
1.
Плата за подключение и регистрацию в системе (с 
учетом НДС)

KZT 0

2.
Оплата наличых и безналичных платежей в пользу 
поставщиков товаров/работ/услуг в системе:

2.1.
платежи в пользу поставщиков услуг, в том числе 
коммунальных 

KZT 0 за исключением пункта 2.2.

2.2. платежи в пользу Учреждений* KZT 40
доступно только в Информационно-платежных 

терминалах

2.3.
перечисление денег для оплаты налогов и др. 
платежей в бюджет

KZT 0

3.
Комиссия за переводы денег с банковских счетов в 
сети ДО АО Банк ВТБ (Казахстан):

3.1.
внутрибанковский перевод между счетами одного 
клиента

KZT 0
за исключением операций с использованием 

кредитных платежных карточек (см. пункт 5.)

3.2.
внутрибанковский перевод между счетами разных 
клиентов

в т.ч. переводы через социальные 
сети/контактную книгу в мобильном телефоне 

клиента

3.2.1. в национальной валюте 0 KZT

3.2.2. в иностранной валюте 0 KZT

4.
Комиссия за переводы денег на банковские счета, 
открытые в других банках:

доступно только в Интернет банкинге и Мобильном 
банкинге

4.1.
Переводы на банковские счета, открытые в других 
банках: 

4.1.1. в тенге KZT 250

4.1.2.
в иностранной валюте (за исключением российских 
рублей)

0,2% 
(мин KZT 3 000 - эквивалент в 

иностранной валюте)

4.1.3. в российских рублях
0,2% 

(мин KZT 1 000 - эквивалент в 
иностранной валюте)

4.2. Переводы в пользу клиентов группы ВТБ (USD, EUR)
0,1% 

(мин KZT 1 000- эквивалент в 
иностранной валюте)

4.3. Переводы в пользу клиентов группы ВТБ (RUB)
0,05% 

(мин KZT 600- эквивалент в иностранной 
валюте)

5.
Перевод денег с банковских счетов с использованием 
кредитных платежных карточек

согласно тарифам по кредитным 
платежным карточкам для физических 

лиц 
от суммы перевода

6.
Комиссия за конвертацию по безналичным операциям 
в сети ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

0% по курсу банка от суммы

7. Ежемесячная абонентская плата (с учетом НДС) KZT 0

8. Выписка по счетам в СДБО (с учетом НДС) KZT 0

РАЗДЕЛ 4. Базовые тарифы по системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц

Перечень услуг/операций

Комментарии : Размер комиссии в валюте, отличной от установленной данными Тарифами, не обозначенные "По курсу Банка ",  рассчитывается с использованием 
официального курса Национального Банка Республики Казахстан на момент совершения операции. 

№ Примечание

за исключением операций с использованием 
кредитных платежных карточек (см. пункт 5.)

Базовые тарифы

за исключением операций с использованием 
кредитных платежных карточек (см. пункт 5.)



9.
Комиссия за выпуск/перевыпуск 
основной/дополнительной платежной карточки в 
системе СДБО

согласно тарифам по платежным 
карточкам 

10.
Открытие текущих/сберегательных счетов в системе 
СДБО

KZT 0

11.
Комиссия за пополнение банковских счетов 
наличными:

доступно только в Информационно-платежных 
терминалах

11.1.
Пополнение банковких счетов, открытых в сети ДО АО 
Банк ВТБ (Казахстан)

KZT 0
за исключением пополнения банковских счетов 

(платежных карточек) по зарплатным проектам

11.2.
Пополнение банковских счетов (платежных карточек) 
по зарплатным проектам

согласно тарифам по платежным 
карточкам для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 
(Зарплатные проекты)

11.3.
Пополнение банковских счетов для погашения 
кредита, выданного в сети ДО АО Банк ВТБ 
(Казахстан)

KZT 0

12.
Комиссия за переводы денег с платежной карточки 
на карточку (Р2Р) для физических лиц в СДБО, 
банкомат и Р2Р-Портал (сайт Банка)

12.1.
Комиссия за перевод с карточек Visa/MasterCard 
других банков РК на платежную карточку 
Visa/MasterCard ДО АО ВТБ Банк (Казахстан)

KZT 0 за каждую операцию

12.2.

Комиссия за перевод c карточек Visa/MasterCard  ДО 
АО ВТБ Банк (Казахстан) на платежные карточки 
Visa/MasterCard, эмитированные БВУ РК или 
иностранными банками (кроме переводов с кредитной 
карточки)

1% (мин KZT 200), или эквивалент в 
иностранной валюте

за каждую операцию

12.3
Комиссия за перевод с кредитных карточек 
Visa/MasterCard  ДО АО ВТБ Банк (Казахстан) на 
любые платежные карточки Visa/MasterCard

3% (мин KZT 300), или эквивалент в 
иностранной валюте

за каждую операцию

12.4
Комиссия за перевод между карточками 
Visa/MasterCard других банков РК

1% (мин KZT 200), или эквивалент в 
иностранной валюте

за каждую операцию

* Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, с которым Банк заключил индивидуальный договор на прием платежей от физических лиц  за предоставляемые 
товары, работы, услуги 

доступно только в Интернет банкинге и Мобильном 
банкинге


