Приложение №10
к Правилам об общих условиях проведения операций
в АО «Capital Bank Kazakhstan»
Протокол № CD/15 от 30 октября 2015г.
Вступают в действие с 11 ноября 2015г.
Изменения: Протокол решения Совета директоров
АО «Capital Bank Kazakhstan»
№ СD/18 от 22 октября 2018г.
Вступили в действие с 22 октября 2018г.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АО "Capital Bank Kazakhstan" БАНКАМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ
РАЗДЕЛ 1. СЧЕТ КОРРЕСПОНДЕНТА

№

1

1.1

Взимаемая
комиссия

Вид операции

Комиссия за
открытие/ведение/закрытие счета во
всех предложенных валютах (KZT,
RUR, USD, EUR, GBP, CAD, CHF, SEK,
JPY, AUD)
Открытие счета

бесплатно

Базовые
тарифы

Базовые
тарифы

min

max

-

-

Примечания

ежемесячно
ежемесячно, за ведение
всех имеющихся счетов
Взимание комиссии
производится только
при наличии входящих
и исходящих платежей
в интересах клиентов
Респондента в течение
месяца в количестве не
менее 20 платежей в
месяц

1.2

Ведение счета

150 000 тенге

-

-

1.3

Закрытие счета

бесплатно

-

-

ежемесячно

Базовые
тарифы

Базовые
тарифы

Примечания

min

max

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ
№

Вид операции

Взимаемая
комиссия

2.1

Переводы в пользу клиентов других
банков в иностранной валюте (RUR):

2.1.1

комиссия за перевод списывается с
корреспондентского счета, платеж
отправляется в полном объеме (OUR) в
росийских рублях

20 рублей

-

-

За каждый платеж

2.1.2

комиссия банка-посредника и банка
бенефициара за счет бенефициара (BEN)

20 рублей

-

-

За каждый платеж

2.1.3

oбоюдная комиссия (SHARE)

20 рублей

-

-

За каждый платеж

-

-

За каждый платеж

2.1.4

16 рублей +
Дополнительная комиссия за проведение комиссия п. 2.1.1,
платежа вне операционное время,
2.1.2, 2.1.3
установленное Банком*
настоящего
раздела

2.2

Переводы в пользу клиентов Банка в
иностранной валюте (RUR):

2.2.1

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

2.3
2.3.1

2.3.2
2.3.3

Дополнительные комиссии в
иностранной валюте (RUR):
Комиссия за подготовку информации по
запросу от аудиторской компании
(аудиторская справка) (включая НДС)
Комиссия за
изменение/возврат/аннулирование
платежа (включая НДС)
Комиссия за расследование истории
платежа (включая НДС)

бесплатно

-

-

За каждый платеж

4 000 тенге

-

-

за каждую
справку/запрос

1 350 тенге

-

-

за каждую
операцию/платеж

850 тенге

-

-

за каждую
операцию/платеж

2.4

Переводы в пользу клиентов других
банков в иностранной валюте (USD):

2.4.1

комиссия за перевод списывается с
корреспондентского счета, платеж
отправляется в полном объеме (OUR) в
USD

35 USD

-

-

За каждый платеж

2.4.2

комиссия банка-посредника и банка
бенефициара за счет бенефициара (BEN)

20 USD

-

-

За каждый платеж

2.4.3

oбоюдная комиссия (SHARE)

20 USD

-

-

За каждый платеж

2.4.4

Дополнительная комиссия за проведение
платежа вне операционное время,
установленное Банком*

8 USD +
действующий
тариф п. 2.4.1,
2.4.2, 2.4.3
настоящего
раздела

-

-

За каждый платеж

2.5

Переводы в пользу клиентов Банка в
иностранной валюте (USD):

2.5.1
2.6

Комиссия за зачисление финансовых
средств в валюте (USD) в пользу
клиентов Банка
Дополнительные комиссии в
иностранной валюте (USD):

бесплатно

За каждый платеж

-

-

за каждую
операцию/платеж, в
зависимости от
характера
операции/запроса

2.6.1

Комиссия за изменение (включая НДС)

