УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
Протокол №85 от 24 февраля 2017 года

ТАРИФЫ
на банковские услуги
для физических лиц со статусом «Tail Management»
(действительны с 1 марта 2017 г.)
ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ (в иностранной/ национальной валюте)
Фиксированная ежемесячная комиссия за обслуживание/ ведение каждого
текущего счета
Закрытие счета

2000 тенге
Не применяется

Примечание: Срок исполнения 3 рабочих дня.

БАНКОВСКИЕ ВЫПИСКИ
Стандартная выписка с текущего счета
(по запросу клиента за каждый месяц периода)

500 тенге

Примечание: Срок исполнения 5 рабочих дней.

РАСШИФРОВКА БАНКОВСКОЙ ВЫПИСКИ
О наличии счета (ов) (без учета НДС)
О балансовом остатке на текущем счете (ах) (без учета НДС)
Об отсутствии/ наличии ссудной/ просроченной задолженности (без учета НДС)

1000 тенге
2000 тенге
5000 тенге

Примечание: Срок исполнения 5 рабочих дней.

ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
Снятие наличных денег в иностранной валюте
Снятие наличных денег в национальной валюте

1,4%, мин. 5 USD/ EUR
1%, мин. 1500 тенге

Примечания:
1. Выдача наличных денег в национальной и в иностранной валютах при закрытии счета
осуществляется с 9:00 до 15:00 времени Астаны.
2. При снятии наличных денег свыше 2 миллионов казахстанских тенге или свыше 20 тысяч долларов
США и 15 тысяч евро необходимо предоставить предварительную заявку в Банк. В случае отсутствия
заявки снимается дополнительная комиссия в размере 0.10% от выдаваемой суммы.

ПЕРЕВОДЫ/ ПЛАТЕЖИ ДЕНЕГ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ:
Исходящий перевод/ платеж со счета клиента на основании платежного документа,
полученного Банком на бумажном носителе
Исполнение запросов о судьбе платежного документа

3000 тенге
1775 тенге

Отмена платежного документа

3000 тенге

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ:
Исходящий перевод/ платеж по системе SWIFT:
- минимальный размер комиссии
- максимальный размер комиссии
Комиссия за корреспондентские услуги третьих банков

0.30%
4 650
77 500
5000 тенге

Исполнение запросов о судьбе платежного документа

3875 тенге
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Отмена платежного документа

3000 тенге

Примечания:
1. Подтверждающие документы, необходимые для осуществления переводов/ платежей,
подпадающих под действие законодательства по валютному регулированию, должны быть
предоставлены в Банк вместе с платежными поручениями.
2. Заявления на переводы в национальной валюте и в иностранной валюте, а также заявления на
конвертацию принимаются с 09:00 до 13:00 времени Астаны.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Услуги, которые не относятся к категории "финансовых услуг" в соответствии с налоговым законодательством
Республики Казахстан, подлежат взиманию НДС.
Комиссии за банковские услуги взимаются в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
Периоды времени, указанные в настоящих Тарифах, являются операционными часами для осуществления
соответствующих видов операций.
Комиссии за услуги списываются со счета Клиента без предварительного уведомления.
Вознаграждение на балансы по текущим счетам не начисляется.
Настоящие Тарифы могут изменяться с учетом положений Договора банковского счета, Общих условий
проведения операций Банка и требований действующего законодательства Республики Казахстан.
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