги, не указанные в настоящем перечне, предоставляются по согласованию сторон.
В Тарифы могут быть внесены изменения и дополнения, сообщенные клиенту публичным
объявлением в операционном зале, либо на официальном сайте Банка.
Операции, выделенным знаком *, облагаются НДС и указаны без учета НДС.
Операции, не выделенным знаком * НДС, не облагаются.
** Дополнительные условия/требования для клиентов Банка.

