Приложение №3
к Правилам об общих условиях проведения операций
в АО «Capital Bank Kazakhstan»
Протокол № CD/15 от 30 октября 2015 г.
Вступают в действие с 11 ноября 2015г.
Изменения: Протокол решения Совета директоров
АО «Capital Bank Kazakhstan»
№ СD/16 от 15 июля 2016 г.
Вступили в действие с 20 июля 2016г.
Изменения: Протокол решения Совета директоров
АО «Capital Bank Kazakhstan»
№ СD/16 от 29 июля 2016 г.
Вступили в действие с 01 августа 2016г.
Изменения: Протокол решения Совета директоров
АО «Capital Bank Kazakhstan»
№ СD/17 от 21 июня 2017г.
Вступили в действие с 06 июля 2017г.
Тарифы на банковские услуги, оказываемые клиентам АО "Capital Bank Kazakhstan" - юридическим лицам , а также крестьянским (фермерским) хозяйствам, частным нотариусам,
адвокатам, частным судебным исполнителям и индивидуальным предпринимателям юридического лица.

№ п/п

Вид операции

Взимаемая комиссия

минимум

максимум

Примечание

РАЗДЕЛ 1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ, ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
1.1.

1.2

1.3
1.4

Открытие текущего счета юридическим
лицам/крестьянским хозяйствам в национальной и
иностранной валюте
Открытие текущего счета индивидуальным
предпринимателям (ИП), осуществляющим свою
деятельность без образования юридического лица в
национальной и иностранной валюте
Открытие дополнительного текущего счета в
национальной и иностранной валюте юридическим
лицам/крестьянским хозяйствам и ИП
Срочное открытие текущего счета (с возможностью
проведения операций по счету в этот же день)

2 000 тенге

-

-

Разовая комиссия подлежит оплате в момент открытия
счета, вне зависимости от количества счетов,
указанных в заявлении

1 500 тенге

-

-

Разовая комиссия подлежит оплате в момент открытия
счета, вне зависимости от количества счетов,
указанных в заявлении

500 тенге

-

-

Разовая комиссия подлежит оплате в момент открытия
счета, за каждый отдельный счет.

3 000 тенге + комиссия п. 1.1., 1.2, 1.3 настоящего раздела

-

-

Разовая комиссия подлежит оплате в момент открытия
счета, за каждый отдельный счет.

1.5

Ведение текущего счета юридических лиц/крестьянских
хозяйств в национальной валюте и иностранной валюте

1 000 тенге

-

-

Ежемесячно. Комиссия взимается в случае отсутствия
движения по текущему счету клиента.

1.6

Ведение текущего счета индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность
без образования юридического лица в национальной и
иностранной валюте

500 тенге

-

-

Ежемесячно. Комиссия взимается в случае отсутствия
движения по текущему счету клиента.

1.7

Закрытие текущего счета юридических лиц/крестьянских
хозяйств в национальной и иностранной валюте

3 000 тенге

-

-

Разовая комиссия подлежит оплате в момент закрытия
счета, за каждый отдельный счет.

2 000 тенге

-

-

Разовая комиссия подлежит оплате в момент закрытия
счета, за каждый отдельный счет.

1.8

1.9

Закрытие текущего счета индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность
без образования юридического лица в национальной и
иностранной валюте
Комиссия за открытие, ведение, закрытие "Эскроу-счета" в
национальной и иностранной валюте:

Взимается в момент открытия счета, за каждый
отдельный счет.
Ежемесячно, за каждый отдельный счет.

1.9.1

Открытие "Эскроу-счета"

2 000 тенге

-

-

1.9.2

Ведение "Эскроу-счета"

1 000 тенге

-

-

1.9.3

Зачисление на "Эскроу-счета"

0.4%

5 000 тенге

12 000 тенге

0,4% (min - 5 000 тенге, max - 12 000 тенге) от суммы
обязательств по контракту, зачисленной на Эскроусчет/ на счет в режиме «Эскроу-счет». Комиссия
разовая, подлежит оплате при совершении каждой
операции, рассчитывается от суммы зачисления.

1.9.4

Закрытие "Эскроу-счета"

1 000 тенге

-

-

Взимается в момент закрытия счета, за каждый
отдельный счет.

