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Тарифы для клиентов-физических лиц

5. Кассовые операции
№

Вид услуги

5.1.

Прием наличных денег:

5.1.1.
5.1.2.

Тариф

Прием наличных денег
в тенге
Прием наличных денег в
иностранной валюте

Max.

Примечание

бесплатно
бесплатно

5.2.

Выдача
денег****

5.2.1.
5.2.1.1.

в тенге по предварительной заявке :
При поступлении денег
бесплатно
наличным путем
При поступлении денег
0,89%
250 тенге
От суммы
безналичным путем
в тенге без предварительной заявки (при наличии технической возможности):
При поступлении денег
бесплатно
наличным путем
При поступлении денег
0,99%
350 тенге
От суммы
безналичным путем
в иностранной валюте по предварительной заявке:
При поступлении денег
бесплатно
наличным путем
При поступлении денег
0,99%
От суммы
безналичным путем
в иностранной валюте без предварительной заявки (при наличии технической возможности):
При поступлении денег
бесплатно
наличным путем
При поступлении денег
1,19%
От суммы
безналичным путем

5.2.1.2.
5.2.2.
5.2.2.1.
5.2.2.2.
5.2.3.
5.2.3.1
5.2.3.2.
5.2.4.
5.2.4.1
5.2.4.2.

наличных

Min.

предварительная заявка
на выдачу наличных
денег оформляется
минимум за один рабочий
день при выдаче суммы
более 1 млн. тенге/5 000
долларов США/5 000
Евро/200 000 российских
рублей. Данный тариф
применяется при выдаче
наличных денег с
банковского счета, в
случае их фактического
размещения на данном
банковском счете менее
30 календарных дней.

НДС

5.3
5.3.1.

Выдача займа,
бесплатно
предоставленного под
заклад/залог денег, с
текущего счета
Выдача наличных денег
0 тенге
Если деньги поступили
в тенге при поступлении
посредством
безналичным путем:
межбанковского перевода
- суммы вознаграждения
от других банков или
по депозиту и
внутрибанковского
депозитному
перевода от третьих лиц, в
сертификату;
том числе от ИП/КХ
- стоимости депозитного
взимаются тарифы,
сертификата;
указанные в пунктах
- внутрибанковского
I.5.2.1.2., I.5.2.2.2.,
перевода между своими
счетами (за
исключением денег,
поступивших
посредством
межбанковского
перевода от других
банков или
внутрибанковского
перевода от третьих лиц,
в том числе от ИП/КХ);
- пенсий, пособий,
социальных выплат и
выплат из пенсионных
накоплений,
сформированных в АО
«Единый
накопительный
пенсионный фонд»
Выдача наличных денег
0 тенге
Если деньги поступили
в иностранной валюте
посредством
при поступлении
межбанковского перевода
безналичным путем:
от других банков или
- суммы вознаграждения
внутрибанковского
по депозиту;
перевода от третьих лиц, в
- внутрибанковского
том числе от ИП/КХ
перевода между своими
взимаются тарифы,
счетами (за
указанные в пунктах
исключением денег,
I.5.2.3.2., I.5.2.4.2.
поступивших
посредством
межбанковского
перевода от других
банков или
внутрибанковского
перевода от третьих лиц,
в том числе от ИП/КХ);
- при конвертации
суммы вклада.
Прием платежей для оплаты третьим лицам по системе «Авангард-плат»
Мобильная связь
30 тенге
пенсионерам 20 тенге

5.3.1.2

Телевидение

50 тенге

пенсионерам 30 тенге

5.3.1.3

Интернет

50 тенге

пенсионерам 30 тенге

5.3.1.4.

Охранные услуги

50 тенге

пенсионерам 30 тенге

5.3.1.5.

Казактелеком

50 тенге

пенсионерам 30 тенге

5.3.1.6.

Коммунальные платежи

75 тенге

пенсионерам 50 тенге

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.3.1.7.

Социальные сети

50 тенге

пенсионерам 30 тенге

5.3.1.8.

Штрафы за нарушения

50 тенге

пенсионерам 30 тенге

5.3.1.9.

Прочие (газеты, онлайн
игры, и т.д.)

50 тенге

пенсионерам 30 тенге

5.4.

Прием коммунальных
платежей в пользу
поставщиков
коммунальных услуг

100 тенге

5.5.

Прием налоговых и
до 500 тенге других платежей
150 тенге, от 501 до
(пошлины, штрафы,
1 000 тенге пенсионные, соц.
250 тенге, от 1 001
отчисления, платежи в
тенге до 5
пользу контрагентов по
000 тенге - 300
договорам, в том числе
тенге, от 5 001 до
за обучение и др.) за
10 000 тенге - 350
исключением
тенге, от 10
коммунальных платежей
001 до 100 000
тенге - 550 тенге.
Свыше 100 000
тенге - 1 100 тенге
Прочие кассовые операции для физических лиц без открытия счета

за каждую квитанцию, для
пенсионеров (при
предъявлении
пенсионного
удостоверения) – 50 тенге
за каждую квитанцию

5.6.
5.6.1.

Проверка подлинности
иностранной валюты с
помощью технических
средств Банка****

5.6.2.

Размен монет и
банкнот****

5.7.

Прием единого
совокупного платежа

30 тенге

0,5%

за каждую купюру

150 тенге

от суммы монет и
банкнот, подлежащих
размену

150 тенге

Общие сведения
Услуги, не указанные в настоящем перечне, предоставляются по согласованию сторон.
1
В Тарифы могут быть внесены изменения и дополнения, сообщенные клиенту публичным
2
объявлением в операционном зале, либо на официальном сайте Банка.
Операции выделенным знаком * облагаются НДС и указаны без учета НДС.
3
Операции не выделенным знаком * НДС не облагаются.
4
По всем переводам в рупиях отдельная комиссия за конвертацию не взимается/
5
*** В случаях, если условиями договора на прием и перевод платежей, заключенного между
6
Банком и юридическим лицом, предусмотрено взимание комиссии за перевод с
юридического/физического лица
**** по операциям выделенным знаком, не взимаются комиссии с сотрудников Банка.
7
***** Размеры комиссий за переводные операции с текущего счета, средством доступа к
8
которому является платежная карточка, осуществляемые без использования платежной
карточки, устанавливаются согласно Тарифам на услуги и проведение операций для физических
лиц с открытием банковского счета.

