Базовые тарифы на услуги, оказываемые АО "Евразийский банк" в национальной и иностранной валютах
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.02.2019г.)
Глава А. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКОМ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ,
ЧАСТНЫХ НОТАРИУСОВ, ЧАСТНЫХ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И АДВОКАТОВ
Раздел 1. НЕКРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
1.1.1. Открытие текущего счета юридическим лицам:
- В филиалах гг. Алматы, Астана;

5 000 тенге

- В других филиалах за исключением гг. Алматы, Астана.

3 000 тенге

1.1.1-1. Открытие текущего счета юридическим лицам по кредитованию в рамках кредитования по государственным программам:
- В филиалах гг. Алматы, Астана;

Бесплатно

- В других филиалах за исключением гг. Алматы, Астана.

Бесплатно

1.1.1-2. Открытие текущего счета через портал электронного правительства eGov.kz

Бесплатно

1.1.2. Открытие текущего счета индивидуальным предпринимателям, крестьянским хозяйствам, частным
нотариусам, частным судебным исполнителям, адвокатам.

2 500 тенге

1.1.2-1. Открытие текущего счета по кредитованию в рамках кредитования по государственным программам индивидуальным
предпринимателям, крестьянским хозяйствам, частным нотариусам, частным судебным исполнителям, адвокатам в рамках
кредитования по государственным программам

Бесплатно

1.1.3. Открытие вторых и последующих текущих счетов по всей системе АО «Евразийский банк» (в том
числе в транзитном и лимитированном режиме).

Бесплатно

1.1.4. Открытие сберегательного счета:

Бесплатно

1.1.5. Открытие и ведение Эскроу-счета.

18 000 тенге

1.1.6. Ведение банковского счета:
1.1.6.1. Ведение банковского счета в национальной валюте:

1 000 тенге (ежемесячно)

1.1.6.1.1. Ведение банковского счета в рамках кредитования по государственным программам:
- в национальной валюте.
1.1.6.2. Ведение банковского счета в иностранной валюте

Бесплатно
500 тенге (ежемесячно) (эквивалент в валюте счета)

1.1.6.3. Ведение текущего счета в транзитном режиме:
- при наличии оборотов;

4 200 тенге (ежемесячно)

- при отсутствии оборотов.

2 100 тенге (ежемесячно)

1.1.7. Закрытие текущего счета, в том числе в транзитном и лимитированном режиме:
- Закрытие текущего счета, в том числе транзитном и лимитированном режиме по инициативе клиента, за
исключением случаев ликвидации;

5 000 тенге (за каждый закрываемый счет)*

- Закрытие текущего счета, в том числе транзитном и лимитированном режиме по инициативе Банка, в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Бесплатно

1.1.7.1. Закрытие текущего счета по кредитованию в рамках кредитования по государственным программам, в том числе в транзитном и лимитированном режиме:
- Закрытие текущего счета по кредитованию в рамках кредитования по государственным программам, в том числе транзитном
и лимитированном режиме по инициативе клиента, за исключением случаев
ликвидации;

Бесплатно

- Закрытие текущего счета по кредитованию в рамках кредитования по государственным программам, в том числе транзитном
и лимитированном режиме по инициативе Банка, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Бесплатно

1.1.8. Выдача информационных справок и писем (о наличии банковских счетов (в том числе о
реквизитах Банка), картотека №2, о движении денег и одтверждении остатков на счетах и прочие), в срочном порядке (в
течение одного дня при наличии возможности у Банка).
1.1.9. Выдача информационных справок и писем (о наличии банковских счетов (в том числе о реквизитах Банка), картотека
№2, о движении денег и подтверждении остатков на счетах и прочие) в течение 3-х рабочих дней.

3 000 тенге* за каждый экземпляр справок и писем

1 500 тенге* за каждый экземпляр справок и писем

Примечания к п.1.1.:
* С учетом НДС.
Тарифы действуют в том числе для контрольных счетов налога на добавленную стоимость (далее КСНДС), при этом тариф списывается с текущего счета клиента.
1.2. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Операции в национальной валюте
1.2.1. Проведение кассовых операций:
- Прием и пересчет наличных денег;

0,2 % от суммы (мин. 250 тенге)

- Прием и пересчет наличных денег, после 16:00 времени г.Астана;

0,3 % от суммы (мин. 500 тенге)

- Выдача наличных средств;

0,3 % от суммы (мин. 250 тенге)

- Выдача наличных средств по предварительной заявке (до 13:00 ч. времени г.Астана предыдущего
рабочего дня) на сумму свыше 3 млн. тенге.
1.2.2. Выдача чековой книжки

0,25% от суммы
500 тенге*

1.2.3. Размен банкнот и монет крупного номинала на банкноты и монеты мелкого номинала и наоборот,
при наличии возможности у Банка:
- Размен банкнот крупного номинала на банкноты мелкого номинала и наоборот;
- Размен монет крупного номинала на монеты мелкого номинала и наоборот.
1.2.4. Продажа наличных денег за безналичный расчет
1.2.5. Пересчет инкассируемой выручки

1% от суммы (мин. 200 тенге)
1% от суммы (мин. 3 500 тенге)
мин 0,3% от суммы
0,3 % от суммы (мин. 5 000 тенге)

Операции в иностранной валюте
1.2.6. Выдача наличных денег с банковского счета

1,2% от суммы

1.2.7. Пересчет наличных денег с зачислением на банковский счет

0,5% от суммы

1.2.8. Прием неплатежной иностранной валюты на инкассо

10% от суммы

1.2.9. Проверка инвалюты на подлинность:
- до 50 купюр;

50 тенге за каждую купюру*

- свыше 50 купюр.

25 тенге за каждую купюру*

Примечания к п.1.2:
* С учетом НДС.
1.3. УСЛУГИ ИНКАССАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ
1.3.1. Инкассация денежной выручки и доставка денежной наличности по г.Алматы

0,05% от суммы (мин. 5 000 тенге) *

1.3.2. Инкассация денежной наличности по Республике Казахстан

0,05% от суммы (мин. 5 000 тенге) *

1.3.3. Сопровождение материально-ответственных лиц хозорганов с наличными деньгами Постановление Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года №254 Об утверждении Правил учета, хранения,
перевозки и инкассации банкнот, монет и ценностей

0,05% от суммы (мин. 5 000 тенге) *

Примечания к п.1.3:
* С учетом НДС.
1.4. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.4.1. Покупка/продажа иностранной валюты юридическим лицам за национальную валюту:
- при зачислении средств клиенту день в день;

Бесплатно

- при зачислении средств клиенту на второй день.