Взимаемая комиссия

минимум

максимум

Примечание

0.2%

200 тенге

-

0.25%

300 тенге

-

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, рассчитывается от суммы принимаемых
денежных средств

РАЗДЕЛ 2. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
№ п/п

Вид операции

2.1

В национальной валюте (тенге)
Прием и пересчет наличных денег:

2.1.1

При пополнении текущего счета до 17:00 по времени г. Астана

2.1.3

При пополнении текущего счета после 17:00 по времени г.
Астана
При взносе на сберегательный счет

Бесплатно

-

-

2.1.4

Прием и пересчет монет

0.35%

500 тенге

-

2.1.5

Двойной пересчет наличных денег и монет

0.15%

250 тенге

-

2.2

Выдача наличных денег в национальной валюте:
Выдача наличных денег с текущего счета до 17:00 по времени г.
Астана
Выдача наличных денег с текущего счета после 17:00 по
времени г. Астана
Выдача наличных денег по предварительной заявке за 1
рабочий день, на сумму свыше 10 000 000 тенге

0.25%

250 тенге

-

0.5%

350 тенге

-

0.2%

150 тенге

-

2.1.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, рассчитывается от суммы принимаемых
денежных средств
Осуществляется при выявлении недостач/излишек в
рамках пересчета инкассированных денег.
Рассчитывается от суммы, на которую составлен акт о
недостаче/излишке.

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, рассчитывается от суммы выдаваемых
денежных средств

2.2.4

Отказ от получения заказанной суммы наличности

0.05%

150 тенге

-

В случае отказа клиента от резервирования на снятие
наличности

2.3

В иностранной валюте
Прием и пересчет наличных денег:

Бесплано

-

-

-

2.3.1

Выдача наличных денег без предварительной заявки (при
наличии возможности у Банка)

1.5%

1 000 тенге

-

2.3.2

Выдача наличных денег по предварительной заявке за 1
рабочий день, на сумму свыше 50 000 в иностранной валюте

0.7%

500 тенге

-

2.4

Выдача денежной чековой книжки (25 листов)

500 тенге

-

-

2.5
2.6
2.6.1

Инкассация**
Прочие кассовые операции:
Проверка подлинности банкнот
Размен и укрупнение банкнот и монет при наличии
возможности у Банка
Прием и обмен ветхих банкнот в национальной валюте и в
долларах США

2.6.2
2.6.3

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, рассчитывается от суммы выдаваемых
денежных средств

2%

5 000 тенге

-

Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги
за каждую книжку
Комиссия взимается от инкассируемой суммы

20 тенге

-

-

За каждую купюру/банкноту

0.5%

500 тенге

-

-

10%

-

-

-

Взимаемая комиссия

минимум

максимум

Примечание

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывется от суммы перевода

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
№ п/п

Вид операции

3.1

Переводы (платежи) с предоставлением платежного
поручения на бумажном носителе:

3.1.1

с 9:00 до 14:00 с переводом в тот же день

0.2%

250 тенге

1 000 тенге

3.1.2

с 14:00 до 16:30 с переводом в тот же день

0.25%

500 тенге

2 000 тенге

3.1.3

с 16:30 до 18:00 с переводом в тот же день

3.2

Переводы (платежи) с предоставлением платежного
поручения посредством системы "Internet Banking":

0.25%

2 000 тенге

5 000 тенге

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывется от суммы перевода. Услуга
предоставляется в случае уведомления Банка не
позднее 16:30 по времени Астаны, при наличии
технических возможностей у Банка

3.2.1

с 9:00 до 14:00 с переводом в тот же день

0.2%

180 тенге

750 тенге

3.2.2

с 14:00 до 16:30 с переводом в тот же день

0.2%

350 тенге

1 500 тенге

3.2.3

с 16:30 до 18:00 с переводом в тот же день

0.25%

1 500 тенге

5 000 тенге

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывется от суммы перевода. Услуга
предоставляется в случае уведомления Банка не
позднее 16:30 по времени Астаны, при наличии
технических возможностей у Банка

3.3

Переводы (платежи) с будущей датой валютирования

0.15%

150 тенге

3 500 тенге

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывется от суммы перевода.

3.4

Срочные переводы (в течении 1 часа)

2 000 тенге

-

-

Тариф взимается в дополнение к тарифам, указанным в
пунктах 3.1 и 3.2

3.8.1
3.8.2

Комиссия за зачисление финансовых средств в
национальной валюте в пользу клиентов Банка
Перевод платежей по перечислению заработной платы в
другие Банки
Выполнение поручении клиента по изменению условии
платежа в течение операционного дня, при наличии
технических возможностей у Банка:
внутрибанковский перевод
межбанковский перевод
Выполнение поручении клиента по аннулированию,
возврату платежа в течение операционного дня, при
наличии технических возможностей у Банка:
внутрибанковский перевод
межбанковский перевод

№ п/п

Вид операции

3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывется от суммы перевода

Бесплатно

-

-

-

0%, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9%, 1%, 1.1%, 1.2%,
1.3%, 1.4%, 1.5%, 1.6%, 1.7%, 1.8%, 1.9%, 2%

