
Раздел 1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
№ п/п Услуга Ставка тарифа Ограничения, особые условия и 

Открытие текущего счета юридическому лицу (кроме кооператива При открытии счета филиалом Банка в г. 
Алматы – 4 000 тенге.

собственников квартир, благотворительной организации), При открытии счета филиалом Банка в г. 
Караганда – 2 000 тенге

филиалу или представительству юридического лица

(за исключениями, установленными строками 1.3–1.4 настоящего
раздела)

1.2. Открытие текущего счета кооперативу собственников квартир, 
крестьянскому хозяйству, индивидуальному предпринимателю, адвокату 
или нотариусу (за исключениями, установленными строками 1.3–1.4 
настоящего раздела)

2 000 тенге Х

1.3. Открытие текущего счета благотворительной организации 0 тенге Х
1.4. Открытие текущего счета с одновременным заключением договора с 

Банком о сотрудничестве (в части приема Банком платежей в пользу 
владельца данного счета с принятием этим владельцем на себя 
обязательства уплаты соответствующих тарифов Банка)

0 тенге Х

1.5. Открытие сберегательного счета 0 тенге Х

1.6. Ежемесячное обслуживание текущего счета в тенге 500 тенге При отсутствии операций по данному счету в 
течение месяца и при наличии на счете остатка 
денег в размере менее 500 тенге – в размере 
остатка денег на счете
Или эквивалент 10 USD в валюте счета
При наличии на счете остатка денег в размере 
менее 10 USD или эквивалента 10 USD в 
валюте счета – в размере остатка денег на 
счете

1.8. Выдача денежной чековой книжки на 25 листов 500 тенге Х
1.9. Выдача денежной чековой книжки на 50 листов 1000 тенге Х
1.10. Выдача выписки по банковскому счету и приложений к ней 0 тенге Х
1.11. Выдача справки клиенту по его банковским счетам (о наличии и номерах 

банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах)
1000 тенге Х

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
1.12. Проверка документов и осуществление валютного контроля по 

контракту, не предусматривающему оформление УНК
1 000 тенге УНК

1.13. Оформление УНК 3 000 тенге При оформлении УНК в течение одного 
рабочего дня – 6 000 тенге

1.14. Оформление дополнительного листа к УНК 1 500 тенге При оформлении дополнительного листа к 
УНК  в течение одного рабочего дня – 2 000 
тенге

1.15. Оформление дополнительного листа для перерегистрации старого УНК 
(с указанием ориентировочных сроков и присвоением нового учетного 
номера)

1 000 тенге При оформлении дополнительного листа для 
перерегистрации старого УНК в течение 
одного рабочего дня – 2 000 тенге

1.16. Изготовление дубликата УНК/или дополнительного листа к нему 500 тенге Х
1.17. Изготовление дубликатов документа валютного контроля 500 тенге Х
1.18. Направление письменного извещения клиенту по вопросам валютного 

контроля
500 тенге Х

1.19. Выдача справки о платежах, произведенных по одному контракту 700 тенге Х

1.20. Предоставление электронного доступа 6 000 тенге Х
Дополнительно к тарифу
за ежемесячное обслуживание
текущего счета

1.22. Установка дополнительного рабочего места 3 000 тенге Х
1.23. Восстановление базы данных при сбое 1 000 тенге Х
1.24. Восстановление электронного ключа 2 000 тенге Х
1.25. Повторное открытие электронного доступа 3 000 тенге Х

1.26. Закрытие текущих счетов клиента по его заявлению 5 000 тенге С закрытием всех текущих счетов клиента, 
указанных в его заявлении

Раздел 2. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

№ п/п Услуга Ставка тарифа Ограничения, особые условия и 
примечания

2.1. Прием наличных тенге до 16.00 алматинского времени (за исключением, 
установленным строкой 2.5 настоящего раздела)

0,2 % от суммы за исключением взносов для погашения 
кредита 

ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ С ЦЕЛЬЮ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ

ОКАЗАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

1.7. Ежегодное обслуживание текущего счета в иностранной валюте при 
отсутствии операций по данному счету

10 USD

ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

ТАРИФЫ на услуги, оказываемые Банком юридическим лицам

ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
1.1. 2 500 тенге

1.21. Ежемесячное обслуживание 1 500 тенге



2.2. Прием наличных тенге после 16.00 алматинского времени (за 
исключением, установленным строкой   2.5  настоящего раздела)