Бесплатно

1.4.2. Конверсия одной иностранной валюты в другую:
- при зачислении средств клиенту день в день;

Бесплатно

- при зачислении средств клиенту на второй день.

Бесплатно

1.4.3. Конвертация сумм, предназначенных для обслуживания займов, выданных в иностранной валюте

Бесплатно

1.4.4. Конвертация при зачислении суммы платежа в случае несоответствия валюты платежа валюте банковского счета
клиента (операция производится по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан установленному на
день осуществления операции)

0,5% от суммы (мин. 2 000 тенге)

1.4.5. Покупка/продажа иностранной валюты юридическим лицам за национальную валюту по льготному пакету "Средневзвешенный курс" при зачислении средств клиенту
день в день*:
1.4.5.1. Долларов США за Казахстанские тенге при условии подачи заявки с 9.00 до 10.15 времени
г.Астана при сумме конвертации от 100 000 до 5 000 000 Долларов США
1.4.6. Неустойка (единовременная) за отказ Клиента от покупки/продажи средств иностранной валюты в
день подачи заявки

0,15% от суммы
1% от суммы

1.4.7. Неустойка (единовременная) за отказ Клиента от покупки/продажи средств иностранной валюты в
рамках льготного пакета "Средневзвешенный курс".

1% от суммы

Примечание к п.1.4.:
* Банк вправе отказать в удовлетворении заявки, в том числе после ее принятия
1.5. ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ
1.5.1. Операции в национальной валюте:
1.5.1.1. Внутрибанковские переводы;

Бесплатно

1.5.1.2. Проведение платежей по поручению клиента:
1.5.1.2.1. Для юридических лиц за исключением индивидуальных предпринимателей, крестьянских хозяйств, частных нотариусов, частных судебных
исполнителей и адвокатов:
• проведение платежных поручений с 9:00 до 12:00 времени г. Астана:
- на основании платежных поручений клиента;
- принятых через систему ДБО "Client's Bank";

750 тенге (за одно платежное поручение)
250 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение по суммам до 5 миллионов тенге при наличии возможности у Банка

4 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение по суммам от 5 миллионов тенге при наличии возможности у Банка

8 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение принятых через систему ДБО "Client's Bank" по суммам до 5 миллионов тенге при наличии возможности
у Банка

3 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение принятых через систему ДБО "Client's Bank" по суммам от 5 миллионов тенге при
наличии возможности у Банка

6 000 тенге (за одно платежное поручение)

• проведение платежных поручений с 12:00 до 15:00 времени г. Астана:
- на основании платежных поручений клиента;
- принятых через систему ДБО "Client's Bank";

1 000 тенге (за одно платежное поручение)
350 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение по суммам до 5 миллионов тенге при наличии возможности у Банка

8 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение по суммам от 5 миллионов тенге при наличии возможности у Банка

12 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение принятых через систему ДБО "Client's Bank" по суммам до 5 миллионов тенге при
наличии возможности у Банка

4 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение принятых через систему ДБО "Client's Bank" по суммам от 5 миллионов тенге при
наличии возможности у Банка

8 000 тенге (за одно платежное поручение)

• проведение платежных поручений с 15:00 до 17:00 времени г. Астана:
- на основании платежных поручений клиента;

2 000 тенге (за одно платежное поручение)

- принятых через систему ДБО "Client's Bank";

1 200 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение по суммам до 5 миллионов тенге при наличии возможности у Банка

10 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение по суммам от 5 миллионов тенге при наличии возможности у Банка

15 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение принятых через систему ДБО "Client's Bank" по суммам до 5 миллионов тенге при наличии возможности
у Банка

6 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение принятых через систему ДБО "Client's Bank" по суммам от 5 миллионов тенге при
наличии возможности у Банка

10 000 тенге (за одно платежное поручение)

• проведение платежных поручений с будущей датой валютирования, за исключением платежей для оплаты налогов,
обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений и других обязательных платежей в бюджет;
• проведение платежных поручений с будущей датой валютирования осуществленных через систему ДБО "Client's Bank", за
исключением платежей для оплаты налогов, обязательных пенсионных взносов,
социальных отчислений и других обязательных платежей в бюджет;

500 тенге (за одно платежное поручение)

180 тенге (за одно платежное поручение)

• отзыв платежных поручений плательщиком, обработанных и проведенных в системе при наличии
возможности у Банка.

2 000 тенге

1.5.1.2.2. Для индивидуальных предпринимателей, крестьянских хозяйств, частных нотариусов, частных судебных исполнителей и адвокатов:
• проведение платежных поручений с 9:00 до 12:00 времени г. Астана:
- на основании платежных поручений клиента;
- принятых через систему ДБО "Client's Bank";

350 тенге (за одно платежное поручение)
250 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение по суммам до 5 миллионов тенге при наличии возможности у Банка

4 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение по суммам от 5 миллионов тенге при наличии возможности у Банка

8 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение принятых через систему ДБО "Client's Bank" по суммам до 5 миллионов тенге при
наличии возможности у Банка

3 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение принятых через систему ДБО "Client's Bank" по суммам от 5 миллионов тенге при
наличии возможности у Банка

6 000 тенге (за одно платежное поручение)

• проведение платежных поручений с 12:00 до 15:00 времени г. Астана:
- на основании платежных поручений клиента;
- принятых через систему ДБО "Client's Bank";

500 тенге (за одно платежное поручение)
350 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение по суммам до 5 миллионов тенге при наличии возможности у Банка

8 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение по суммам от 5 миллионов тенге при наличии возможности у Банка

12 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение принятых через систему ДБО "Client's Bank" по суммам до 5 миллионов тенге при
наличии возможности у Банка

4 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение принятых через систему ДБО "Client's Bank" по суммам от 5 миллионов тенге при
наличии возможности у Банка

8 000 тенге (за одно платежное поручение)

• проведение платежных поручений с 15:00 до 17:00 времени г. Астана:
- на основании платежных поручений клиента;

1 500 тенге (за одно платежное поручение)

- принятых через систему ДБО "Client's Bank";

1 200 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение по суммам до 5 миллионов тенге при наличии возможности у Банка

10 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение по суммам от 5 миллионов тенге при наличии возможности у Банка

15 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение принятых через систему ДБО "Client's Bank" по суммам до 5 миллионов тенге при
наличии возможности у Банка

6 000 тенге (за одно платежное поручение)

- срочное проведение принятых через систему ДБО "Client's Bank" по суммам от 5 миллионов тенге при
наличии возможности у Банка

10 000 тенге (за одно платежное поручение)

• проведение платежных поручений с будущей датой валютирования, за исключением платежей для оплаты налогов,
обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений и других обязательных платежей в бюджет.
• проведение платежных поручений с будущей датой валютирования осуществленных через систему ДБО "Client's Bank", за
исключением платежей для оплаты налогов, обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений и других
обязательных платежей в бюджет.
• отзыв платежных поручений плательщиком, обработанных и проведенных в системе при наличии возможности у Банка.