-

-

Комиссия взимается от зачисляемой суммы

500 тенге
0.1%

1 000 тенге

5 000 тенге

Комиссия взимается от суммы перевода/платежа

500 тенге
0.1%

1 000 тенге

5 000 тенге

Комиссия взимается от суммы перевода/платежа

Примечание

-

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Взимаемая комиссия

минимум

максимум

0.15%

7 000 тенге

70 000 тенге

4.1.2

Международный перевод с указанием комиссии BEN/SHA
(комиссия частично или полностью за счет бенефициара)

0.2%

5 000 тенге

55 000 тенге

4.1.3

Комиссия за проведение платежа вне операционное время,
после 16:30, при технической возможности Банка

2 500 тенге + комиссия п. 4.1.1, п. 4.1.2

-

-

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывется от суммы перевода. Услуга
предоставляется в случае уведомления Банка не
позднее 16:30 по времени Астаны, при наличии
технических возможностей у Банка

4.2

Комиссия за зачисление финансовых средств в
иностранной валюте (RUR) в пользу клиентов Банка

0.1%

500 тенге

45 000 тенге

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывается от суммы зачисления

0.25%

15 000 тенге

88 000 тенге

0.3%

20 000 тенге

88 000 тенге

0.2%

7 500 тенге

77 000 тенге

0.2%

2 500 тенге

44 000 тенге

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывается от суммы зачисления

4.1
4.1.1

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4

4.5

4.5.1

Международный перевод в пользу клиентов других банков
в иностранной валюте (RUR):
Международный перевод с указанием комиссии OUR (комиссия
за перевод списывается за счет отправителя, платеж
отправляется в полном объеме)

Переводы в пользу клиентов других банков в иностранной
валюте (USD):
Международный перевод с указанием комиссии OUR (комиссия
за перевод списывается за счет отправителя)
Международный перевод с указанием комиссии GOUR
(гарантированный платеж)
Международный перевод с указанием комиссии BEN/SHA
(комиссия частично или полностью за счет бенефициара)
Комиссия за зачисление финансовых средств в
иностранной валюте (USD) в пользу клиентов Банка
Международный перевод в пользу клиентов других банков
в иностранной валюте (EUR, GBP, CAD, CHF, SEK, JPY,
AUD, CNY):
Международный перевод с указанием комиссии OUR
(комиссия за перевод списывается за счет отправителя):

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывается от суммы перевода

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывается от суммы перевода

4.5.1.1

сумма до 12 500 (EUR) эквивалент в другой валюте, указанной в
пункте 4.5

0.2%

3 000 тенге

7 500 тенге

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывается от суммы перевода

4.5.1.2

сумма от 12 500 (EUR) до 50 000 (EUR) эквивалент в другой
валюте, указанной в пункте 4.5

0.25%

7 500 тенге

15 000 тенге

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывается от суммы перевода

4.5.1.3

сумма более 50 000 (EUR) эквивалент в другой валюте,
указанной в пункте 4.5

0.3%

15 000 тенге

88 000 тенге

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывается от суммы перевода

4.5.1.4

международный перевод в пользу клиентов других банков в
иностранной валюте (CNY)

4.5.2

Международный перевод с указанием комиссии BEN/SHA
(комиссия частично или полностью за счет бенефициара):

4.5.2.1
4.5.2.2

сумма до 50 000 (EUR) эквивалент в другой валюте, указанной в
пункте 4.5
сумма от 50 000 (EUR) эквивалент в другой валюте, указанной в
пункте 4.5

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции от суммы перевода денег, рассчитанной в
эквиваленте в тенге после конвертации иностранной
валюты по курсу продажи, установленному
Казначейским подразделением Банка на день подачи
заявки
(В случае представления платежа после 12:00 часов
Алматинского времени, платеж исполняется с датой
валютирования на
следующий рабочий день)

0.2%

12 500 тенге

105 000 тенге

0.2%

5 000 тенге

15 000 тенге

0.25%

15 000 тенге

55 000 тенге

5 000 тенге + комиссия п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п.4.5.1.1, п. 4.5.1.2, п.
4.5.1.3, п. 4.5.2.1, п. 4.5.2.2

-

-

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывется от суммы перевода. Услуга
предоставляется в случае уведомления Банка не
позднее 16:30 по времени Астаны, при наличии
технических возможностей у Банка

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывается от суммы перевода

4.5.3

Комиссия за проведение платежа вне операционное время,
после 16:30, при технической возможности Банка

4.6

Комиссия за зачисление финансовых средств в
иностранной валюте в пользу клиентов Банка

4.6.1

EUR, GBP, CAD, CHF, SEK, JPY, AUD

0.2%

1 500 тенге

44 000 тенге

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывается от суммы зачисления

4.6.2

в CNY

0 тенге

-

-

-

4.7

Выполнение поручении клиента по аннулированию
платежного поручения**

15 000 тенге

-

-

при наличии технической возможности у Банка

4.8

Выполнение поручении клиента по изменению платежных
инструкции, после принятия Банком платежного
поручения к исполнению**

