
3.1.1. Предварительное авизование аккредитива 10 000 тенге 

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

- 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" 1% годовых - 2% годовых

3.1.4. Авизование изменений аккредитива, включая аннуляцию и изменения 
по рамбурсному обязательству  10 000 тенге

3.1.5. Негоциация  или акцепт по аккредитиву 10% годовых - 30% годовых

3.1.6. Перевод трансферабельного аккредитива 0,2% от суммы  (мин. 20 000 тенге, макс. 150 000 тенге)  

3.1.7. Проверка документов по аккредитиву 0,2% от суммы пакета  документов (мин. 25 000 тенге, макс. 200 000 тенге). Повторная проверка 
в случае замены - 5 000 тенге

3.1.8. Подготовка и отсылка пакета документов, включая фактические 
расходы 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)

3.2.1. Предварительное авизование аккредитива 10 000  тенге

3.2.2. Комиссия за открытие аккредитива (технический выпуск) 0,2 %  (мин. 25 000 тенге, макс. 200 000 тенге)

3.2.3. Комиссия за риски при выпуске непокрытого аккредитива мин. 3,5% годовых, макс. 35% годовых

3.2.4. Комиссия за структурирование сделки по торговому финансированию 0,75% от суммы (мин. 50 000 тенге, макс. 1 000 000 тенге)

3.2.5. Увеличение суммы покрытого/непокрытого  аккредитива комиссия как самостоятельное открытие аккредитива на сумму увеличения

3.2.6. Другие виды изменений условий аккредитива 10 000 тенге

3.2.7. Перевод покрытия по аккредитиву в исполняющий банк 0,5% от суммы  (мин. 30 000 тенге, макс. 300 000 тенге)

3.2.8. Проверка документов по аккредитиву 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 являющихся клиентами банка 30 000 тенге*

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 ним 
посредством систем SWIFT/Telex/FASTI 10 000 тенге 

3.3.4. Запрос по гарантии SWIFT/TELEX 5 000 тенге*

3.3.5. Комиссия за структурирование сделки по межбанковским гарантиям  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*

*с учетом НДС

3.2. ДОКУМЕНТАРНЫЕ  АККРЕДИТИВЫ ПО ИМПОРТУ

3.3. ОПЕРАЦИИ ПО ГАРАНТИЯМ 

3.1.Документарные аккредитивы по экспорту

3.1.3. Подтверждение аккредитива, выдача рамбурсного обязательства по аккредитиву


	Тарифы планируемые

