УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
Протокол №01-26012018 от 26 января 2018г.

Тарифы на банковские услуги для клиентов - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
(вводятся в действие с 12 февраля 2018г.)
Наименование услуги

размер тарифа (тенге/%)

ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ (в иностранной/национальной валюте)
Открытие текущего/сберегательного (вкладного) счета
Фиксированная ежемесячная комиссия за обслуживание/ведение каждого текущего
счета/счета с условным управлением (Эскроу-счет)

0
500.00

Фиксированная ежемесячная комиссия за обслуживание/ведение каждого
сберегательного (вкладного) счета
Закрытие текущего счета
Открытие условного банковского вклада (подоходный налог у источника выплаты за
нерезидентов (единовременная комиссия))
Открытие условного банковского вклада (формирование ликвидационного фонда
для недропользователей (единовременная комиссия))
Открытие счета с условным управлением (Эскроу-счет)

ПЕРЕВОДЫ/ПЛАТЕЖИ ДЕНЕГ1
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
Перевод/платеж денег внутри Банка между счетами клиента (-ов)
Входящий перевод/платеж
Исходящий перевод/платеж со счета клиента:
- на основании платежного документа, полученного Банком посредством Системы
«Internet Banking»;
- на дискете/ CDR диске/ посредством согласованных адресов электронной почты
(при переводе/платеже социальных отчислений, отчислений в пенсионный фонд,
отчислений обязательного социального медицинского страхования):
с 09:00 до 13:00
с 13:00 до 16:00
После 16:00 по согласованию с Казначейством Банка и при наличии необходимых
документов и технических возможностей у Банка

1

0
6 200.00
46 500.00
31 000.00
По договоренности
(минимум 155 000.00 максимум 3 100 000.00)

0
0

130.00
210.00
1550.00

В данном разделе указаны различные временные рамки для приема платежных поручений Банком. Пожалуйста, примите к сведению, что
подтверждающие документы, необходимые для осуществления переводов/платежей, подпадающих под действие законодательства по
валютному регулированию, должны быть предоставлены в Банк вместе с платежными поручениями. Если документы предоставлены позже, или
у Банка есть замечания по предоставленным документам, Банк будет вынужден отказать в исполнении упомянутых переводов/платежей. Также
просим обратить ваше внимание, в отношении платежных документов с определенной датой валютирования, полученных Банком посредством
Системы «Internet Banking», Банк оставляет за собой право либо применить комиссии, указанные в данном разделе, включая комиссии за
поздние платежи, либо отказать в акцепте таких платежных документов, полученных вне операционных часов Банка либо на основании
вышеуказанных условий.
1

Перевод отчислений в пенсионный фонд и перевод денег на счета, открытые в других
банках, на основании платежного документа на бумажном носителе (за одного
человека, максимум 10 человек)
Исходящий перевод/платеж со счета клиента на основании платежного документа,
полученного Банком на бумажном носителе:
С 09:00 до 13:00:
до 5 миллионов Тенге
свыше 5 миллионов Тенге
С 13:00 до 15:00 (независимо от суммы)
Исполнение запросов о судьбе платежного документа, либо содействие в возврате
перевода/платежа2
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Перевод/платеж денег внутри Банка между счетами клиента (-ов).
Перевод/платеж с 15:00 до 17:00 осуществляется по согласованию с Банком
Зачисление входящих переводов по системе SWIFT
Заявления на перевод/платеж в иностранной валюте и конвертацию принимаются с
09:00 до 15:00
Исходящий перевод/платеж по системе SWIFT
минимальный размер комиссии
максимальный размер комиссии
Комиссия за корреспондентские услуги третьих банков3
Конвертация4
Дополнительная комиссия за перевод/платеж/конвертацию с 15-00 до 17-00 (по
согласованию с Казначейством Банка и при наличии необходимых документов и
технических возможностей у Банка)
Исполнение запросов о судьбе платежного документа, либо содействие в возврате
перевода/платежа, либо переадресация перевода/платежа5
Формирование платежного документа (в том числе заявление на конвертацию) по
указанию юридического лица по платежам и переводам денег (за каждый
платежный документ)
Отмена платежного документа
Комиссия за присвоение учетного номера контракту, оформление изменений по
контракту с присвоенным учетным номером (стандартное время, требуемое для
присвоения учетного номера - 2 рабочих дня)6
Комиссия за срочное оформление по присвоению учетного номера контракту (время,
требуемое для присвоения учетного номера - 1 рабочий день)
Предоставление извещения о проведенных платежах по контракту текущего года
(без учета НДС)