12 500 тенге

-

-

В случае, если сумма комиссии банка-корреспондента
превышает размер комиссии, удержанной банком, то
разница удерживается со счета клиента

4.9

Выполенение поручении клиента по осуществлению
расследования об исполнении международного перевода**

15 000 тенге

-

-

-

1 000 тенге

-

-

-

Бесплатно

-

-

-

Взимаемая комиссия

минимум

максимум

Примечание

0.1%

500 тенге

400 000 тенге

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывается от конвертируемой суммы

0.05%

500 тенге

400 000 тенге

Разовая комиссия подлежит оплате при совершении
операции, расчитывается от конвертируемой суммы

кросс-курс + 0.2%

1 000 тенге

200 000 тенге

-

4.10
4.11

Предоставление оригинала SWIFT сообщения**
Подтверждение перевода в формате SWIFT в электронном
виде по системе Интернет Банкинг

5. УСЛУГИ ПО КОНВЕРТАЦИИ
№ п/п
5.1.

5.2.
5.3.

Вид операции
Исполнение заявки клиента на покупку/продажу
безналичной иностранной валюты c датой валютирования
"день в день"
Исполнение заявки клиента на покупку/продажу
безналичной иностранной валюты с датой валютирования
"на следующий день"
Исполнение заявки клиента на покупку/продажу
безналичной иностранной валюты

6. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ - ГАРАНТИИ/АККРЕДИТИВЫ/ИНКАССО
№ п/п

Вид операции

6.1

Импортные гарантии - выдача банковских гарантий и
исполнение обязательств по гарантиям:

6.1.1

Комиссия за выпуск гарантии

6.1.2

Комиссия за изменение условии гарантии
Комиссия за проверку документов, сопровождающих
требование на оплату
Комиссия за аннулирование гарантии до истечения срока ее
действия:
аннулирование гарантии (кроме тендерной) до истечения
срока ее действия
аннулирование тендерной гарантии до истечения срока ее
действия
Экспортные гарантии:
Комиссия за предварительное авизование
Комиссия за авизование:
гарантии
изменение условии гарантии (за каждое авизование)
Комиссия за отправку сообщения по гарантии
Импортный аккредитив:

6.1.3
6.1.4
6.1.4.1
6.1.4.2
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.3

6.3.1

Комиссия за выпуск аккредитива

Взимаемая комиссия

минимум

максимум

Примечание

0%, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9%, 1%, 1.1%, 1.2%,
1.3%, 1.4%, 1.5%, 1.6%, 1.7%, 1.8%, 1.9%, 2%, 2.1%, 2.2%, 2.3%, 2.4%,
2.5%, 2.6%, 2.7%, 2.8%, 2.9%, 3%, 3.1%, 3.2%, 3.3%, 3.4%, 3.5%, 3.6%,
3.7%, 3.8%, 3.9%, 4%, 4.1%, 4.2%, 4.3%, 4.4%, 4.5%, 4.6%, 4.7%, 4.8%,
4.9%, 5%, 5.1%, 5.2%, 5.3%, 5.4%, 5.5%, 5.6%, 5.7%, 5.8%, 5.9%, 6%, 6.1%,
6.2%, 6.3%, 6.4%, 6.5%, 6.6%, 6.7%, 6.8%, 6.9%, 7%.

-

-

Ставка комиссии и порядок оплаты устанавливается в
зависимости от категории клиента, условий по
продукту либо иных критериев, установленных ВНД
Банка/решениями уполномоченных органов Банка.
Взимается с момента выпуска гарантии.

15 000 тенге

-

-

-

0.2%

15 000 тенге

80 000 тенге

Комиссия взимается от суммы требования

5 000 тенге

-

-

-

Бесплатно

-

-

-

Бесплатно

-

-

-

0.15%
6 500 тенге
2 500 тенге

15 000 тенге
-

80 000 тенге
-

Комиссия взимается от суммы гарантии
-

0%, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9%, 1%, 1.1%, 1.2%,
1.3%, 1.4%, 1.5%, 1.6%, 1.7%, 1.8%, 1.9%, 2%, 2.1%, 2.2%, 2.3%, 2.4%,
2.5%, 2.6%, 2.7%, 2.8%, 2.9%, 3%, 3.1%, 3.2%, 3.3%, 3.4%, 3.5%, 3.6%,
3.7%, 3.8%, 3.9%, 4%, 4.1%, 4.2%, 4.3%, 4.4%, 4.5%, 4.6%, 4.7%, 4.8%,
4.9%, 5%, 5.1%, 5.2%, 5.3%, 5.4%, 5.5%, 5.6%, 5.7%, 5.8%, 5.9%, 6%, 6.1%,
6.2%, 6.3%, 6.4%, 6.5%, 6.6%, 6.7%, 6.8%, 6.9%, 7%.

