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Приложение №2 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СТАВОК И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИНАНСОВЫМ 

ИНСТИТУТАМ 
 

1. Ведение корреспондентских счетов 

 

Вид операции 

Предельные тарифы 

Минимальный размер тарифа Максимальный размер тарифа 

 операции в 

национальной 

валюте 

операции в 

иностранной 

валюте 

операции в 

национальной 

валюте 

операции в 

иностранной валюте 

 

1.1. Открытие 

корреспондентского счета 

 

Бесплатно 
5 000 тенге 

1.2. Ведение 

корреспондентского счета 

 

5 000 тенге 
15 000 тенге 

1.3. Закрытие счета при 

нулевом кредитовом 

остатке на счете 

 

Бесплатно Бесплатно 

1.4. закрытие счета при 

нулевом кредитовом 

остатке на счете 

в сумме фактического остатка, но не 

более 2 000 тенге* 

в сумме фактического остатка, но не более 5 000 

тенге* 

1.5. Предоставление выписок по корреспондентскому счету: 

- по мере совершения 

операций 

 

Бесплатно 

 

2 000 тенге 

- повторно по просьбе 

респондента (по 

SWIFT) 

 

2 000 тенге (за каждую выписку)* 5 000 тенге (за каждую выписку)* 

 2. Платежи  

2.1. Входящие платежи Бесплатно 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) 

 0,3% от суммы  

(мин. 2 000 тенге, макс. 

5 000 тенге) 

 

Расходы за счет 

отправителя средств 

(OUR) по переводам в 

росс. рублях 

 5 000 тенге  10 000 тенге 

Расходы за счет 

отправителя средств 

(OUR) за исключением 

переводов в росс. рублях 

 25 000 тенге  50 000 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  20 000 тенге 
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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  20 000 тенге 

2.2.2. В пользу клиентов 

других банков: 

 

10 000 тенге 
20 000 тенге 

2.2.3. Внутрибанковские 

платежи 

 

бесплатно 
5 000 тенге 

2.3. Изменение платежных инструкций после исполнения Банком 

- внутрибанковские 

платежи 

1 000 тенге* 
5 000 тенге* 

- внешние платежи 3 000 тенге* 25 000 тенге* 5 000 тенге* 35 000 тенге* 

2.4. Аннуляция, возврат платежа после исполнения Банком 

- внутрибанковские 

платежи 

1 000 тенге* 5 000 тенге 

- внешние платежи 
3 000 тенге* 

25 000 тенге* 
5 000 тенге* 

35 000 тенге* 

2.5. Подтверждение кредитования счета бенефициара 

- внутрибанковские 

платежи 

Бесплатно 
1 000 тенге* 

- внешние платежи 
3 000 тенге 

25 000 тенге 
5 000 тенге 

35 000 тенге 

2.6. Выдача 

подтверждений по 

запросу аудиторских 

фирм 

 

10 000 тенге* 
15 000 тенге* 

2.7. Предоставление 

копий платежных 

поручений и документов 

в формате SWIFT 

 

1 000 тенге* 
 2 000 тенге* 

2.8. запрос о поиске 

платежа по просьбе 

клиента 

 

20 000 тенге* 50 000 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 

5 000 тенге 
15 000 тенге 

* с учетом НДС  

Примечание 

 

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

корреспондентского счета в безакцептном порядке. 

2. Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие данных тарифов с 

предварительным уведомлением банка-корреспондента, организаций, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций за 14 календарных дней до дня введения изменений в 

действие.  
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3. Данные тарифы применяются исключительно к стандартным операциям, производимым в 

соответствии с установившейся банковской практикой. Банк оставляет за собой право взимать 

дополнительную комиссию за нестандартные операции.  

4. Комиссии и расходы Банка, взимаемые с третьих лиц в соответствии с поручением банка-

корреспондента, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, 

списываются с его счета в безакцептном порядке в случае, если они не могут быть взысканы с 

указанных третьих лиц.  

5. Комиссионное вознаграждение взимается в валюте счета.  В случае взимания комиссии со 

счета, открытого в иностранной валюте, пересчет осуществляется по средневзвешенному 

курсу, установленному на Фондовой бирже Республики Казахстан. 

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

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

налогов, сборов, пошлин.  

8. Телекоммуникационные и почтовые расходы, а также другие непредвиденные расходы, при 

наличии таковых, взимаются дополнительно. 