300 тенге (за одно платежное поручение)

180 тенге (за одно платежное поручение)
2 000 тенге

1.5.1.3. Проведение платежей путем прямого дебетования банковского счета в национальной валюте:
- Комиссия за проведение платежа путем прямого дебетования банковского счета в национальной валюте;
- Обслуживание услуги прямого дебетования банковского счета.

0,35%
(мин. 500 тенге, макс. 10 000 тенге)
2 000 тенге (ежемесячно)

1.5.1.4. Платежи по обязательным и добровольным пенсионным взносам и обязательным социальным отчислениям, социальному медицинскому страхованию:
1.5.1.4.1. Обработка платежного поручения с формированием электронного списка работников клиента для перечисления обязательных и добробольных пенсионных взносов, социальных отчислений,
социальному медицинскому страхованию:
- на электронном носителе;
- на бумажном носителе;
1.5.1.4.2. Выдача документов клиенту по обязательным и добровольным пенсионным взносам,
социальным отчислениям и социальному медицинскому страхованию:

Бесплатно + действующий тариф за перевод согласно пункта
1.5.1.2.
400 тенге (за одно физическое лицо) + действующий тариф
за перевод согласно пункта 1.5.1.2.*
50 тенге (за один документ) *

1.5.1.4.3. Перечисление пенсионных накоплений ЕНПФ для последующих выплат:
- на электронном носителе;

Бесплатно + действующий тариф за перевод согласно пункта
1.5.1.2.

- на бумажном носителе.

10 тенге (за одно физическое лицо) + действующий тариф за
перевод согласно пункта 1.5.1.2.

1.5.1.5. Зачисление денег на счета физических лиц по договорам с организациями и прочие зачисления (кроме пенсионных
выплат, выплат по акциям, погашение займов), обслуживающихся в АО "Евразийский
банк" и его филиалах.

1% от суммы

1.5.2. Операции в иностранной валюте:
1.5.2.1. Внутрибанковские переводы.

Бесплатно

1.5.2.2. Перевод в пользу другого банка или клиента другого банка**:
1.5.2.2.1. Расходы за счет отправителя средств (OUR):
- заявка клиента подается до 16:00 времени г. Астана;

0,25%
(мин 5 500 тенге; макс 93 000 тенге)

- заявка клиента подается с 16:00 до 18:00 времени г. Астана с платежом на следующий операционный
день;

0,25%
(мин 5 500 тенге; макс 93 000 тенге)

1.5.2.2.1.1. Расходы за счет отправителя средств (OUR) в ПАО «Евразийский Банк» (Москва, РФ):
- заявка клиента подается до 16:00 времени г. Астана;

3 000 тенге

- заявка клиента подается до 16:00 времени г. Астана принятых через систему ДБО "Client's Bank";

1 500 тенге

1.5.2.2.2. Расходы частично за счет отправителя средств (SHA) (комиссии банка отправителя и банка корреспондента оплачиваются за счет отправителя), комиссии других банков оплачиваются
бенефициаром (за исключением переводов в российских рублях):
- заявка клиента подается до 16:00 времени г. Астана;
- заявка клиента подается с 16:00 до 17:00 времени г. Астана;
- заявка клиента подается с 16:00 до 18:00 времени г. Астана с платежом на следующий операционный
день

0,25%
(мин 5 000 тенге; макс 90 000 тенге)
0,5%
(мин 10 000 тенге; макс 180 000 тенге)
0,25%
(мин 5 000 тенге; макс 90 000 тенге)

1.5.2.2.3. Расходы за счет бенефициара (BEN) (комиссия банка- отправителя оплачивается за счет отправителя, комиссии банка-корреспондента и других
банков оплачиваются за счет бенефициара) (за исключением переводов в российских рублях):
- заявка клиента подается до 16:00 времени г. Астана;

0,15%
(мин 2 900 тенге; макс 60 000 тенге)

- заявка клиента подается с 16:00 до 17:00 времени г. Астана;

0,3%
(мин 5 800 тенге; макс 120 000 тенге)

- заявка клиента подается с 16:00 до 18:00 времени г. Астана с платежом на следующий операционный
день.

0,15%
(мин 2 900 тенге; макс 60 000 тенге)

1.5.2.2.4. Исключен
1.5.2.2.5. Гарантированный платеж за счет отправителя (OUR) (за исключением переводов в
российских рублях).

130 000 тенге

1.5.2.3. Перевод собственных средств клиента на открытый счет в другом банке за счет бенефициара (BEN):
- заявка клиента подается до 16:00 времени г. Астана;

до 16:00 - 0,15%
(мин 2 900 тенге; макс 30 000 тенге)

- заявка клиента подается с 16:00 до 18:00 времени г. Астана с платежом на следующий операционный
день;

с 16:00 до 18:00 - 0,15%
(мин 2 900 тенге; макс 30 000 тенге)

1.5.2.4. Транзитные переводы.

3 900 тенге

1.5.2.5. Внесение изменений и дополнений в отправленный перевод в иностранной валюте по просьбе
клиента.

10 000 тенге

1.5.2.6. Запрос на возврат платежа после отправки перевода Банком.

10 000 тенге

1.5.2.7. Предоставление копий платежных поручений и документов в формате SWIFT:
- по мере совершения операций;

500 тенге*

- архив за любой промежуток времени;

10 000 тенге*

1.5.3. Запрос о поиске платежа по просьбе клиентов.

