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Приложение №2 

 

 

ТАРИФЫ  

НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ 
 

1. Ведение корреспондентских счетов 

  операции в национальной 

валюте 
операции в иностранной валюте 

1.1. Открытие корреспондентского 

счета 
Бесплатно 

1.2. Ведение корреспондентского 

счета 
5 000 тенге 

1.3. Закрытие счета при нулевом 

кредитовом остатке на счете 
Бесплатно 

1.4. Закрытие счета при ненулевом 

кредитовом остатке на счете 
в сумме фактического остатка, но не более 2 000 тенге* 

1.5. Предоставление выписок по корреспондентскому счету: 

- по мере совершения операций Бесплатно 

- повторно по просьбе 

респондента (по SWIFT) 2 000 тенге (за каждую выписку)* 

2. Платежи 

2.1. Входящие платежи Бесплатно 

2.2. Исходящие платежи: 

2.2.1. В пользу клиентов других 

банков: 

0,2% от суммы  

(мин. 1 000 тенге, макс. 3 000 

тенге) 

 

Расходы за счет отправителя средств 

(OUR) по переводам в росс. рублях 

 5 000 тенге 

Расходы за счет отправителя средств 

(OUR) за исключением переводов в 

росс. рублях 

 25 000 тенге 

Расходы частично за счет 

отправителя средств (SHA) 

(комиссии банка-отправителя и 

банка-корреспондента оплачиваются 

за счет отправителя, комиссии 

других банков оплачиваются 

бенефициаром) 

 10 000 тенге 

Расходы за счет бенефициара (BEN) 

(комиссия банка-отправителя 

оплачивается за счет отправителя, 

комиссии банка-корреспондента  и 

других банков оплачивается за счет 

бенефициара) 

 10 000 тенге 

2.2.2. В пользу других банков: 10 000 тенге 

2.2.3. Внутрибанковские платежи Бесплатно 

2.3. Изменение платежных инструкций после исполнения Банком 

- внутрибанковские платежи 1 000 тенге* 

- внешние платежи 3 000 тенге* 25 000 тенге*  

2.4. Аннуляция, возврат платежа после исполнения Банком 
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- внутрибанковские платежи 1 000 тенге* 

- внешние платежи 3 000 тенге* 25 000 тенге* 

2.5. Подтверждение кредитования счета бенефициара 

- внутрибанковские платежи Бесплатно 

- внешние платежи 3 000 тенге* 25 000 тенге* 

2.6. Выдача подтверждений по 

запросу аудиторских фирм 
10 000 тенге* 

2.7. Предоставление копий 

платежных поручений и документов 

в формате SWIFT 

1 000 тенге* 

2.8. Запрос о поиске платежа по 

просьбе клиента 
20 000 тенге* 

3. Документарные операции (включая банковские гарантии) 

По соглашению сторон 

4. Кассовые операции 

4.1. Прием и пересчет наличных 

денег 
Согласно тарифам для юридических лиц 

4.2. Внутренний платеж (Back value) 2 000 тенге 7 000 тенге 

*с учетом НДС  

Примечание 

 

1. Комиссии других банков возмещаются по фактической стоимости и списываются с корреспондентского 

счета в безакцептном порядке.  

 

2. Комиссионное вознаграждение взимается в валюте счета. В случае взимания комиссии со счета, открытого в 

иностранной валюте, пересчет осуществляется по рыночному курсу, сложившемуся на торгах АО 

"Казахстанская фондовая биржа" в день, предшествующий дню осуществления операций. 

 

3. Оплаченные тарифы, взысканные Банком за оказанные услуги, возврату не подлежат.  

 

4. Ставки тарифов (*) установлены с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), других налогов, сборов, 

пошлин.  

 

5. Телекоммуникационные и почтовые расходы, а также другие непредвиденные расходы, при наличии 

таковых, взимаются дополнительно согласно тарифам на услуги, оказываемые Банком для юридических лиц. 


