Приложение 1
к Протоколу заседания Комитета
по управлению активами и
обязательствами
от «27» марта 2018г., № 019
(Тарифы вступают в силу с 09
апреля 2018 г. и распространяются
на ранее заключенные договора)
c изменениями и дополнениями
согласно Протоколу заседания
Комитета
по управлению активами и
обязательствами
от «13» августа 2018г., №044
(Тарифы вступают в силу с 17
августа 2018 г. и
распространяются на ранее
заключенные договора)

Тарифы АО "Capital Bank Kazakhstan"
на банковские услуги, оказываемые клиентам - физическим лицам
№
1.

Вид операции
Открытие, ведение, закрытие банковского счета

Ставка тарифа

1.1.

Открытие текущего счета в национальной и
иностранной валюте
Ведение текущего счета в национальной и
иностранной валюте
Ведение текущего счета при наличии действующего
кредита в национальной и иностранной валюте

0 тенге

1.4.

Ведение текущего счета в национальной и
иностранной валюте без движения более 12 месяцев1

В пределах остатка денег на счете,
но не более 250 тенге в месяц

1.5.

Открытие сберегательного счета в национальной и
иностранной валюте
Закрытие счета ⁷
Кассовые операции
В национальной валюте
прием, пересчет наличных денег (кроме взносов на
погашение кредитов, пополнения сберегательных
счетов, зачисления на платежные карточки и на
осуществление переводов денег)
выдача наличных денег с текущего счета:
при фактическом сроке хранении на счете более 30
(тридцати) календарных дней

0 тенге

при фактическом сроке хранении на счете менее 30
(тридцати) календарных дней

0,2%, мин. 100 тенге

1.2.
1.3.

1.6.
2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

0 тенге
0 тенге

0 тенге

До 5 млн. тенге включительно - 0
тенге;
Свыше 5 млн.тенге - 0,1% от
суммы, макс. 10 000 тенге
0 тенге

2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

2.2.

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.3.1.

выдача наличных денег со сберегательного счета:
при фактическом сроке хранении на счете более 30
(тридцати) календарных дней

0 тенге

при фактическом сроке хранении на счете менее 30
(тридцати) календарных дней
платежи в бюджет (налоги, штрафы и т.д.)
прием коммунальных платежей
прием наличных денег с целью оплаты товаров, работ
или услуг (на счет, открытый в Банке/на счет в другом
банке)
В иностранной валюте

0,2%, мин. 100 тенге

прием, пересчет наличных денег
выдача наличных денег с текущего счета:
при фактическом сроке хранении на счете более 30
(тридцати) календарных дней
при фактическом сроке хранении на счете менее 30
(тридцати) календарных дней
выдача наличных денег со сберегательного счета:
при фактическом сроке хранении на счете более 30
(тридцати) календарных дней
при фактическом сроке хранении на счете менее 30
(тридцати) календарных дней
Прочие кассовые операции
проверка подлинности банкнот1,7
размен и укрупнение банкнот и монет (при наличии
возможности у Банка)1

0 тенге
1% от суммы, мин. 500 тенге
0 тенге

прием ветхих банкнот1

10% от номинала
1

прием и пересчет монет
Переводные операции
В национальной валюте
переводы в системе Банка между счетами одного
клиента
переводы в системе Банка в пользу других клиентов
Банка
переводы в пользу клиентов других Банков:

1) с будущей датой валютирования
2) с 9:00 до 12:30 времени г. Астана
3) с 12:30 до 15:30 времени г. Астана
4) после 15:30 времени г. Астана
5) срочный платеж (до 17:00 времени г. Астана)
юридических лиц (автосалонов) с которым у Банка
заключен договор о сотрудничестве по
предоставлению займов

0,2% от суммы мин. 200 тенге
100 тенге
100 тенге

(изменен согласно решению
Комитета по управлению
активами и обязательствами от
13 августа 2018г. №044)

1% от суммы, мин. 500 тенге

0 тенге
1% от суммы, мин. 500 тенге

0,3 % от суммы, мин. 500 тенге
0,5% от суммы, мин. 500 тенге

0,2% от суммы мин. 300 тенге

0 тенге
100 тенге
(дополнен п.п. 3.1.3.1. согласно
решению Комитета по
управлению активами и
обязательствами от 13 августа
2018г. №044)
250 тенге
300 тенге
500 тенге
1 000 тенге
2 000 тенге
0 тенге

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.3.1.

В иностранной валюте
переводы в системе Банка между счетами одного
клиента
переводы в системе Банка в пользу других клиентов
Банка
переводы в пользу клиентов других банков:
в USD (долларах США)

1) с 9:00 до 15:00 времени г. Астана
2) с 15:00 до 16:00 времени г. Астана
3) с будущей датой валютирования

3.2.3.2.