10 000 тенге*

1.5.4. Исключен
Примечания к п.1.5:
* Облагается НДС;
** В том числе перевод в иностранной валюте, отличной от валюты текущего счета клиента;
***Тариф взимается с юридического лица, или с физического лица по договору между Банком и юридическим лицом.
1.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ ПО СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ «CLIENT’S BANK»
(ДБО)
1.6.1. Подключение к системе ДБО:

Бесплатно

1.6.1.1. с использованием устройства E-Token PRO 72 K (Java) с записью ЭЦП** (на каждого
пользователя);

7 000 тенге*

1.6.1.2. с использованием Оtp-устройства*** (на каждого пользователя)

7 000 тенге*

1.6.2. Замена устройств E-Token PRO и/или Оtp-устройства*** в случаях заводского брака / истечение срока эксплуатации
(устройства/батарейки) / поломки (без видимых физических воздействии)

Бесплатно

1.6.3. Замена устройств E-Token PRO и/или Оtp-устройства*** в случаях при поломке (при явном
физическом воздействии) по вине Клиента

7 000 тенге*

1.6.4. Абонентская плата за обслуживание в системе ДБО (ежемесячно)

1 500 тенге*

1.6.5. Дополнительные услуги по сопровождению системы ДБО:
1.6.5.1. Предоставление консультаций по вопросам, связанным с оказанием банком услуг
дистанционного банковского обслуживания (с выездом работника банка)
1.6.5.2. Блокирование/разблокирование доступа клиента к системе ДБО (независимо от причины)

5 000 тенге*
Бесплатно

Примечания к п.1.6:
* Облагается НДС.
** ЭЦП – электронная цифровая подпись. Оплата за ЭЦП производится за счет клиента, стоимость ЭЦП указана на сайте Удостоверяющего Центра (УЦ), либо в Публичном договоре, заключаемом между
клиентом и УЦ (срок действия ЭЦП – 1 год).
*** Otp-устройство (англ. Otp - one time password) – устройство, генерирующее единовременные (одноразовые) пароли для динамической идентификации.
1.7. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
1.7.1. Учетная регистрация контракта или внесение изменений в контракт с учетным номером:
- регистрация в течение 2-х рабочих дней;

5 000 тенге*

- срочная регистрация до 16:00 времени г.Астана;

7 500 тенге*

- срочная регистрация после 16:00 времени г.Астана.

15 500 тенге*

1.7.2. Комиссия за выдачу справок, извещений о проведенных платежах по контрактам с учетным номером и/или
внешнеэкономическим контрактам по запросу клиента

500 тенге*

1.7.3. Комиссия за принятие на валютный контроль контракта, не требующего получения учетного номера

2 000 тенге*

1.7.4. Отправка почтой по просьбе клиента в его адрес документов валютного контроля

1 000 тенге*

1.7.5. Снятие контракта с учетной регистрации в связи с изменением банка учетной регистрации контракта

5 000 тенге*

Примечания к п.1.7:
* С учетом НДС
1.8. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

1.8.1. Выдача дубликатов банковско-финансовых документов.*
1.8.2. Выдача тендерных справок на следующий рабочий день.
1.8.2.1. Выдача тендерных справок в течении трех рабочих дней.

1 000 тенге *
1 500 тенге*
1 000 тенге*

1.8.3. Выдача справок для аудиторских компаний*

10 000 тенге за каждый экземпляр справки *

1.8.3.1. Выдача справок для аудиторских компаний, при списании комиссии Банка со счета юридического
лица, открытого в другом банке*

10 000 тенге за каждый экземпляр справки *

1.8.4. Исключен
1.8.5. Комиссия за отправку документов при помощи технических средств связи
- отправка факсом, в пределах города;
- отправка факсом, за пределы города;
- отправка по электронной почте;
- отправка за пределы Республики Казахстан через курьерскую доставку.

200 тенге*
500 тенге*
500 тенге*
По фактическим затратам + 160 тенге*

1.8.6. Ведение переписки по запросу клиента.

5 000 тенге*

1.8.7. Выдача справки для предоставления в таможенные органы РФ о наличии корреспондентских счетов АО «Евразийский
банк» в банках корреспондентах.

1 000 тенге*

1.8.8. Предоставление выписки по счету по мере совершения операции.
1.8.9. Предоставление дубликата выписки/приложения а также оборотной ведомости по счету.
1.8.10. Комиссия за отправку выписок и иной документации по транспортному каналу "ФАСТИ" КЦМР НБРК (за каждый
документ)
1.8.11. СМС-уведомление по исходящим и входящим платежам на один обильный номер

Бесплатно
50 тенге за каждый лист (макс. 1 500 тенге)*
3 000 тенге* + стоимость отправки по тарифам КЦМР**
Абонентская плата 1 000 тенге в месяц

Примечания к п.1.8:
* с учетом НДС;
** - согласно условиям и тарифам размещенных на сайте КЦМР.
1.9. ОПЕРАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**
1.9.1. Открытие счета Депо

Бесплатно

1.9.1.1. Закрытие счета Депо

Бесплатно

1.9.1.2. Зачисление на счет Депо

Бесплатно

1.9.2. Проведение операций Репо

500 тенге

1.9.3. Брокерские услуги клиентам

2%* от фактической суммы сделки

1.9.4. Оформление договора по заявке инвестора (покупка, продажа, залог) в том числе НДС

2 000 тенге*

1.9.5. Предоставление выписки Центрального депозитария со счета Депо, в том числе НДС

500 тенге *

1.9.5.1. Восстановление одного документа по заявке инвестора, в том числе НДС

500 тенге*

1.9.5.2. Предоставление справки по состоянию портфеля, в том числе НДС:
- за один месяц;

625 тенге*

- за три месяца;

1 250 тенге*

- до полу года;
- до года.
1.9.6. Услуги Казахстанской фондовой биржи (КФБ)
1.9.6.1. Услуги Центрального Депозитария ценных бумаг (ЦД)
1.9.6.2. Услуги внешнего кастоди

2 500 тенге*
5 000 тенге*
Согласно тарифам КФБ
Согласно тарифам ЦД
Согласно тарифам внешнего кастоди

Примечания к п.1.9:
* С учетом НДС;
** Минимальный объем сделки 100 000 000 тенге.
1.10. ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО
1.10.1. Прием документов на инкассо
1.10.2. Авизование инкассо
1.10.3. Внесение изменений в инкассо

0,1% от суммы (мин. 7 000 тенге, макс. 50 000 тенге)
0,1% от суммы (мин. 10 000 тенге, макс. 100 000 тенге)*
7 000 тенге*

1.10.4. Запросы, связанные с инкассо

5 500 тенге*

1.10.5. Отправка документов на инкассо, включая фактические расходы

15 000* тенге

1.10.6. Платеж по инкассо:
- в национальной валюте;

5 000 тенге

- в иностранной валюте.