-

-

Комиссия взимается от суммы аккредитива, размер
комиссии устанавливается в зависимости от категории
клиента, условий по продукту либо иных критериев,
установленных ВНД Банка/решениями
уполномоченных органов Банка

6.3.2

Комиссия за проверку документов

0.2%

-

-

6.3.3

Комиссия за внесение изменений в условия аккредитива

10 000 тенге

-

-

6.3.4

Комиссия за аннулирование аккредитива

15 000 тенге

-

-

6.3.5

Комиссия за расхождение в документах

10 000 тенге

-

-

6.3.6
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.2.1

Комиссия за платеж по аккредитиву
Экспортный аккредитив:
Комиссия за предавизование
Комиссия за авизование:
Комиссия за выпуск аккредитива

0.2%

4 000 тенге

50 000 тенге

Комиссия взимается от суммы пакета документов
Комиссия взимается за каждое изменение, внесенное в
условия аккредитива
Комиссия взимается за каждое
расхождение/несоответствие
Комиссия взимается от суммы платежа

Бесплатно

-

-

-

0.15%

15 000 тенге

100 000 тенге

Комиссия взимается от суммы аккредитива

Комиссия за изменение условий аккредитива
Комиссия за отправку сообщения по аккредитиву

6 500 тенге
2 500 тенге

-

-

Комиссия взимается за каждое изменение
Комиссия взимается за каждое сообщение

6.4.2.4

Комиссия за подтверждение аккредитива

0%, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9%, 1%, 1.1%, 1.2%,
1.3%, 1.4%, 1.5%, 1.6%, 1.7%, 1.8%, 1.9%, 2%, 2.1%, 2.2%, 2.3%, 2.4%,
2.5%, 2.6%, 2.7%, 2.8%, 2.9%, 3%, 3.1%, 3.2%, 3.3%, 3.4%, 3.5%, 3.6%,
3.7%, 3.8%, 3.9%, 4%, 4.1%, 4.2%, 4.3%, 4.4%, 4.5%, 4.6%, 4.7%, 4.8%,
4.9%, 5%, 5.1%, 5.2%, 5.3%, 5.4%, 5.5%, 5.6%, 5.7%, 5.8%, 5.9%, 6%, 6.1%,
6.2%, 6.3%, 6.4%, 6.5%, 6.6%, 6.7%, 6.8%, 6.9%, 7%.

-

-

Комиссия взимается от суммы подтверждаемого
аккредитива

6.4.2.5
6.4.2.6
6.4.2.7

Комиссия за перевод трансферабельного аккредитива
Комиссия за проверку документов
Комиссия за аннулирвоание аккредитива
Комиссия за принятие и подготовку документов к отправке
почтовой, курьерской службой
Комиссия за запросы по экспортным аккредитивам
Экспортное документарное инкассо
Комиссия за прием документов на инкассо
Комиссия за запросы, связанные с инкассо
Комиссия за изменение условий инкассового поручения по
просьбе клиента

0.15%
0.2%
10 000 тенге

10 000 тенге
15 000 тенге

90 000 тенге
80 000 тенге

Комиссия взимается от суммы аккредитива
Комиссия взимается от суммы пакета документов

6 000 тенге

-

-

-

3000 тенге

-

-

-

0.1%
Бесплатно

5 000 тенге
-

50 000 тенге
-

Комиссия взимается от суммы пакета документов
-

6 500 тенге

-

-

-

6.5.4

Комиссия за отзыв инкассового поручения по просьбе клиента

5 000 тенге

-

-

-

6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3

Импортное документарное инкассо
Комиссия за авизование инкассо
Комиссия за оплату инкассового поручения
Комиссия за запросы, связанные с инкассо

0.1%
0.2%
6 000 тенге

5 000 тенге
5 500 тенге
-

50 000 тенге
50 000 тенге
-

Комиссия взимается от суммы инкассо
Комиссия взимается от суммы платежа
-

№ п/п

Вид операции

6.4.2.2
6.4.2.3

6.4.2.8
6.4.2.9
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОМ ФУНКЦИЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

7.1
7.2
7.3

7.4
7.5
7.6

Присвоение учетного номера контракту по
экспорту/импорту
Срочное присвоение учетного номера контракту по
экспорту/импорту
Оформление изменении, дополнении к контракту с
учетным номером
Предоставление справки о движении денег и товаров
(услуг) по валютным договорам
Примечание: при выдаче срочной справки взимается
дополнительная комиссия согласно пп.10.8.
Выдача дубликатов документов валютного контроля
Снятие контракта с учетной регистрации в связи с
переходом на обслуживание в другой Банк