4) гарантированный платеж (вне зависимости от даты
валютирования)
в GBP (фунтах стерлингах) до 16:00 часов по времени
г. Астана

0 тенге
500 тенге

(изменен согласно решению
Комитета по управлению
активами и обязательствами от
13 августа 2018г. №044)
0,3% от суммы, мин. 10 000 тенге,
макс. 70 000 тенге
0,4% от суммы, мин. 12 000 тенге,
макс.75 000 тенге
0,25% от суммы, мин. 8 500 тенге,
макс. 50 000 тенге
0,3% от суммы, мин.15 000 тенге,
макс. 80 000 тенге
0,3% от суммы, мин. 23 000 тенге,
макс. 70 000 тенге.
В случае представления после
16:00 часов по времени г. Астана,
платеж принимается
с указанием даты валютирования
следующий рабочий день, но не
более 3-х рабочих дней

3.2.3.3.

в CNY (юанях) до 12:00 часов по времени
г. Астана

0,2% от суммы, мин. 5 000 тенге,
макс. 20 000 тенге.
В случае представления после
12:00 часов по времени г. Астана,
платеж принимается
с указанием даты валютирования
следующий рабочий день, но не
более 3-х рабочих дней

3.2.3.4.

в EUR (евро) до 16:00 часов по времени
г. Астана

1) сумма перевода до 5 000 EUR

В случае представления после
16:00 часов по времени г. Астана,
платеж принимается
с указанием даты валютирования
следующий рабочий день, но не
более 3-х рабочих дней
0,3% от суммы, мин. 10 000 тенге

2) сумма перевода от 5 000 EUR до 12 500 EUR

0,3% от суммы, мин. 12 500 тенге

3) сумма перевода свыше 12 500 EUR

0,3% от суммы, мин. 21 000 тенге,
макс. 80 000 тенге

3.2.3.5.

в RUB (российских рублях) до 16:00 часов по времени 0,2% от суммы, мин. 3 000 тенге,
г. Астана.
макс. 50 000 тенге.
В случае представления после
16:00 часов по времени г. Астана,
платеж принимается
с указанием даты валютирования
следующий рабочий день, но не
более 3-х рабочих дней

3.2.3.6.

в CHF (швейцарский франк)

1) с 9:00 до 15:00 времени г. Астана
2) с 15:00 до 16:00 времени г. Астана
3) с будущей датой валютирования

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

4) гарантированный платеж (вне зависимости от даты
валютирования)
зачисление средств на счет клиента
1) поступившие в валюте CNY (юани)
2) поступившие в другой валюте
аннулирование перевода⁷
1) в валютах USD (доллары США), EUR (евро)
2) в других валютах
изменение данных перевода⁷

4 000 тенге
0 тенге
17 000 тенге
5 000 тенге

1) в валютах USD (доллары США), EUR (евро)

17 000 тенге

2) в других валютах

5 000 тенге

3.3.
3.3.1.

запрос о судьбе перевода⁷
1) в валютах USD (доллары США), EUR (евро)
2) в других валютах
Переводы без открытия счета
по системе "Western Union"

3.3.2.

по системе "Contact"

4.
4.1.

Услуги по конвертации
С датой валютирования "день в день"

4.2.

С датой валютирования "на следующий день"

4.3.

Конверсия

5.

Ссудные операции⁴

5.1.

Комиссия за рассмотрение кредитной заявки

3.2.7.

(дополнен п.п. 3.2.3.6. согласно
решению Комитета по
управлению активами и
обязательствами от 13 августа
2018г. №044)
0,3% от суммы, мин. 10 000 тенге,
макс. 70 000 тенге
0,4% от суммы, мин. 12 000 тенге,
макс.75 000 тенге
0,25% от суммы, мин. 8 500 тенге,
макс. 50 000 тенге
0,3% от суммы, мин.15 000 тенге,
макс. 80 000 тенге

17 000 тенге
5 000 тенге
согласно тарифам Системы
быстрых денежных переводов
согласно тарифам Системы
быстрых денежных переводов
0,1% от суммы мин. 500 тенге
макс. 100 000 тенге
0,05 % от суммы мин. 300 тенге
макс. 100 000 тенге
Кросс-курс + 0,2%, мин. 300 тенге
(изменен согласно решению
Комитета по управлению
активами и обязательствами от
13 августа 2018г. №044)

5.1.1.

беззалоговые кредиты

0 тенге

5.1.2.

кредиты под залог имущества (недвижимость,
автотранспорт)
кредиты под залог имущества (деньги/депозит )
автокредит
кредитные лимиты (платежные карточки)
рефинансирование займов (беззалоговые/залоговые)

0 тенге

кредитная линия
Комиссия за организацию займа 3
беззалоговые займы

0 тенге

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.