0,25% (мин. 7 000 тенге, макс. 100 000 тенге)

1.10.7. Возврат (неоплаченных) документов по инкассо, включая фактические расходы:
- без опротестования;

20 000* тенге

- с опротестованием.

20 000* тенге

Примечания к п.1.10:
* с учетом НДС
1.11. ОПЕРАЦИИ ПО ГАРАНТИЯМ
Тендерные гарантии
Выпуск гарантии, обеспеченной денежными средствами (покрытая гарантия)

0,2% от суммы гарантии, мин. 6 000 тенге, макс. 100 000 тенге

Выпуск гарантии, обеспеченной прочим имуществом, в т.ч. депозитом

0,2% от суммы гарантии, мин. 12 000 тенге, макс. 120 000 тенге

Выпуск бланковой гарантии (под обороты)/в рамках лимита "Овердрафт"

2% от суммы гарантии, мин. 10 000 тенге, макс. 150 000 тенге

Прочие гарантии (кроме тендерных гарантий)
Выпуск гарантии, обеспеченной денежными средствами (покрытая гарантия)

0,2% от суммы гарантии, мин. 10 000 тенге, макс. 150 000 тенге

Выпуск гарантии, обеспеченной прочим имуществом, в т.ч. депозитом

0,2% от суммы гарантии, мин. 13 000 тенге, макс. 160 000 тенге

Изменение условий гарантии (кроме увеличения суммы гарантии*)
Аннулирование гарантии путем запроса согласия бенефициара
Проверка требования на оплату по гарантии
Оплата требования по гарантии /контргарантии (проведение платежа)
Получение гарантии в филиале, не обслуживающим клиента
Комиссия за риски по гарантии

9000 тенге (за каждое изменение)
13 000 тенге
0,15% от суммы, мин. 10 000 тенге, макс. 100 000 тенге
В соответствии с тарифами за платежи и переводы
0 тенге
индивидуально, согласно решению уполномоченного органа банка

Запрос по гарантии (с учетом НДС)

5000 тенге

Примечания к п.1.11:
* Комиссия за увеличение суммы гарантии: согласно тарифам за выпуск гарантии
1.12. КАСТОДИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1. Открытие первого инвестиционного счета

5 000 тенге

2. Открытие лицевого счета/субсчета в системе номинального держания

0 тенге

3. Закрытие лицевого счета/субсчета в системе номинального держания

0 тенге

4. Зачисление/списание финансовых инструментов, иного имущества*

1 000 тенге внутренний рынок / 1 500 тенге международный
рынок

5. Учет активов с объемом:

в % от среднемесячного остатка активов ( финансовые инструменты, деньги) по
рыночной (справедливой)/номинальной стоимости, но:
не менее 20 000 тенге за инвест.портфель физического лица; не менее 40 000 тенге
за инвест.портфель юридического лица

до 1 млрд тенге

0,015% (0,18% годовых)

от 1 до 5 млрд тенге

0,0125% (0,15% годовых)

от 5 до 10 млрд.тенге

0,01% (0,12% годовых)

от 10 до 50 млрд.тенге

0,005% (0,06% годовых)

от 50 до 100 млрд.тенге

0,0035% (0,04% годовых)

свыше 100 млрд тенге

0,0017% (0,02% годовых)

6. Переводные операции по инвестиционному счету

тариф банка

7. Перевод денег для покупки ценных бумаг на международном рынке

0 тенге

8. Перевод ценных бумаг без оплаты (смена места хранения)

1 000 тенге

9. Внесение изменений и дополнений в реквизиты сделки на международном рынке ценных бумаг /отмена
приказа

1 000 тенге

10. Зачисление дохода по ценным бумагам, денег от погашения ЦБ

0 тенге

11. Корпоративные действия (сплит, консолидация, конвертация)

1 000 тенге

12.Выдача отчетных документов:
12.1. плановая выдача выписки со счета(субсчета) в системе номинального держания, отчёта о
проведенных операциях

0 тенге

12.2. внеплановая выдача выписки со счета(субсчета) в системе номинального держания, отчёта о
проведенных операциях

500 тенге

13.Прочее

тариф банка

14.Оплата услуг организаций при исполнении кастодианом поручений клиента:
14.1.Центральный депозитарий

по факту

14.2.Международный кастодиан

по факту

Примечание
* При вводе в номинальное держание при приеме активов на кастодиальное обслуживание – 0 тенге.
1.13. ОБСЛУЖИВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ)
1.13.1. Открытие текущего счета (в том числе в транзитном режиме) для гг. Алматы и Астана.
1.13.2. Открытие текущего счета (в том числе в транзитном режиме), кроме гг. Алматы и Астана.
1.13.3. Открытие вторых и последующих текущих счетов по всей системе АО "Евразийский банк"

согласно стандартным тарифам (п.п.1.1.)
1 500 тенге
Бесплатно

1.13.4. Проведение кассовых операций (выдача денег по чеку на прочие цели)

0,1% от суммы

1.13.5. Зачисление заработной платы и других денежных переводов на банковские счета получателей за
исключением зачисления на пластиковые карты

0,3% от суммы

1.13.6. Зачисление стипендий и пенсий на банковские счета за исключением зачисления на пластиковые
карты

0,1% от суммы

Раздел 3. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
3.1. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ ПО ЭКСПОРТУ
3.1.1. Предварительное авизование аккредитива
3.1.2. Авизование

10 000 тенге
0,1% от суммы (мин.20 000 тенге, макс. 150 000 тенге)

3.1.3. Подтверждение аккредитива, выдача рамбурсного обязательства по аккредитиву
- с предоставлением покрытия

0,2% от суммы ( мин 20 000 тенге, макс. 200 000 тенге)

- без предоставления покрытия

3% годовых (мин 30 000 тенге) - 5%годовых

- под страховое покрытие АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация КазЭкспортГарант"
3.1.4. Авизование изменений аккредитива, включая аннуляцию и изменения по рамбурсному обязательству
3.1.5. Негоциация или акцепт по аккредитиву
3.1.6. Перевод трансферабельного аккредитива
3.1.7. Проверка документов по аккредитиву
3.1.8. Подготовка и отсылка пакета документов, включая фактические расходы