775.00

775.00
1 240.00
1 550.00
775.00

0
0

0.30%
2 000.00
50 000.00
Возмещение по факту
По коммерческому курсу
Банка
4 650.00

3 875.00
1 550.00

310.00
1 210.00

2 500.00
775.00

2

Банк взимает комиссию за каждую предоставленную услугу.
Пожалуйста, примите к сведению, что инструкции в отношении комиссий должны быть представлены в платежном поручении в виде одного из
трех кодов, описание которых указано ниже:
«OUR» - комиссия за исполнение платежа банка отправителя, комиссия банков-корреспондентов и комиссия банка получателя должны
покрываться за счет отправителя денег.
«BEN» - комиссия за исполнение платежа банка отправителя, комиссия банков-корреспондентов и комиссия банка получателя должны
покрываться за счет получателя денег.
«SHA» - комиссия за исполнение платежа банка отправителя должна покрываться за счет отправителя, комиссия банков-корреспондентов и
комиссия банка получателя должны покрываться за счет получателя денег.
3

4

Если клиент не предоставил необходимые документы для осуществления конвертации в день фиксирования курса - необходимо
перефиксировать курс конвертации в день, когда все необходимые документы будут предоставлены.
5
Банк взимает комиссию за каждую предоставленную услугу.
6
Операционные часы приема документов для присвоения учетного номера контракту для проведения переводов/платежей с 9:00 до 15:00.
2

Предоставление извещения о проведенных платежах по контракту прошедших лет
(без учета НДС)

2 325.00

ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ7
Прием и выдача наличных денег в национальной/иностранной валюте осуществляется с 9:00 до 16:00
СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ СО СЧЕТА
Снятие наличных денег в национальной валюте
0,12%
Снятие наличных денег в иностранной валюте
1,40%
Дополнительная комиссия за снятие наличных денег в национальной и иностранной
0,10%
валюте после 16:00 (при наличии технических возможностей у Банка)
Комиссия за выдачу денежной чековой книжки (без учета НДС)
775.00
ВЗНОС НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ НА СЧЕТ
Взнос наличных денег в национальной валюте
0,10%, минимум 400.00
Взнос наличных денег в национальной валюте на текущие счета клиентов от третьих
0,15%
лиц:
минимальный размер комиссии:
для физических лиц
250.00
для юридических лиц
15 500.00
Взнос наличных денег в иностранной валюте
0
Дополнительная комиссия за взнос наличных денег в национальной и иностранной
0,10%
валюте после 16:00 (при наличии технических возможностей у Банка)
СИСТЕМА «INTERNET BANKING»
Комиссия за установку и внедрение (включая 2 ключевых носителя для подписантов)
Комиссия за каждый дополнительный ключевой носитель или замену ключевого
носителя, в случае его повреждения или утери (за каждый ключевой носитель , без
учета НДС)
Ежемесячная комиссия за ведение и обслуживание текущих счетов посредством
Системы «Internet Banking», за каждого пользователя
Обучение в офисе клиента (без учета НДС)8
Устранение неполадок по просьбе клиента (без учета НДС)9

0
10 000.00

1 085.00
15 500.00
11 625.00

БАНКОВСКИЕ ВЫПИСКИ и СПРАВКИ
Комиссия за выписку/справку10
Выписка по системе ФАСТИ в формате MT 998/XML, SWIFT в формате MT 940
(ежемесячно)
Отчет для аудиторской фирмы; справки - подтверждения, связанные с кредитными
сделками (информация по начисленному/выплаченному вознаграждению,
комиссиям, основному долгу, информация по кредитной задолженности и т.п.).
Стандартное время для подготовки справки - 5 рабочих дней (без учета НДС)
Фотокопии документов из клиентского юридического дела или дела по экспорту и
импорту и фотокопии клиентских договоров банковского вклада, платежных
документов (за одну страницу каждого из запрашиваемых документов) (без учета
НДС), датированных сроком:
- не превышающим 6 месяцев
- превышающим 6 месяцев
7

500.00
15 500.00
7 750.00

155.00
775.00

Обращаем также Ваше внимание на необходимость предоставления предварительной заявки за один день при снятии наличных денег свыше
2 миллионов казахстанских тенге, 20 тысяч долларов США и 15 тысяч евро. В случае отсутствия заявки снимается дополнительная комиссия в
размере 0.10% от выдаваемой суммы.
8 Пожалуйста, примите к сведению, что в случае установки системы и/или дополнительного обучения за пределами Алматы, помимо комиссии
за установку клиент также оплачивает командировочные расходы сотрудников Банка.
9
Пожалуйста, примите к сведению, в рамках данной услуги сотрудниками Банка предоставляется техническая помощь по просьбе клиента.
10
Стандартное время оформления справок - 1 рабочий день, Банк взимает дополнительную комиссию за срочность (в тот же день) в размере
775.00 тенге.
3

ФАКСИМИЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Комиссия за исполнение факсимильных платежных поручений/ инструкций клиента,
связанных с ведением счета и переводными операциями (за одно платежное
поручение)
КРЕДИТЫ/ФИНАНСИРОВАНИЕ
Предоставление кредита/Финансирование11
Неустойки, включая, но не ограничиваясь, за несвоевременное и/или неполное
погашение, за досрочное полное или частичное погашение до истечения 1 года, за
непредоставление информации, за нецелевое использование финансирования, в
случае недостоверности какого-либо из представительств и/или заверений,
нарушения каких-либо других условий договора и т.д.)12
ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
ИМПОРТНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
Открытие аккредитива12
Предварительное авизование аккредитива
В случае продления срока или увеличения суммы аккредитива применяются
комиссии за открытие аккредитива
Изменение к аккредитиву за исключением продления срока или увеличения суммы
аккредитива
Комиссия за досрочное прекращение действия аккредитива с получением согласия
бенефициара
ИМПОРТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО АККРЕДИТИВАМ И ИНКАССО
Комиссии
за
исполнение
обязательств
по
аккредитиву:
- обработка/проверка документов/платеж
Обработка требования платежа по недокументарному резервному аккредитиву
Комиссия за несоответствие в документах по аккредитиву (за каждый пакет
документов)
Комиссии за прием на инкассо платежных документов:
обработка, включающая один платеж по инкассо
каждый частичный платеж по инкассо, начиная со второго платежа
авизование изменения к инструкции по инкассо
ЭКСПОРТНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
Комиссия за авизование аккредитива
Комиссия за авизование изменения к аккредитиву
Обработка/проверка документов/платеж
Комиссия за несоответствие в документах по аккредитиву (за каждый пакет
документов)
Отправка документов по аккредитивам на инкассо
Перевод трансферабельного аккредитива
Перевод изменений к трансферабельному аккредитиву
Платеж по трансферабельному аккредитиву
11

15 500.00

По договоренности
По договоренности

По договоренности,
минимум 21 700.00
15 500.00
минимум 21 700.00
21 700.00
15 500.00

0,2%, минимум 31 000.00 максимуму 775 000.00
15 500.00
7 750.00

0,15%, минимум 15 500.00 максимум 108 500.00
4 650.00
3 100.00

15 500.00
15 500.00
0,2%, минимум 31 000.00 максимуму 775 000.00
7 750.00
0,15%, минимум 15 500.00 максимум 232 500.00
23 250.00
Такие же как комиссии по
авизованию
7 750.00

На основании отдельного договора в зависимости от структуры сделки и финансового состояния заемщика (в зависимости от структуры сделки
может облагаться НДС).
12
На основании отдельного договора в зависимости от структуры сделки и финансового состояния заемщика.
4

Переводные операции (перевод денег по инструкции клиента по переуступке
выручки по аккредитиву)12
ГАРАНТИИ
В отношении операций Банка с гарантиями
предусмотренные выше для аккредитивов

1.
2.
3.

4.

применяются

По договоренности,
минимум 23 250.00

комиссии,

Дополнительная комиссия за срочный выпуск гарантии (выпуск в тот же день)
Обработка требования платежа по гарантии

31 000.00
15 500.00

ЗАПРОСЫ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
посредством SWIFT (без учета НДС)

4 650.00

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Комиссия за курьерские услуги (без учета НДС)

По факту

ПРИМЕЧАНИЯ:
Услуги, которые не относятся к категории "финансовых услуг" в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, подлежат
взиманию НДС.
Услуги предоставляются по усмотрению Банка и подлежат периодическому пересмотру. Банк оставляет за собой право изменять условия
настоящих Тарифов в случае изменения рыночных условий и/или анкетных данных клиента.
Комиссии за банковские услуги взимаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Порядок взимания
осуществляется в соответствии с Условиями банковского обслуживания по договору банковского счета и/или иными договорами,
заключенными с Банком, которые могут устанавливать дополнительные комиссии, помимо Тарифов.
Периоды времени, указанные в настоящих Тарифах, являются операционными часами для осуществления соответствующих видов операций.
В тарифах указано время Алматы.

5