кредиты под залог имущества (недвижимость,
автотранспорт)

5.2.3.

кредиты под залог имущества (деньги/депозит)

5.2.4.

автокредит

5.2.5.
5.2.6.

кредитные лимиты (платежные карточки)
рефинансирование потребительских займов:
- беззалоговые займы:
- под залог имущества (недвижимость,
автотранспорт)
- под залог имущества (депозит/деньги)
- кредитная линия под залог имущества
(недвижимость, автотранспорт)

5.2.7.

0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге

5% от суммы займа
0 тенге5
2% от суммы займа
0 тенге5
0 тенге
50 000 тенге
0 тенге5
0 тенге
5% от суммы займа
0 тенге5
2% от суммы займа
0 тенге 5
0 тенге
1% от суммы каждого транша
0 тенге 5
0 тенге

- кредитная линия под залог имущества
(депозит/деньги)
кредитная линия под залог имущества (недвижимость, 1% от суммы каждого транша
автотранспорт)
0 тенге 5

5.2.8.

кредитная линия под залог имущества (депозит/деньги) 0 тенге

5.3.

Комиссия за выдачу наличных денег в пределах
кредитных средств (за исключением кредитных
лимитов (платежные карточки))³
Комиссии, связанные с обслуживанием займа3
Комиссия за изменение условий финансирования

0 тенге

1) изменение/ пролонгация срока займа; изменение
ставки вознаграждения/ валюты займа; увеличение
периода доступности; изменение графика/ метода
погашения; изменение ежемесячной даты в рамках
действующего срока займа

6000 тенге

изменение ставки вознаграждения по кредитному
лимиту (платежные карточки)

0 тенге

5.4.
5.4.1.

2) увеличение размера кредитной линии

0 тенге 5

1% от увеличенной суммы,
минимум 3 000 тенге

2) увеличение размера кредитной линии

5.4.2.

0 тенге 5

увеличение размера кредитного лимита (платежные
карточки)

0 тенге

Комиссия за изменение условий, связанных с
заемщиком (созаемщиком), гарантом (поручителем);
замена залогодателя (за исключением кредитного
лимита (платежные карточки))

6 000 тенге
0 тенге 5

5.4.3.

Комиссия за замену залогового обеспечения 10 000 тенге
смена/высвобождение предмета залогового
обеспечения, изменение структуры обеспечения, в том
числе гарантии третьих лиц, изменение целевого
назначения предмета залога (за исключением случаев 0 тенге 5
высвобождения залогового обеспечения в связи с
исполнением обязательств по займу) и иных условий
связанных с залоговым обеспечением

5.4.3.1.

по кредитным лимитам (платежные карточки)

5.4.4.

Комиссия за предоставление письменного согласия
10 000 тенге
Банка на внесение изменений, замену, восстановление
или переоформление правоустанавливающих
документов на залоговое имущество по инициативе
0 тенге ⁵
заемщика или залогодателя (за исключением
кредитного лимита (платежные карточки))

5.4.5.

Комиссия за выдачу правоустанавливающих
15 000 тенге
документов на залоговое имущество, необходимых для
приведения в соответствие (за исключением
0 тенге 5
кредитного лимита (платежные карточки))

6.
6.1.

Сейфовые операции 2
Аренда механического сейфового депозитария 7

0 тенге

6.1.1.
Аренда малого сейфа
Размер (75х310х435 (г. Алматы); 60х450х420 (г. Астана))
1 день
14 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
Размер (100*310*435 (г. Алматы))
1 день
14 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
6.1.2.
Аренда среднего сейфа

300 тенге
2 000 тенге
4 000 тенге
10 000 тенге
15 000 тенге
23 000 тенге
350 тенге
2 200 тенге
5 000 тенге
11 000 тенге
17 000 тенге
25 000 тенге

Размер (125*310*435 (г. Алматы); 144*240*420 (г. Астана))
1 день
14 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
Размер (175*310*435 (г. Алматы); 150*240*420 (г. Астана))
1 день
14 дней
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
6.1.3.
Аренда большого сейфа

450 тенге
1 500 тенге
3 000 тенге
12 000 тенге
25 000 тенге
50 000 тенге
500 тенге
2 000 тенге
4 000 тенге
14 000 тенге
27 000 тенге
52 000 тенге