30 USD +
фактические
затраты
корреспондента

2.6.2

Комиссия за расследование истории
платежа (включая НДС):

20 USD +
фактические
затраты
корреспондента

-

-

за каждую
операцию/платеж

2.6.2.1

Комиссия за аннулирование/возврат
платежа (до исполнения платежа),
(включая НДС):

65 USD

-

-

за каждую
операцию/платеж

2.6.3

Комиссия за подготовку информации по
запросу от аудиторской компании
(аудиторская справка) (включая НДС)

4 000 тенге

-

-

за каждую
справку/запрос

2.7

Переводы в пользу клиентов других
банков в иностранной валюте (EUR,
GBP, CAD, CHF, SEK, JPY, AUD):

2.7.1

комиссия за перевод списывается с
корреспондентского счета, платеж
отправляется в полном объеме (OUR):

2.7.1.1

до 5000 EUR

25 EUR

-

-

За каждый платеж

2.7.1.2

до 12 500 EUR

40 EUR

-

-

За каждый платеж

2.7.1.3

выше 12 500 EUR

65 EUR

-

-

За каждый платеж

2.7.2

комиссия банка-посредника и банка
бенефициара за счет бенефициара (BEN)

30 EUR

-

-

За каждый платеж

2.7.3

oбоюдная комиссия (SHARE)

-

-

За каждый платеж

2.7.4

Дополнительная комиссия за проведение
платежа вне операционное время,
установленное Банком*

30 EUR
6 EUR +
действующий
тариф п. 2.7.1,
2.7.2, 2.7.3
настоящего
раздела

-

-

За каждый платеж

2.8

Переводы в пользу клиентов Банка в
иностранной валюте (EUR, GBP, CAD,
CHF, SEK, JPY, AUD):

2.8.1

Комиссия за зачисление финансовых
средств в валюте в пользу клиентов Банка

бесплатно

-

-

За каждый платеж

2.9

Дополнительные комиссии в
иностранной валюте (EUR, GBP, CAD,
CHF, SEK, JPY, AUD):

2.9.1

Комиссия за
изменение/возврат/аннулирование
платежа (включая НДС)

2.9.2
2.9.3

Комиссия за подготовку информации по
запросу от аудиторской компании
(аудиторская справка) (включая НДС)
Комиссия за расследование истории
платежа (включая НДС):

5 850 тенге 11 850 тенге

4 000 тенге

-

-

за каждую
операцию/платеж, в
зависимости от
характера
операции/запроса
за каждую
справку/запрос

за каждую
операцию/платеж
за каждую
операцию/платеж
за каждую
операцию/платеж

2.9.3.1

до 3 месяцев

5 850 тенге

-

-

2.9.3.2

от 3 до 6 месяцев

11 850 тенге

-

-

2.9.3.3

от 6 месяцев и более

17 750 тенге

-

-

2.10

Выписки в формате SWIFT (включая
НДС) во всех предложенных валютах
(KZT, RUR, USD, EUR, GBP, CAD,
CHF, SEK, JPY, AUD):
бесплатно
бесплатно
бесплатно

-

-

за каждую выписку
за каждую выписку
за каждую выписку

1000 тенге

-

-

за каждую выписку

2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4

МТ 910 кредитовая авизо
МТ 940 выписка по счету клиента
Выписка по счету (включая НДС)
Дублирование выписки (в рамках 45
рабочих дней) (включая НДС)

2.10.5

Дублирование выписки (сроком более 45
рабочих дней) (включая НДС)

2500 тенге

-

-

за каждую выписку

* операционное время Банка - период времени, в течение которого Банком исполняются указания о переводе денег и распоряжений о
приостановлении либо отзыве таких указаний от Клиента, и передача ему сообщений, связанных с осуществлением переводов денег в
его пользу. Операционное время Банка устанавливается отдельно по каждой из видов валют проводимого платежа и является
предметом соглашения Банка корреспондента и Банка.

