Тарифы по обслуживанию кошелька электронных денег Simply с
возможностью выпуска средства электронного платежа Visa Platinum
(далее по тексту – Visa Platinum)

№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8

9

Наименование услуги
Выпуск Visa Platinum к кошельку
Simply
Годовое обслуживание Visa Platinum
к кошельку Simply
Комиссия за открытие, ведение и
закрытие кошелька Simply
Зачисление средств на кошелек
Simply
Остаток на кошельке
Оплата покупки и платежи с кошелька
Simply
Max сумма одной операции
Оплата покупки и платежи с
использованием Visa Platinum
Переводы с Visa Platinum на карту,
эмитированную банком РК и
иностранными банками, внутри
приложения Simply
Переводы с Visa Platinum на карту,
эмитированную банком РК и
иностранными банками, вне
приложения Simply

Частично
Не
Идентифицированные
идентифицированные идентифицированные
клиенты
клиенты
клиенты
Бесплатно

Бесплатно

Недоступно

Бесплатно

Бесплатно

Недоступно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Безлимитно

max 300 МРП*

10 000 тг

6 000 000 тг

100 МРП*

10 000 тг

До 10 000 000 тг в
месяц***

До 300 МРП* в месяц***

Недоступно

До 300 МРП* в месяц**

До 300 МРП* в месяц**

Бесплатно

Бесплатно

1% от суммы перевода

1% от суммы перевода

Недоступно

Недоступно

+комиссия стороннего сервиса
переводов (при наличии)

10

Выдача наличных с кошелька Simply

10.
1

В банкоматах на территории РК

10.
2

В банкоматах за пределами РК

11

Запрос баланса в банкомате

max 2 000 000 тг в
max 300 МРП* в месяц**
месяц**
До 50 000 тг в месяц** – До 50 000 тг в месяц** –
бесплатно
бесплатно
Свыше 50 001 тг в
месяц** – 0,5% от
суммы выдачи
До 50 000 тг в месяц** –
бесплатно

Свыше 50 001 тг в
месяц** – 0,5% от
суммы выдачи
До 50 000 тг в месяц** –
бесплатно

Свыше 50 001 тг в
месяц** – 1500 тг за
транзакцию
100 тг

Свыше 50 001 тг в
месяц** – 1500 тг за
транзакцию
100 тг

Недоступно

108 тг

108 тг

108 тг

Недоступно

Комиссия за ведение кошелька

12

Списывается ежемесячно только в случае
отсутствия финансовых операций по
кошельку более 12 мес.

* Показатель МРП в 2022 году = 3 063 тг
100 МРП = 306 300 тг
300 МРП = 918 900 тг
** Календарный месяц
*** В зависимости от условий проведения
операции

Доступность баланса мобильного оператора ТМ “Beeline” для
совершения операций с использованием кошелька электронных
денег Simply с возможностью выпуска средства электронного
платежа Visa Platinum
(далее по тексту – Visa Platinum)

№
п/п

Остаток
кошелька Simply

Остаток баланса
Beeline

1

Оплата покупки и платежи с
кошелька Simply в т.ч. с
использованием Visa Platinum

Да

Да

2

Переводы с кошелька Simply на
кошелек Simply

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

3

4
5

Наименование услуги

Переводы с кошелька Simply на
банковскую карту, эмитированную
банком РК
Выдача наличных с кошелька Simply
 В банкоматах на территории РК
 В банкоматах за пределами РК
Покупки в приложении Simply

Опция использования баланса мобильного оператора ТМ “Beeline” для совершения операций с
использованием кошелька электронных денег Simply активируется пользователем, которому
доступна данная услуга, самостоятельно в приложении Simply.
При этом доступная клиенту сумма состоит из суммы остатка на кошельке Simply и баланса
мобильного оператора ТМ “Beeline” – до 2 000 000 тг на одну операцию.
При проведении расходной операции в первую очередь проверяется остаток на кошельке Simply,
в случае недостаточности средств для завершения операции, недостающая сумма
запрашивается с баланса мобильного оператора ТМ “Beeline”.
Доступность баланса мобильного оператора ТМ “Beeline”
операций определяется приведенной выше матрицей.

для проведения разного рода