Размер (300*310*435 (г. Алматы); 450*240*420 (г. Астана))
1 день
600 тенге
14 дней
3 500 тенге
1 месяц
7 000 тенге
3 месяца
18 000 тенге
6 месяцев
40 000 тенге
12 месяцев
52 000 тенге
Размер (475*310*435 (г. Алматы); 480*240*420 (г. Астана))
1 день
700 тенге
14 дней
4 000 тенге
1 месяц
8 000 тенге
3 месяца
19 000 тенге
6 месяцев
45 000 тенге
12 месяцев
55 000 тенге
6.2.
Аренда автоматизированного сейфового депозитария с
биометрическим контролем доступа7
6.2.1.
Аренда малого сейфа (размер 118*235*325 (г. Алматы))
1 день
500 тенге
14 дней
2 500 тенге
1 месяц
5 000 тенге
3 месяца
12 000 тенге
6 месяцев
18 000 тенге
12 месяцев
29 000 тенге
6.2.2.
Аренда среднего сейфа (размер 152*235*325 (г. Алматы))
1 день
600 тенге
14 дней
3 500 тенге
1 месяц
6 000 тенге
3 месяца
17 000 тенге
6 месяцев
35 000 тенге
12 месяцев
63 000 тенге
6.2.3.

Аренда среднего сейфа (размер 186*235*325 (г. Алматы))
1 день
700 тенге
14 дней
5 000 тенге
1 месяц
8 000 тенге
3 месяца
23 000 тенге
6 месяцев
40 000 тенге

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

12 месяцев
Штрафы/неустойки/другие операции

в случае утери (утраты, порчи) ключа, утере (утрате)
20 000 тенге
пропуска, утере (утрате) идентификационной карточки,
замене замка
при несвоевременном освобождении сейфа и передачу По однодневному тарифу за
ключа Банка
аренду сейфа (в зависимости от
размера ячейки) за каждый день
просрочки
за несвоевременное внесение/внесение не в полной
0,5% от суммы просроченной
сумме платы за пользование сейфом
оплаты за каждый день просрочки,
но не более 50% от суммы
договора

7.
7.1.

Прочие услуги
Дубликаты выписок и платежных документов 1,7

7.2.

Выдача справок по заявлению клиента:1,7
связанных с обслуживанием банковского счета (о
наличии и номерах банковских счетов об остатках и
движении денег на этих счетах и др.)
связанных с обслуживанием банковского займа
1) справка о ссудной задолженности

7.2.1.

7.2.2.

2) прочие справки, связанные с обслуживанием займа
7.3.
7.3.1.

7.3.2.

Выдача срочных справок по заявлению клиента в
течение 1 (одного) рабочего дня: 1,7
связанных с обслуживанием банковского счета (о
наличии и номерах банковских счетов об остатках и
движении денег на этих счетах и др.)
связанных с обслуживанием банковского займа
1) справка о ссудной задолженности
2) прочие справки, связанные с обслуживанием займа

7.4.

Пополнение банковского(-их) счета(-ов) (текущий, в
том числе с использованием платежной карточки,
сберегательный) в национальной валюте:

7.4.1.

наличным/безналичным путем, за исключением
пп.7.4.2. п.7.4.
наличным/безналичным путем, посредством QIWI
(терминалы, электронные деньги и др.)

7.4.2.

69 000 тенге

400 тенге
500 тенге за каждую справку

0 тенге5,8/ 500 тенге за каждую
справку
500 тенге за каждую справку
1 500 тенге за каждую справку
1 500 тенге за каждую справку

1 500 тенге за каждую справку
1 500 тенге за каждую справку

0 тенге
0 тенге - при пополнении
банковского(-их) счета(-ов) одного
клиента на общую сумму до 500
000 тенге в течение одного
календарного месяца;
1,5% - при пополнении
банковского(-их) счета(-ов) одного
клиента на общую сумму от 500
001 тенге в течение одного
6
календарного месяца .

1

Бесплатно для VIP-клиентов Банка.
²Страховой депозит при аренде:
1) механического сейфового депозитария - 20 000 тенге;
2) автоматизированного сейфового депозитария с биометрическим контролем доступа - 30 000 тенге.
3

В зависимости от условий по конкретному продукту, утвержденных уполномоченным органом
Банка, либо с учетом иных критериев, установленных внутренними нормативными документами
Банка, либо решениями уполномоченных органов Банка, могут устанавливаться индивидуальные
тарифы.
4

Комиссии устанавливаются по соглашению сторон при заключении договора, в соответствии с
решением уполномоченного органа Банка.
5

По программам кредитования, не предусматривающим взимание комиссий.

6

Комиссия рассчитывается от общих сумм поступлений одному клиенту на его банковские счета,
открытые в Банке, если открыт один банковский счет, то поступлений на этот счет. Данная комиссия
взимается от суммы зачисления при пополнении банковского(-их) счета(-ов).
7
8

С учетом НДС.

В случаях и в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, справка о ссудной
задолженности предоставляется бесплатно.