Взимаемая комиссия

минимум

максимум

Примечание

4 000 тенге

-

-

В сроки установленные законодательством РК (2
рабочих дня)

6 000 тенге

-

-

В течение дня

2 000 тенге

-

-

-

1 000 тенге

-

-

-

100 тенге

-

-

За каждый лист

5 000 тенге

-

-

-

минимум

максимум

Примечание

8. ССУДНЫЕ ОПЕРАЦИИ
№ п/п

Вид операции

Взимаемая комиссия

8.1

Комиссия за организацию займа/кредитной линии

0%, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9%, 1%, 1.1%, 1.2%,
1.3%, 1.4%, 1.5%, 1.6%, 1.7%, 1.8%, 1.9%, 2%, 2.1%, 2.2%, 2.3%, 2.4%,
2.5%, 2.6%, 2.7%, 2.8%, 2.9%, 3%.

-

-

Комиссия взимается от суммы займа/кредитной линии,
размер комиссии устанавливается в зависимости от
категории клиента, условий по продукту либо иных
критериев, установленных ВНД Банка/решениями
уполномоченных органов Банка

8.1.1.

Комиссия за организацию кредитного лимита по
кредитной карточке

0%, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9%, 1%, 1.1%, 1.2%,
1.3%, 1.4%, 1.5%, 1.6%, 1.7%, 1.8%, 1.9%, 2%, 2.1%, 2.2%, 2.3%, 2.4%,
2.5%, 2.6%, 2.7%, 2.8%, 2.9%, 3%, 3.1%, 3.2%, 3.3%, 3.4%, 3.5%, 3.6%,
3.7%, 3.8%, 3.9%, 4%, 4.1%, 4.2%, 4.3%, 4.4%, 4.5%, 4.6%, 4.7%, 4.8%,
4.9%, 5%

-

-

Комиссия взимается от суммы кредитного лимита по
кредитной карточке

10 000 тенге

-

Комиссия взимается от суммы займа/кредитной
линии/кредитного лимита по кредитной карточке,
размер комиссии устанавливается в зависимости от
категории клиента, условий по продукту либо иных
критериев, установленных ВНД Банка/решениями
уполномоченных органов Банка

-

-

Разовая комиссия подлежит оплате при исполнении
запроса, взимается за каждую справку

-

-

Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги,
за копии по одному предмету залога

20 000 тенге

60 000 тенге*

Комиссия взимается за каждый предмет залога, выдача
документов осуществляется по решению
уполномоченного органа Банка,

8.2

8.3

8.4

8.5

Комиссия за изменение условий финансирования
клиента/заемщика (изменение ставки вознаграждения,
срока займа, замена залогового обеспечения,
0%, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9%, 1%, 1.1%, 1.2%,
высвобождение залогового обеспечения (за исключением
1.3%, 1.4%, 1.5%, 1.6%, 1.7%, 1.8%, 1.9%, 2%.
высвобождения в связи с полным погашением займа),
предоставление отсрочки по займу, перенос даты
погашения и прочее)
Комиссия за выдачу справок по заявлению клиента,
относящихся к разделу 8 "Ссудные операции".
2 000 тенге
Примечание: при выдаче срочной справки взимается
дополнительная комиссия согласно пп.10.8.
Комиссия за предоставление копий
20 000 тенге
правоустанавливающих документов, переданных Банку по
имуществу, предоставленному в залог Банку
Комиссия за рассмотрение заявления заемщика/
залогодателя и временную выдачу оргиналов
20 000 тенге - сроком до 30 дней включительно, 60 000 тенге -сроком
правоустанавливающих и/или идентификационных
свыше 30 дней до 3 месяцев ключительно, при пролонгации срока по
документов на предмет залога, без снятия запрета на
истечению 3 месяцев - 5 000 тенге за каждую пролонгацию.
отчуждение предмета залога (без снятия обременения
Банка)*

9. ОПЕРАЦИИ С ЧЕКАМИ
№ п/п

Вид операции

Взимаемая комиссия

минимум

максимум

Примечание

9.1

Прием на инкассо чеков в иностранной валюте (чеки на
сумму не менее 50 долларов США)

0.2%

-

-

Комиссия взимается от суммы чека, не менее 2 000
тенге за каждый чек, без учета комиссии инобанка

Вид операции

Взимаемая комиссия

минимум

максимум

Примечание

10. ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ
№ п/п
10.1

Перевод/зачисление денег на текущий счет предприятия торговли и сервиса по проведенным держателями карточек операциям с использованием платежных карточек при приобретении товаров/услуг/работ.