1% годовых - 2% годовых
10 000 тенге
10% годовых-30% годовых
0,2% от суммы (мин. 20 000 тенге, макс.150 000 тенге)
0,2% от суммы пакета документов (мин. 25 000 тенге, макс. 200 000 тенге).
Повторная проверка в случае замены 5 000 тенге
15 000 тенге (за пакет документов)*

3.1.9. Запрос по аккредитиву

5 000 тенге*

3.1.10. Подготовка проекта аккредитива на основе контракта

15 500 тенге*

3.1.11. Пересылка сообщений по системе SWIFT по поручению банка-контрагента, за исключением
МТ700/710 (сообщение о выставлении аккредитива)

10 000 тенге*

3.1.12. Консультационные услуги по контракту в части условий платежа по аккредитивам для лиц,
не являющихся клиентами банка

30 000 тенге*

3.1.13. Комиссия за структурирование сделки по торговому финансированию

0,75% от суммы (мин. 30 000 тенге, макс. 500 000 тенге)

3.1.14. Досрочное погашение постфинансирования

0,1% от суммы (мин. 60 000 тенге, макс. 300 000 тенге)

3.2. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ ПО ИМПОРТУ
3.2.1. Предварительное авизование аккредитива
3.2.2. Комиссия за открытие аккредитива (технический выпуск)

10 000 тенге
0,2 % (мин 25 000 тенге, макс. 200 000 тенге)

3.2.3. Комиссия за риски при выпуске непокрытого аккредитива
3.2.4. Комиссия за структурирование сделки по торговому финансированию
3.2.5. Увеличение суммы покрытого/непокрытого аккредитива

мин. 3,5% годовых- макс 35% годовых
0,75% от суммы (мин. 50 000 тенге, макс. 1 000 000 тенге)
комиссия как самостоятельное открытие аккредитива на сумму
увеличения

3.2.6. Другие виды изменений условий аккредитива
3.2.7. Перевод покрытия по аккредитиву в исполняющий банк
3.2.8. Проверка документов по аккредитиву

10 000 тенге
0,5% от суммы (мин. 30 000 тенге, макс. 300 000 тенге)
0,2% от суммы пакета документов (мин. 25 000 тенге, макс. 200 000 тенге).
Повторная проверка в случае замены 5 000 тенге

3.2.9. Платеж по аккредитиву :
- В национальной валюте

5 000 тенге

- В иностранной валюте

0,25% от суммы (мин. 7 000 тенге, макс. 100 000 тенге)

3.2.10. Аннуляция аккредитива

20 000 тенге *

3.2.11. Запрос по аккредитиву

5 000 тенге *

3.2.12. Подготовка проекта аккредитива на основе контракта

15 500 тенге *

3.2.13. Досрочное погашение постфинансирования

0,1% от суммы (мин. 60 000 тенге, макс. 300 000 тенге)

3.2.14. Консультационные услуги по контракту в части условий платежа по аккредитивам для лиц, не

30 000 тенге*

3.3. ОПЕРАЦИИ ПО ГАРАНТИЯМ
3.3.1. Авизование гарантий других банков

0,1% от суммы (мин. 30 000 тенге, макс. 200 000 тенге)*

3.3.2. Авизование изменений в условия гарантий других Банков

10 000 тенге *

3.3.3. Авизование гарантий, выданных Банком, и изменений к ней посредством систем SWIFT/Telex/FASTI

10 000 тенге

3.3.4. Запрос по гарантии SWIFT/TELEX
3.3.5. Комиссия за структурирование сделки по межбанковским гарантиям

5 000 тенге*
0,75% от суммы (мин. 30 000 тенге, макс. 500 000 тенге)*

3.3.6. Пересылка сообщений по системе SWIFT по поручению банка-контрагента, за исключением МТ760 (сообщение о
выпуске гарантии)

10 000 тенге*

Примечание:
*с учетом НДС.
Раздел 5. ОПЕРАЦИИ ПО СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ (на услуги оказываемые юридическим лицам, ИП, ЧП, КХ, частным нотариусам) *
5.1. Открытие, ведение и закрытие сберегательного счета
В национальной и иностранной валюте:
5.1.1. Открытие сберегательного счета

Бесплатно

5.1.2. Открытие вторых и последующих сберегательных счетов по всей сети Банка

Бесплатно

5.1.3. Открытие сберегательного счета при установлении индивидуальных условий

Бесплатно

5.1.4. Ведение сберегательного счета

Бесплатно

5.1.5. Выдача дубликатов банковско-финансовых документов (с учетом НДС).

200 тенге

5.1.6. Выдача информационных справок и писем (о наличии банковских счетов (в том числе о реквизитах Банка), картотека
№2, о движении денег и подтверждении остатков на счетах, об удержании налогов и прочие), в срочном порядке (в течение
одного дня и применяется при наличии возможности у Банка) по открытым действующим счетам или закрытым счетам (с
учетом НДС).

2 000 тенге

5.1.7. Выдача информационных справок и писем (о наличии банковских счетов (в том числе о реквизитах Банка), картотека
№2, о движении денег и подтверждении остатков на счетах, об удержании налогов и прочие) в течение 3-х рабочих дней по
открытым действующим счетам или закрытым счетам (с учетом НДС).

Бесплатно

5.1.8. Закрытие сберегательного счета (досрочное по инициативе клиента, в случаях ликвидации одной из сторон Договора, в
соответствии с условиями Договора, законодательством РК и др.) (с учетом НДС).

Бесплатно

5.2. Переводы по сберегательным счетам юридических лиц , ИП, ЧП, КХ, частных нотариусов:
В национальной валюте:
5.2.1. Внутрибанковские переводы
5.2.2. Перевод на счет вкладчика открытый в другом Банке:
• проведение платежных поручений с 9.00 до 17.00 времени г. Астаны (за одно платежное поручение)
• проведение платежных поручений с 9.00 до 17.00 времени г. Астаны осуществленных через систему
"Client's Bank" (за одно платежное поручение)

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

• проведение платежных поручений с будущей датой валютирования (за одно платежное поручение)

Бесплатно

• проведение платежных поручений с будущей датой валютирования осуществленных через систему
"Client's Bank"

Бесплатно

• отзыв платежных поручений по инициативе Вкладчика, принятых банком на исполнение (за одно
платежное поручение) (с учетом НДС).

