
№ НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА СТАНДАРТНЫЙ ТАРИФ

20. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА - КЛИЕНТЫ  ПРИВАТ БАНКИНГА*

20.1.
ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ И ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТАХ  

20.1.1.
Открытие, ведение и закрытие банковского счета (в национальной 

и иностранной валюте)

20.1.1.1.
Открытие, закрытие сберегательного и текущего счета (в 

национальной и иностранной валюте) (закрытие с учетом НДС)
0 тенге

20.1.1.2. Зачисление денег на текущие и сберегательные счета (депозиты) 0 тенге

20.1.1.3.
Открытие банковского вклада "Временный сберегательный счет" 

(в национальной и иностранной валюте)
3 000 тенге

20.1.1.4.
Комиссия за ведение сберегательного и текущего счетов (в 

национальной и иностранной валютах)
0 тенге

20.1.1.8.

Комиссия за оформление длительного поручения на свой

банковский счет/на банковский счет третьего лица (за

исключением сберегательного) (с учетом НДС)

3 000 тенге

20.1.2. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

20.1.2.1. Укрупнение (размен) купюр
1,2% от суммы

(min. 500 тенге)

20.1.2.2.
Проверка на подлинность и пересчет наличных денег без 

зачисления на банковский счет

- Пересчет наличных денег без зачисления на банковский счет
0,7 % от суммы

(min. 500 тенге)

 - Проверка иностранной валюты на подлинность банкнот с 

применением детектора (с учетом НДС)

100 тенге за 1 банкноту

(min. 500 тенге)

20.1.2.3. Выдача наличных денег с текущего счета

20.1.2.3.1. При поступлении наличным путем 0 тенге

20.1.2.3.2.
При поступлении на текущий счет суммы вознаграждения по 

вкладу
0 тенге

20.1.2.3.3. При поступлении заработной платы по договорам с организациями 0 тенге

20.1.2.3.4. При поступлении безналичным путем:

в национальной валюте, при нахождении денег на текущем счете менее 

15 (пятнадцать) календарных дней

1% от суммы

(min. 300 тенге)

в иностранной валюте, при нахождении денег на текущем счете менее 

15 (пятнадцать) календарных дней

1,3 % от суммы

(min. 300 тенге)

 - при нахождении денег на счете более 15 (пятнадцать) календарных 

дней, вне зависимости от вида валюты
0 тенге

 - при возврате вклада, по которому истек срок действия, на текущий 

счет клиента, вне зависимости от вида валюты 
0 тенге

20.1.2.4. Выдача наличных денег со сберегательного счета

20.1.2.4.1. При поступлении наличным путем 0 тенге

20.1.2.4.2. При поступлении безналичным путем:

 - в национальной валюте, при нахождении денег на сберегательном 

счете менее 15 (пятнадцать) календарных дней

1 % от суммы

(min. 300 тенге)

 - в иностранной валюте, при нахождении денег на сберегательном 

счете менее 15 (пятнадцать) календарных дней

1,3% от суммы 

(min. 300 тенге)

 - и нахождении денег на счете более 15 (пятнадцать) календарных 

дней, вне зависимости от вида валюты
0 тенге

 - при возврате суммы вклада, ранее являвшейся обеспечением 

обязательств по кредиту.
0 тенге

 - по вкладу "Специальный счет" вне зависимости от вида валюты и от 

срока нахождения денег
0 тенге

Сборник  тарифов АО "Евразийский банк" для клиентов Приват банкинга



20.1.2.4.3.
Выдача наличных денег с текущего и сберегательного счетов при 

поступлении безналичным путем при конвертации суммы вклада:

 - при условии нахождения денег в Банке более 15 (пятнадцать) 

календарных дней, вне зависимости от вида валюты
0 тенге

 - в национальной валюте, при условии нахождения денег в Банке менее 

15 (пятнадцать) календарных дней

1 % от суммы

(min. 300 тенге)

 - в иностранной валюте, при условии нахождения денег в Банке менее 

15 (пятнадцать) календарных дней

1,3% от суммы

(min. 300 тенге)

20.1.1.5. Выплата пенсионных взносов в связи с выездом за пределы РК 0,3 % от суммы

20.1.1.6.
 Пересчет наличных денег с зачислением на текущий или 

сберегательный счета
0 тенге

20.1.1.7.