0,2 % от суммы за исключением взносов для погашения 
кредита 

2.3. Прием наличной иностранной валюты до 16.00 алматинского времени 
(за исключением, установленным строкой 2.5  настоящего раздела)

0,2 % от суммы за исключением взносов для погашения 
кредита 

2.4. Прием наличной иностранной валюты после 16.00 алматинского времени 
(за исключением, установленным строкой  2.5  настоящего раздела)

0,2 % от суммы за исключением взносов для погашения 
кредита 

2.5. Прием наличных денег в монетах 1,0 % от суммы за исключением взносов для погашения 
кредита 

2.6. Выдача наличных тенге   в сумме не более 5 млн тенге 0,2 % от суммы Х
2.7. Выдача наличных тенге в день приема заявления Банком в сумме свыше 

5 млн тенге (за исключением, установленным строкой 3.3 настоящего 
раздела)

0,3 % от суммы

Х
2.8. Выдача наличных тенге в день приема заявления Банком (без 

предварительной заявки )
0,5 % от суммы

Х
Только при наличии у Банка
технической возможности
на осуществление такой выдачи

2.10. Отказ от предварительной заявки на получение наличных денег 0,3 % от суммы предварительной заявки Х

2.11. Размен, замена и укрупнение платежных банкнот и монет 0,4 % от суммы Х
2.12. Обмен ветхих банкнот 2,5 % от суммы обмена Не менее 200 тенге
2.13. Пересчет монет при выдаче наличных денег 1,0 % от суммы Х

Не менее 100 тенге,
но не более 10 000 тенге

Раздел 3. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

№ п/п Услуга Ставка тарифа Ограничения, особые условия и 
примечания

3.1. Оформление платежного документа клиента по его просьбе 300 тенге Х
3.2. Перевод денег внутри Банка 0 тенге Х
3.3. Перевод денег за пределы Банка с текущей датой валютирования до 

13.00 алматинского времени
0,2 % от суммы Не менее 450 тенге, но не более 1 200 тенге

3.4. Перевод денег за пределы Банка с текущей датой валютирования c 13.00 
до16.00 алматинского времени

0,2 % от суммы Не менее  600 тенге, но не более 3000 тенге

Только при наличии у Банка
технической возможности
на выполнение такого перевода

3.6. Перевод денег за пределы Банка в сумме не более пяти млн тенге с датой 
валютирования на следующий рабочий день

300 тенге Х

3.7. Перевод денег за пределы Банка в сумме более пяти млн тенге с датой 
валютирования на следующий рабочий день

400 тенге Х

3.9. Срочный перевод денег с 09.00 до 15.00 алматинского времени по 
письменному заявлению клиента

1 000 тенге Дополнительно к основному тарифу за 
перевод денег

3.10. Исполнение распоряжения клиента об отзыве его платежного документа 
в тенге

500 тенге Без учета тарифов третьих лиц

3.11. Исполнение поручения клиента об изменении его платежного документа 
в тенге (после осуществления перевода денег)

1000 тенге Без учета тарифов третьих лиц

3.12. Оформление платежного документа клиента по его просьбе 300 тенге Х
Заявление на перевод  должно быть принято 
Банком до 15.00 алматинского времени.

Не менее 50  USD, но не более 500 USD.
По  официальному курсу НБ РК на день 
совершения операции
Не менее 40 USD, но не более 250 USD.
По  официальному курсу НБ РК на день 
совершения операции
При технической возможности у Банка  
По  официальному курсу    НБ РК на день 
совершения операции

3.16. Исполнение поручения клиента об изменении его платежного документа 
в иностранной валюте (после осуществления перевода денег)

50 USD Без учета тарифов третьих лиц По  
официальному курсу НБ РК на день 
совершения операции

3.17. Перевод денег внутри Банка 0 тенге Х
3.18. Перевод денег за пределы Банка с текущей датой валютирования до 

13.00 алматинского времени
0,1 % от суммы Не менее 350 тенге, но не более 1100 тенге

3.19. Перевод денег за пределы Банка с текущей датой валютирования c 13.00 
до 16.00 алматинского времени

0,2 % от суммы Не менее 500 тенге, но не более 2 700 тенге

Только при наличии у Банка
технической возможности
на выполнение такого перевода

3.21. Перевод денег за пределы Банка в сумме не более пяти млн тенге с датой 
валютирования на следующий рабочий день

 400 тенге Х

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ С ТЕКУЩЕГО СЧЕТА

2.14.. Обнаружение излишка или недостачи принятых наличных денег 0,2 % от суммы расхождения

ПРОЧИЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

2.9. Выдача наличной иностранной валюты 1 % от суммы

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА

3.13. Перевод денег за пределы Банка в USD, EUR или RUB с текущей датой 
валютирования

0,3 % от суммы

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ В ТЕНГЕ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА

3.5. Перевод денег за пределы Банка с текущей датой валютирования c 16.00 
до18.00 алматинского времени

2 000 тенге

3.14. Перевод денег в USD, EUR  или RUB за пределы Банка с датой 
валютирования на следующий рабочий день

0,2 % от суммы

3.15. Исполнение распоряжения клиента об отзыве его платежного документа 
в USD, EUR  или RUB

100 USD

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ В ТЕНГЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ "БАНК–КЛИЕНТ"

3.20. Перевод денег за пределы Банка с текущей датой валютирования c 16.00 
до 17.00 алматинского времени

1 500 тенге



3.22. Перевод денег за пределы Банка в сумме более пяти млн тенге с датой 
валютирования на следующий рабочий день

500 тенге Х

3.23. Оформление и/или обработка списков для перевода денег при 
предоставлении данных на электронном носителе

0 тенге Х

3.24. Оформление и/или обработка списков для перевода денег при 
предоставлении данных на бумажном носителе юридическими лицами

200 тенге за одно лицо в списке Список не должен включать более 50 лиц

3.25. Оформление и/или обработка списков для перевода денег при 
предоставлении данных на бумажном носителе индивидуальными 
предпринимателями, частными нотариусами, адвокатами и физическими 
лицами, применяющими специальный налоговый режим на основе 
разового талона

200 тенге за одно лицо в списке Список не должен включать более 10 лиц

Раздел 4. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ВАЛЮТООБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
№ п/п Услуга Ставка тарифа Ограничения, особые условия и 

примечания

Не менее 500 тенге,
но не более 190 000 тенге

Не менее 1000 тенге,
но не более 190 000 тенге

4.3.

Раздел 5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
№ п/п Услуга Ставка тарифа Ограничения, особые условия и 

примечания

5.1. Зачисление заработной платы работников клиента на их текущие счета в 
суммарном ежемесячном размере (за исключениями, установленными 
строкой 5.2 настоящего раздела и примечаниями к настоящему разделу):

0 тенге Х Х Х Х

5.2. Расследование спорной ситуации по акцептованному Банком платежу в 
тенге

500 тенге Х

5.3. Расследование спорной ситуации по акцептованному Банком платежу в 
иностранной валюте

10 000 тенге Х

200 тенге
за одну полную или неполную

страницу формата А4
5.5. Выдача копии платежного документа на бумажном носителе из досье 

или архива Банка
500 тенге Х

5.6. Выдача копии SWIFT-сообщения, подтверждающего перевод денег, 
который был осуществлен не ранее одного месяца назад

700 тенге Х

5.7. Выдача копии SWIFT-сообщения, подтверждающего перевод денег, 
который был осуществлен один месяц назад и ранее

1 000 тенге Х

5.8. Выдача документа, содержащего информацию об услугах Банка, 
которые были оказаны клиенту за запрошенный им период, для цели 
дальнейшего предоставления этого документа по месту требования

2000 тенге Х

5,9. Отправление документов по почте или курьерской организацией 
(службой экспресс-доставки посылок и корреспонденции) по Республике 
Казахстан

500 тенге Х

5.10. Отправление документов по почте или курьерской организацией 
(службой экспресс-доставки посылок и корреспонденции) за пределы 
Республики Казахстан

2 500 тенге Х

Раздел 6 Документарные операции
№ п/п Услуга Ставка тарифа Ограничения, особые условия и 

примечания
Экспортные аккредитивы

0.25 % мин. 16000 тенге

6.2. Авизование изменений в условия аккредитива (за каждое авизование) 6000 тенге

6000 тенге

0,20% мин. 16000 тенге

6.5. перевод трансфортабельного аккредитива 0,20% мин. 16000 тенге
6.6. 0,20% мин. 16000 тенге

6.7. Несоответствие в документах по аккредитиву (за каждый пакет 
документов с расхождениями) 8000 тенге

6.8 Платежи по аккредитиву 0,2 %  мин. 25 у.е.
6.9. Аннулирование аккредитива  до истечения срока действия 25000 тенге

0,1 % от суммы

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ В АО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ"  И В НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ

4.2. Покупка безналичной иностранной валюты по заявке клиента с 16.00 до 
18.00 алматинского времени дня получения Банком данной заявки 
("срочная конвертация")

0,2 % от суммы

ПОКУПКА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ (ПРИ УСЛОВИИ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОМ ДЕНЕГ В ОПЛАТУ ПРИОБРЕТАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ 
4.1. Покупка безналичной иностранной валюты по заявке клиента до 16.00 

алматинского времени дня получения Банком данной заявки

ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
Продажа безналичной иностранной валюты по заявке клиента 0 тенге 

6.1. Авизование аккредитива

УСЛУГИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ КЛИЕНТА НА ИХ ТЕКУЩИЕ СЧЕТА

ВЫДАЧА И ОТПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
5.4. Выдача копии платежного документа из информационной банковской 

системы Банка
Х

6.3. Проверка документов по аккредитиву 

6.4. проверка документов по аккредитиву 



6.10.

***Комиссии за риски при подтверждении экспортных аккредитивов, 
при негоциации тратт, при акцепте тратт и дисконтировании 
утверждаются индивидуально согласно решению уполномоченного 
органа Банка

По соглашению

0,40% мин. 12000 тенге

6.12. Изменение условий аккредитива, кроме увеличения суммы (за каждое 
авизование) 8000 тенге

6.13. Аннулирование аккредитива до истечения срока действия:
6.14. - путем отправки запроса бенефициару для получения согласия 25000 тенге

6.15. - при получении от бенефициара официального освобождения (без   
предварительного запроса) 0 тенге

0,2%

0,2 %  мин. 25 у.е.

6.18. Несоответствие в документах по аккредитиву (за каждый пакет 
документов с расхождениями) 8000 тенге

6.20.

Выпуск покрытой тендерной гарантии / Увеличение суммы покрытой 
тендерной гарантии 
**Увеличение суммы гарантии рассматривается как самостоятельный 
выпуск гарантии для начислений комиссий

до 100 тыс.тенге. - 
5000 тенге; 

свыше 100 тыс.тенге - 0,2% мин.25000 
тенге

6.21.

Выпуск бланковой (необеспеченной гарантии) / Увеличение суммы 
бланковой тендерной гарантии
**Увеличение суммы гарантии рассматривается как самостоятельный 
выпуск гарантии для начисления комиссий

0,2% 

мин. 5000 тенге

6.22. Изменение условий гарантии, кроме увеличения суммы (за 1 услугу, 
независимо от количества вносимых изменений) 0,20% мин.8000 тенге 

6.23. Аннулирование гарантии до истечения срока действия:
6.24. - путем отправки запроса бенефициару для получения согласия

6.25. - при получении от бенефициара официального освобождения от 
обязательств (без предварительного запроса или возврата оригинала) 16000 тенге

0,20%

0,40% мин. 12000 тенге
6.27.

6.28. Авизование изменения условий гарантии (за каждое авизование) 6000 тенге
6.29. Аннулирование гарантии до истечения срока действия 16000 тенге

0,15% мин. 15000 тенге
6.30

6.31. Обработка пакетов документов по гарантии 16000 тенге

6.32.
***Комиссии за риски при выпуске гарантии под контр-гарантию банка-
корреспондента утверждаются индивидуально согласно решению 
уполномоченного органа Банка

Раздел 7 
7.1 Комиссии за организацию финансирования 0,3% до 1%

7.2 штраф за несвоевр предоставление договора страхования предмета 
залога 0.5% от суммы займа

7.3 Неустойки: штрафы и пени 0,1% не  более 10% от суммы займа в год

Импортные аккредитивы

6.11.
Выпуск аккредитива / Увеличение суммы аккредитива                                  
* * Увеличение суммы аккредитива рассматривается как 
самостоятельный выпуск аккредитива для начислений комиссий

6.17. Платеж по аккредитиву

6.16. Проверка документов по аккредитиву мин. 16000 тенге

6.26. Платеж по гарантии
мин. 250 у.е

Импортные гарантии

6.19.
Выпуск гарантии (за исключением покрытых / бланковых тендерных 
гарантий) / Увеличение суммы гарантии (за исключением покрытых / 
бланковых тендерных гарантий)

0,40% мин. 12000 тенге

 Предоставление займов /кредитных лниий индивидуальным предпринемателям/юридическим лицам

Проверка документов по гарантии, выпущенной под контр-гарантию 
банка-корреспондента

Экспортные гарантии

Авизование гарантии (за каждый квартал)