900 тенге

В иностранной валюте (относится к пунктам 5.2.3, 5.2.4, 5.3., 5.4., 5.5., 5.6.,5.7., 5.8.):
5.2.3. Внутрибанковские переводы

Бесплатно

5.2.4. Перевод на Счет Вкладчика открытый в другом Банке:
5.3. Расходы за счет отправителя средств (OUR):
• заявка клиента подается до 16.00 времени г. Астана:
- о выплате суммы вклада вместе с начисленным вознаграждением в конце срока действия договора/соглашения по всем
видам вкладов юридических лиц;
- периодической выплате начисленного вознаграждения по всем видам вкладов юридических лиц;
- о досрочном истребовании части вклада по всем видам вкладов юридических лиц;
- частичном изъятии части вклада по условиям договора по всем видам вкладов юридических лиц за искл. вклада
"Универсальный".

Бесплатно

• заявка клиента подается до 14.00 времени г. Астана о частичном изъятии части вклада
"Универсальный" в рамках условий договора/соглашения вклада

Бесплатно

• заявка клиента подается с 14.00 до 16.00 времени г. Астана о частичном изъятии части вклада
"Универсальный" в рамках условий договора/соглашения вклада

Бесплатно

• заявка клиента подается до 18.00 времени г. Астана с платежом на следующий операционный день:
- о выплате суммы вклада вместе с начисленным вознаграждением в конце срока действия договора/соглашения по всем
видам вкладов юридических лиц;
- периодической выплате начисленного вознаграждения по всем видам вкладов юридических лиц;
- о досрочном истребовании части вклада по всем видам вкладов юридических лиц;
- частичном изъятии части вклада по условиям договора по всем видам вкладов юридических лиц за искл. вклада
"Универсальный".
• заявка клиента подается до 18.00 времени г. Астана с платежом на следующий операционный день о частичном изъятии
части вклада "Универсальный" в рамках условий договора/соглашения вклада

Бесплатно

Бесплатно

5.4. Расходы частично за счет отправителя средств (SHA) (комиссии банка отправителя и банка корреспондента оплачиваются за счет
отправителя), комиссии других банков оплачиваются бенефициаром (за исключением переводов в российских рублях):
• заявка клиента подается до 16.00 времени г. Астана:
- о выплате суммы вклада вместе с начисленным вознаграждением в конце срока действия договора/соглашения по всем
видам вкладов юридических лиц;
- периодической выплате начисленного вознаграждения по всем видам вкладов юридических лиц;
- о досрочном истребовании части вклада по всем видам вкладов юридических лиц;
- частичном изъятии части вклада по условиям договора по всем видам вкладов юридических лиц за искл. вклада
"Универсальный".

Бесплатно

• заявка клиента подается до 14.00 времени г. Астана о частичном изъятии части вклада
"Универсальный" в рамках условий договора/соглашения вклада

Бесплатно

• заявка клиента подается с 14.00 до 16.00 времени г. Астана о частичном изъятии части вклада "Универсальный" в рамках
условий договора/соглашения вклада

Бесплатно

• заявка клиента подается до 18.00 времени г. Астана с платежом на следующий операционный день:
- о выплате суммы вклада вместе с начисленным вознаграждением в конце срока действия договора/соглашения по всем
видам вкладов юридических лиц;
- периодической выплате начисленного вознаграждения по всем видам вкладов юридических лиц;
- о досрочном истребовании части вклада по всем видам вкладов юридических лиц;
- частичном изъятии части вклада по условиям договора по всем видам вкладов юридических лиц за искл. вклада
"Универсальный".
• заявка клиента подается до 18.00 времени г. Астана с платежом на следующий операционный день о частичном изъятии
части вклада "Универсальный" в рамках условий договора/соглашения вклада

Бесплатно

Бесплатно

5.5. Расходы за счет бенефициара (BEN) (комиссия банка- отправителя оплачивается за счет отправителя, комиссии банка-корреспондента и других банков
оплачиваются за счет бенефициара) (за исключением переводов в российских рублях):
• заявка клиента подается до 16.00 времени г. Астана:
- о выплате суммы вклада вместе с начисленным вознаграждением в конце срока действия договора/соглашения по всем
видам вкладов юридических лиц;
- периодической выплате начисленного вознаграждения по всем видам вкладов юридических лиц;
- о досрочном истребовании части вклада по всем видам вкладов юридических лиц;
- частичном изъятии части вклада по условиям договора по всем видам вкладов юридических лиц за искл. вклада
"Универсальный".

Бесплатно

• заявка клиента подается до 14.00 времени г. Астана о частичном изъятии части вклада
"Универсальный" в рамках условий договора/соглашения вклада

Бесплатно

• заявка клиента подается с 14.00 до 16.00 времени г. Астана о частичном изъятии части вклада
"Универсальный" в рамках условий договора/соглашения вклада

Бесплатно

• заявка клиента подается до 18.00 времени г. Астана с платежом на следующий операционный день:
- о выплате суммы вклада вместе с начисленным вознаграждением в конце срока действия договора/соглашения по всем
видам вкладов юридических лиц;
- периодической выплате начисленного вознаграждения по всем видам вкладов юридических лиц;
- о досрочном истребовании части вклада по всем видам вкладов юридических лиц;
- частичном изъятии части вклада по условиям договора по всем видам вкладов юридических лиц за искл. вклада
"Универсальный".
• заявка клиента подается до 18.00 времени г. Астана с платежом на следующий операционный день о частичном изъятии
части вклада "Универсальный" в рамках условий договора/соглашения вклада

Бесплатно

Бесплатно

5.6. Гарантированный платеж за счет бенефициара (GBEN) (комиссия банка- отправителя оплачивается за счет отправителя, фиксированная комиссия банка- корреспондента оплачивается за счет
бенефициара) (за исключением переводов в российских рублях):
• заявка клиента подается до 16.00 времени г. Астана:
- о выплате суммы вклада вместе с начисленным вознаграждением в конце срока действия договора/соглашения по всем
видам вкладов юридических лиц;
- периодической выплате начисленного вознаграждения по всем видам вкладов юридических лиц;
- о досрочном истребовании части вклада по всем видам вкладов юридических лиц;
- частичном изъятии части вклада по условиям договора по всем видам вкладов юридических лиц за искл. вклада
"Универсальный".