Комиссия за выдачу наличных денег со сберегательных и текущих 

счетов в другом филиале для клиентов, открывших 

сберегательные счета в отделениях 512, 610 и 617. (По 

аналогичным операциям, при которых денежные средства 

поступают безналичным путем и находятся на счету менее чем 15 

(пятнадцать) календарных дней до сквозной операции, комиссии 

применяются согласно действующим тарифам Банка) 

 - в национальной валюте 0 тенге

 - в иностранной валюте 0 тенге

20.1.1.8. Исключен

20.1.3. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

20.1.3.1.

Операции по покупке/продаже иностранной валюты за 

национальную валюту, конверсионные операции по счетам 

вкладчиков  

по курсу, установленному 

банком на день проведения 

операции 

20.1.4. ПЕРЕВОДЫ 

20.1.4.1. Внутрибанковские переводы между счетами одного клиента**** 0 тенге

20.1.4.2. Внутрибанковский перевод на счет другого клиента Банка

20.1.4.2.1. в национальной валюте - в пользу другого физического лица

0,3% от суммы

(min. 500 тенге,

 max. 6 000 тенге) 

20.1.4.2.2. в национальной валюте - в пользу другого клиента-юридического лица

 0,3% от суммы

(min. 500 тенге, 

max. 6 000 тенге)

20.1.4.2.3.
в иностранной валюте - в пользу другого физического или 

юридического лица*****

0,3% от суммы

(min. 5 долларов США, 

max. 50 долларов США)

20.1.4.3. Переводы в национальной валюте в другие банки.

 - заявка клиента подается до 16.00

0,5% от суммы 

(min. 1 000 тенге,

 max. 10 000 тенге)

 - заявка клиента подается после 16.00 с текущей датой зачисления

0,5% от суммы

 (min. 1 000 тенге, 

max. 20 000 тенге)

Переводы в иностранной валюте в пользу клиента другого банка:

Расходы за счет отправителя средств (OUR):

 заявка клиента подается до 17.00

0,3% от суммы 

(min. 7 000 тенге, 

max. 100 000 тенге)

Расходы за счет бенефициара (BEN) (комиссии банка-отправителя 

оплачиваются за счет отправителя, комиссия банка-корреспондента и 

других банков оплачиваются за счет бенефициара) (за исключением 

переводов в российских рублях):

 заявка клиента подается до 17.00

 0,4%  от суммы 

(min.  10 000 тенге, 

max. 102 000 тенге)



20.1.4.3.
Внесение изменений и дополнений в отправленный перевод в 

иностранной валюте по просьбе клиента  (с учетом НДС)
18 000 тенге

20.1.4.3.1. Запросы на аннуляцию платежа  (с учетом НДС) 15 000 тенге

20.1.4.3.2. Запроc о поиске платежа по просьбе Клиентов  (с учетом НДС) 15 000 тенге

20.1.5. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

20.1.5.1. Восстановление сберегательной книжки при утере  (с учетом НДС) 550 тенге

20.1.5.2.
Предоставление дубликата выписок и прочих документов  по  

просьбе клиента  (с учетом НДС)
1500 тенге

20.1.5.3.
Сопровождение и инкассация клиентов с наличными деньгами и

другими ценностями (с учетом НДС)

0,025% от суммы

 (min. 30 000 тенге, 

max. 120 000 тенге)

20.1.5.4.
Прием неплатежной иностранной валюты на инкассо  (с учетом 

НДС)
10% от суммы

20.1.5.5.

Выдача информационных справок и писем (о наличии банковских 

счетов (в том числе о реквизитах Банка), о движении денег и 

подтверждении остатков на счетах  и прочие)  в течении 3-х 

рабочих дней (с учетом НДС)

1 500 тенге 

20.1.5.6.

Выдача  информационных  справок  и  писем  (о  наличии  

банковских  счетов  (в том  числе  о  реквизитах  Банка),  о  

движении  денег  и  подтверждении  остатков  на счетах  и прочие)  

в день в день (срочный)  (с учетом НДС)

2 500 тенге 

20.1.5.7.
Комиссия  за  переоформление  вклада  с  одного  лица  на  другое  

(с учетом НДС)
5 000 тенге

20.1.5.8. Комиссия за предоставление выписки по счету  (с учетом НДС) 200 тенге

20.1.5.9. Консультационные услуги (с учетом НДС):

20.1.5.10.