10.1.1

Visa International/MasterCard Worldwide (по платежным
карточкам Банка/ АО «Евразийский Банк»/ EU Банк (ДБ
АО «Евразийский Банк»))

от 0% до 3%

-

-

10.1.2

Visa International/MasterCard Worldwide (по платежным
карточкам других банков)

от 0% до 5%

-

-

от суммы транзакции (операции), произведенной по
POS-терминалу. Размер комиссии зависит от объема
операций, произведенных по POS-терминалу.

При предоставлении оборудования (POS-терминала) Банком
Перевод/зачисление денег на текущий счет предприятия торговли и сервиса по проведенным держателями карточек операциям с использованием платежных карточек при приобретении
10.2

товаров/услуг/работ***

10.2.1

10.2.2

10.3

Visa International/MasterCard Worldwide (по платежным
карточкам других банков)

Visa International/MasterCard Worldwide (по платежным
карточкам Банка/ АО «Евразийский Банк»/ EU Банк (ДБ
АО «Евразийский Банк»))

2,75%
(ежемесячный оборот до 500 000 тенге )

-

-

2,75%
(ежемесячный оборот от 500 001 тенге до 1 000 000 тенге)

-

-

2,65%
(ежемесячный оборот от 1 000 001 тенге до 3 000 000 тенге)

-

-

2,55%
(ежемесячный оборот от 3 000 001 тенге до 5 000 000 тенге)

-

-

2,3%
(ежемесячный оборот от 5 000 001 тенге до 10 000 000 тенге)

-

-

2,1%
(ежемесячный оборот от 10 000 001 тенге и выше)

-

-

1,25%
(ежемесячный оборот до 500 000 тенге )

-

-

1,25%
(ежемесячный оборот от 500 001 тенге до 1 000 000 тенге)

-

-

1,24%
(ежемесячный оборот от 1 000 001 тенге до 3 000 000 тенге)

-

-

1,2%
(ежемесячный оборот от 3 000 001 тенге до 5 000 000 тенге)

-

-

1%
(ежемесячный оборот от 5 000 001 тенге до 10 000 000 тенге)

-

-

1%
(ежемесячный оборот от 10 000 001 тенге и выше)

-

-

от суммы транзакции (операции), произведенной по
POS-терминалу. Размер комиссии зависит от объема
операций, произведенных по POS-терминалу.

При предоставлении оборудования (POS-терминала) Банком
Перевод/зачисление денег на текущий счет предприятия торговли и сервиса по проведенным держателями карточек операциям с использованием платежных карточек при приобретении товаров/услуг/работ***
Особые условия (при привлечении ЮЛ на комплексное обслуживание)

10.3.1

Visa International/MasterCard Worldwide (по платежным
карточкам других банков)

2,2%

-

-

10.3.2

Visa International/MasterCard Worldwide (по платежным
карточкам Банка/ АО «Евразийский Банк»/ EU Банк (ДБ
АО «Евразийский Банк»))

1%

-

-

2000 тенге

-

-

комиссия взимается ежемесячно, в случае, если
ежемесячный оборот составляет до 500 000 тенге

10.4.

Ежемесячная комиссия за обслуживание плтежей по
каждому POS-терминалу
(при предоставлении оборудования (POS-терминала)
Банком, в том числе при привлечении ЮЛ на комплексное
обслуживание) ***

0 тенге

-

-

комиссия взимается ежемесячно, в случае, если
ежемесячный оборот составляет свыше 500 000 тенге

10.5

10.5.1

10.5.2

от суммы транзакции (операции), произведенной по
POS-терминалу. Размер комиссии зависит от объема
операций, произведенных по POS-терминалу.

При предоставлении оборудования (POS-терминала) ПТС
Перевод/зачисление денег на текущий счет предприятия торговли и сервиса по проведенным держателями карточек операциям с использованием платежных карточек при приобретении товаров/услуг/работ***

Visa International/MasterCard Worldwide (по платежным
карточкам других банков)

Visa International/MasterCard Worldwide (по платежным
карточкам Банка/ АО «Евразийский Банк»/ EU Банк (ДБ
АО «Евразийский Банк»))

2,75%
(ежемесячный оборот до 1 000 000 тенге)

-

-

2,55%
(ежемесячный оборот от 1 000 001 тенге до 3 000 000 тенге)

-

-

2,45%
(ежемесячный оборот от 3 000 001 тенге до 5 000 000 тенге)

-

-

2,1%
(ежемесячный оборот от 5 000 001 тенге до 10 000 000 тенге)

-

-

2%
(ежемесячный оборот от 10 000 001 тенге и выше)

-

-

1,25%
(ежемесячный оборот до 1 000 000 тенге)

-

-

1,22%
(ежемесячный оборот от 1 000 001 тенге до 3 000 000 тенге)

-

-

1,15%
(ежемесячный оборот от 3 000 001 тенге до 5 000 000 тенге)

-

-

1%
(ежемесячный оборот от 5 000 001 тенге до 10 000 000 тенге)

-

-

1%
(ежемесячный оборот от 10 000 001 тенге и выше)

-

-

от суммы транзакции (операции), произведенной по
POS-терминалу. Размер комиссии зависит от объема
операций, произведенных по POS-терминалу.

10.6

При предоставлении оборудования (POS-терминала) ПТС
Перевод/зачисление денег на текущий счет предприятия торговли и сервиса по проведенным держателями карточек операциям с использованием платежных карточек при приобретении товаров/услуг/работ***
Особые условия (при привлечении ЮЛ на комплексное обслуживание)

10.6.1

Visa International/MasterCard Worldwide (по платежным
карточкам других банков)

2,2%

-

-

10.6.2

Visa International/MasterCard Worldwide (по платежным
карточкам Банка/ АО «Евразийский Банк»/ EU Банк (ДБ
АО «Евразийский Банк»))

1%

-

-

Ежемесячная комиссия за обслуживание плтежей по
каждому POS-терминалу
(при предоставлении оборудования (POS-терминала) ПТС,
в том числе при привлечении ЮЛ на комплексное
обслуживание) ***

-

-

10.7

0 тенге
-

-

Вид операции

Взимаемая комиссия

минимум

максимум

Примечание

от суммы транзакции (операции), произведенной по
POS-терминалу. Размер комиссии зависит от объема
операций, произведенных по POS-терминалу.

-

11. ПРОЧИЕ УСЛУГИ БАНКА
№ п/п

11.3

Справка для аудиторских фирм
Примечание: при выдаче срочной справки взимается
дополнительная комиссия согласно пп.11.8.
Справка для участия в тендере
Примечание: при срочной выдаче справки взимается
дополнительная комиссия согласно пп.11.8.
Отправка SWIFT сообщении по поручению клиентов

11.4

Выдача архивных платежных документов, свыше 1 года**

11.1

11.2

11.5
11.6
11.7

11.8

Выдача справки по оборотной ведомости движения денег
по счету**
Примечание: при выдаче срочной справки взимается
дополнительная комиссия согласно пп.11.8.
Дубликаты выписок и платежных документов**
Обработка списка вкладчиков, предоставленного на
бумажном носителе по платежам в пенсионные и
социальные Фонды**
Выдача срочных справок, указанных в пп.7.4., 8.3., 11.1.,
11.2., 11.5., в течение 1 (одного) операционного дня

4 000 тенге

-

-

Разовая комиссия подлежит оплате при исполнении
запроса

1 000 тенге

-

-

Разовая комиссия подлежит оплате при исполнении
запроса

3 000 тенге

-

-

-

1 500 тенге

-

-

За документ

1 000 тенге

-

-

-

300 тенге

-

-

за каждый лист

50 тенге

-

-

за каждую фамилию (не более трех ФИО)

-

Дополнительная комиссия к основной комиссии,
подлежит оплате при исполнении запроса, взимается за
каждую справку.

500 тенге

-

* В случае если сроки выдачи оригиналов правоустанавливающих и/или идентификационных документов пролонгируются, маскимальный размер комиссии соответственной увеличивается в зависимости от количества пролонгаций
**Взимаемая комиссия включает в себя применимый налог на добавленную стоимость, за исключением финансовых операции, освобождаемых от налога на добавленную стоимость, согласно статье 250 Кодекса РК "О налогах и других
обязательных платежах в бюджет"
*** Данные тарифы применяются для договоров, заключенных с 06.07.2017г
1. Банк оказывает услуги по сбору наличных денежных средств/инкассация денежной выручки через уполномоченного агента.
2. В случае необходимости исполнения платежа день в день платежные инструкции будут приниматься до 16:30 по времени г. Астана
3. Почтово-телеграфные издержки оплачиваются по фактическим расходам.
4. Услуги, не указанные в настоящем перечне, предоставляются по запросу клиента, комиссии взимаются по договоренности, при этом небанковские услуги будут облагаться НДС.
5. Банк информирует клиента об изменении тарифов путем размещения утвержденных тарифов в филиалах Банка не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до введения в действие указанных изменении. По истечении 10 (десять)
календарных дней со дня размещения такого документа изменения считаются принятыми клиентом.
6. Комиссии по документарным аккредитивам/инкассо взимаются в соответствии с "Унифицированными правилами и обычаями по аккредитивам" и "Унифицированными правилами по инкассо" утвержденными Международной Торговой
Палатой.
7.Комиссия взимается в национальной валюте или в иностранной валюте по курсу НБРК на день платежа.
8.Комиссия, выраженная в процентах,взимается от суммы каждой осуществленной операции.
9.Комиссия, выраженная в абсолютной сумме, взимается за каждый проведенный документ.

