Приложение №7
к решению Тарифного комитета
АО «ForteBank» №31 от 29 апреля
2016 года
ТАРИФНЫЙ ПЛАН
для организаций – участников Зарплатных проектов (далее - Клиенты)
1.

Для социальных выплат:

Пакет

Размер комиссии, в % от суммы зачисления
1
0,6

А
1
2.

Примечание
3
Применяется при зачислении социальных выплат

Для организаций в рамках пакета «Budget»:
Фонд оплаты труда (в месяц, в
тенге)

Пакет

Размер комиссии, в % от суммы зачисления

А
1
2

1
0,1
0,15

2
от 30 000 001 и выше
от 15 000 001 до 30 000 000

3

0,2

От 10 000 001 до 15 000 000

4

0,25

от 5 000 0001 до 10 000 000

5

0,3

менее 5 000 000

3.

Примечание
3
В зависимости от фонда оплаты труда.
Тариф предназначен для бюджетных организаций,
применение в отношении коммерческих
организаций возможно по решению Тарифного
комитета.

Для организаций в рамках других пакетов:

Пакет

Размер комиссии с организации

А

1

1

0%

3
Применяется при условии оплаты работниками организации ежемесячной абонентской платы
за предоставление пакета услуг по платежной карточке, согласно тарифам по платежным
карточкам для физических лиц.
От суммы зачисления заработной платы, применятся одно из значений комиссии, в случае
согласия организации на уплату данной комиссии.

0 - 1%
c пошаговым увеличением на 0,01

2
3

Примечание

Пакет
"Classic"

Пакет "Classic
Plus"

Пакет
"Gold"

Пакет
"Platinum"

250 тенге;
450 тенге

250 тенге

4

4.

250 тенге;
1500 тенге

250 тенге;
3500 тенге

Ежемесячно, организация уплачивает комиссию в счет оплаты абонентской платы за
предоставление пакета услуг по платежной карточке, подлежащей оплате согласно тарифам по
платежным карточкам для физических лиц, за каждую активную карту, в случае, когда в рамках
договора, организация обязалась производить оплату такой комиссии.
От суммы зачисления заработной платы.
Применяется к организациям, соотвествующим следующему критерию: использование
сотрудниками организации продукта «Деньги до зарплаты».

0.3%

Для организаций, вступивших в правоотношения с АО «ABC Bank», АО «Темірбанк», АО «Альянс Банк» до 01.05.2015 года:

№

Размер комиссии, в % от
суммы зачисления

Фонд оплаты труда
(в месяц, в тенге)

Примечание

А

1

2

3

1

0-1
c пошаговым увеличением на
0,01

от 20 000 до 400 000 000

Размер комиссии определен в соответствующем соглашении/договоре с Клиентом и действует
до конца срока действия указанного соглашения/договора