Консультационные услуги по вопросам открытия счетов в банках-

партнерах за пределами РК  (в зависимости от временных затрат 

по проведенным консультациям) (с учетом НДС)

500 000 тенге - до 3 месяцев 

(включительно); 750 000 тенге - 

свыше 3 месяцев.

20.1.5.11.

Консультационные услуги по вопросам формирования 

индивидуальной инвестиционной стратегии на финансовых 

рынках (в зависимости от временных затрат по проведенным 

консультациям) (с учетом НДС)

1 минута - 500 тг, 

1 час - 20 000 тенге

20.1.7. СЕЙФОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

20.1.7.1.

Аренда индивидуального банковского сейфа (ячейки)  (срок 

аренды устанавливается в днях, целых неделях и месяцах, 

неполная неделя приравнивается к полной неделе, неполный 

месяц приравнивается к полному месяцу).

Малый сейф - S (до 7 000 куб. см.) (с учетом НДС)

 - 1 день 350 тенге

 - 1 месяц 4 500 тенге

 - 3 месяца 12 200 тенге

 - 6 месяцев 21 900 тенге

 - 12 месяцев 39 400 тенге

Средний сейф - М (7 000 - 10 000 куб. см.) (с учетом НДС)

 - 1 день  450 тенге 

 - 1 месяц  5 500 тенге 

 - 3 месяца  15 000 тенге 

 - 6 месяцев  27 000 тенге 

 - 12 месяцев  48 600 тенге 

Средний сейф - L (10 000 - 13 000 куб. см.) (с учетом НДС)

 - 1 день 700 тенге

 - 1 месяц 9 500 тенге

 - 3 месяца 24 000 тенге

 - 6 месяцев 43 000 тенге

 - 12 месяцев 80 000 тенге

Большой сейф - G (13 000 - 15 000 куб. см.) (с учетом НДС)



 - 1 день 1 000 тенге

 - 1 месяц 10 500 тенге

 - 3 месяца 35 000 тенге

 - 6 месяцев 64 000 тенге

 - 12 месяцев 109 000 тенге

21 000 куб. см. (с учетом НДС)

 - 1 день 1 200 тенге

 - 1 месяц 13 500 тенге

 - 3 месяца 38 000 тенге

 - 6 месяцев 71 000 тенге

 - 12 месяцев 129 000 тенге

36 000 куб. см. (с учетом НДС)

 - 1 день 1 500 тенге

 - 1 месяц 15 500 тенге

 - 3 месяца 40 000 тенге

 - 6 месяцев 76 000 тенге

 - 12 месяцев 139 000 тенге

20.1.7.4.

Комиссия за особые условия доступа к сейфу при операциях купли-

продажи (взимается дополнительно к тарифам за аренду сейфовых 

ячеек, согласно п. 23.7.1) (с учетом НДС)

12 000 тенге

20.1.7.5.

Комиссия за пересчет наличных денег и определение подлинности 

банкнот с применением детектора (пересчет без НДС, проверка на 

подлинность с учетом НДС)

согласно тарифам по 

кассовому обслуживанию

20.1.7.6.
За утрату или повреждение имущества Банка (ключ, кассета, 

замок, магнитная карта) взимается возмещение (с учетом НДС)

по счету, выставленному 

организацией, 

обслуживающей ИБС

20.1.7.7. Сумма залога за пользование сейфовой ячейкой (с учетом НДС) 60 000 тенге

20.1.7.8.

Неустойка за несвоевременное освобождение сейфовой ячейки 

(применяется до передачи имущества клиента в кладовую Банка)  

за каждый просроченный день (с учетом НДС)

согласно тарифам за аренду 

сейфовых ячеек на один день в 

зависимости от размера 

ячейки

20.1.7.9.

Хранение имущества клиента в кладовой Банка при 

принудительном вскрытии индивидуального сейфовой ячейки (с 

учетом НДС)

490 тенге в день

**** списание комиссии со счетов, открытых в иностранной валюте в тенге по учетному курсу на день 

Примечание:

*По тем видам услуг, по которым не предусмотрен тариф, следует руководствоваться тарифами по 

*** при переводе на счет индивидуального предпринимателя, крестьянского хозяйства, частного 