Бесплатно

• заявка клиента подается до 14.00 времени г. Астана о частичном изъятии части вклада
"Универсальный" в рамках условий договора/соглашения вклада

Бесплатно

• заявка клиента подается с 14.00 до 16.00 времени г. Астана о частичном изъятии части вклада
"Универсальный" в рамках условий договора/соглашения вклада

Бесплатно

• заявка клиента подается до 18.00 времени г. Астана с платежом на следующий операционный день:
- о выплате суммы вклада вместе с начисленным вознаграждением в конце срока действия договора/соглашения по всем
видам вкладов юридических лиц;
- периодической выплате начисленного вознаграждения по всем видам вкладов юридических лиц;
- о досрочном истребовании части вклада по всем видам вкладов юридических лиц;
- частичном изъятии части вклада по условиям договора по всем видам вкладов юридических лиц за искл. вклада
"Универсальный".

Бесплатно

• заявка клиента подается до 18.00 времени г. Астана с платежом на следующий операционный день о частичном изъятии
части вклада "Универсальный" в рамках условий договора/соглашения вклада

Бесплатно

5.7. Гарантированный платеж за счет отправителя (OUR) (за исключением переводов в российских рублях):
• заявка клиента:
- о выплате суммы вклада вместе с начисленным вознаграждением в конце срока действия договора/соглашения по всем видам
вкладов юридических лиц;
- периодической выплате начисленного вознаграждения по всем видам вкладов юридических лиц;
- о досрочном истребовании части вклада по всем видам вкладов юридических лиц;
- частичном изъятии части вклада по условиям договора по всем видам вкладов юридических лиц

Бесплатно

5.8. Перевод собственных средств клиента на открытый счет в другом банке за счет бенефициара (BEN):
• заявка клиента подается до 16.00 времени г. Астана:
- о выплате суммы вклада вместе с начисленным вознаграждением в конце срока действия договора/соглашения по всем
видам вкладов юридических лиц;
- периодической выплате начисленного вознаграждения по всем видам вкладов юридических лиц;
- о досрочном истребовании части вклада по всем видам вкладов юридических лиц;
- частичном изъятии части вклада по условиям договора по всем видам вкладов юридических лиц за искл. вклада
"Универсальный".

Бесплатно

• заявка клиента подается до 14.00 времени г. Астана о частичном изъятии части вклада
"Универсальный" в рамках условий договора/соглашения вклада

Бесплатно

• заявка клиента подается с 14.00 до 16.00 времени г. Астана о частичном изъятии части вклада "Универсальный" в рамках
условий договора/соглашения вклада

Бесплатно

• заявка клиента подается до 18.00 времени г. Астана с платежом на следующий операционный день:
- о выплате суммы вклада вместе с начисленным вознаграждением в конце срока действия договора/соглашения по всем
видам вкладов юридических лиц;
- периодической выплате начисленного вознаграждения по всем видам вкладов юридических лиц;
- о досрочном истребовании части вклада по всем видам вкладов юридических лиц;
- частичном изъятии части вклада по условиям договора по всем видам вкладов юридических лиц за искл. вклада
"Универсальный".

Бесплатно

• заявка клиента подается до 18.00 времени г. Астана с платежом на следующий операционный день о частичном изъятии
части вклада "Универсальный" в рамках условий договора/соглашения вклада

Бесплатно

5.8.1. Внесение изменений и дополнений в отправленный перевод в иностранной валюте по просьбе клиента (с учетом НДС).

5 000 тенге

5.8.2. Запросы на возврат платежа после отправки перевода Банком (с учетом НДС).

5 000 тенге

5.8.3 Предоставление копий платежных поручений и документов в формате SWIFT(с учетом НДС):
• по мере совершения операций

500 тенге

• архив за любой промежуток времени

10 000 тенге

5.8.4. Запроc о поиске платежа по просьбе клиентов (с учетом НДС).

10 000 тенге

5.9. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
5.9.1. Выдача справок для аудиторских компаний (с учетом НДС).

5 000 тенге

5.9.2. За каждый следующий экземпляр справок и писем указанных в пп. 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7. и 5.9.1 (с
учетом НДС).

300 тенге

5.9.3. Предоставление выписки по сберегательному счету и счетам начисленного вознаграждения по мере
совершения операций.

Бесплатно

5.9.4. Предоставление дубликата выписки/приложения (с учетом НДС).

50 тенге за каждый лист
(макс 5 000 тенге)

Примечание:
1 по услугам Банка, не включенным в данный раздел, применяются стандартные действующие в Банке тарифы
Раздел 5-1. ТАРИФЫ ПО ЭКВАЙРИНГУ В АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК" ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
5-1.1. ТАРИФЫ ПО mPOS
В национальной и иностранной валюте:
5-1.1.1. Предоставление mPOS Клиенту

Бесплатно

5-1.1.2. Комиссия Банка при оплате товаров и услуг посредством mPOS от суммы транзакций

2.2%

5-1.1.3. Комиссия за обслуживание платежей по каждому переданному mPOS Клиенту:
1.1.1. Открытие текущего счета юридическим лицам:

6 000 тенге за каждые полгода в течении любых последовательных 6-ти месяцев
(начисляется на отчетную дату
по результатам предыдущих 6 месяцев)

- ежемесячный оборот по счету в Банке связанному с mPOS более 100 000 тенге в месяц

Бесплатно

Примечания к п.5-1.1:
* по услугам Банка, не включенным в данный раздел, применяются стандартные действующие в Банке тарифы
Раздел 5-2. ТАРИФ ПО ПРОДУКТУ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ДЕПОЗИТНАЯ МАШИНА "ДЕПОЗИТНЫЙ СЕЙФ" ОКАЗЫВАЕМАЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
5-2.1. ТАРИФЫ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ДЕПОЗИТНОЙ МАШИНЕ "ДЕПОЗИТНЫЙ СЕЙФ"
В национальной валюте:
Тарифная сетка*
5-2.1.1. Комиссия за прием наличности через АДМ не облагается НДС
Примечания к п.5-2.1.:
* Решение о применении тарифа по комиссии принимает Комитет по управлению рыночными рисками и ликвидностью

0.01%

0.05%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.70%

0.80%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

5-2.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ ПО СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ «CLIENT’S BANK» (ДБО), ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ПРОДУКТУ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ДЕПОЗИТНОЙ МАШИНЕ "ДЕПОЗИТНЫЙ СЕЙФ"
5-2.2.1. Установка программного обеспечения с подключением:
- нового клиента и запись открытого ключа ЭЦП* одного пользователя на
устройство E-Token pro 72 K (Java)

Бесплатно

- дополнительного рабочего места (в том числе без права подписи) и запись открытого ключа ЭЦП**
одного пользователя на устройство E-Token pro 72 K (Java)

Бесплатно

Примечания к п.5-2.2.:
* ЭЦП – электронная цифровая подпись

