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Для клиентов – физических лиц
1. Открытие, ведение и закрытие банковских счетов
№

Вид услуги

Тариф

1.1.

Открытие счета (текущего,
сберегательного)

0 тенге

1.1.1.

Открытие текущего счета в
режиме эскроу
Выписка по счету

1000 тенге

1.2.

1.2.1.

Выписка по счету за период
более одного года

Min.

Max.

Примечание

0 тенге

1 000 тенге
0 тенге

1.3.

Ежегодное обслуживание
банковского счета

1.3.1

Ежемесячное обслуживание
500 тенге/
текущего счета/вклада "до
эквивалент в
востребования", по которому в валюте
течение 9 месяцев с даты
последней совершенной
клиентом операции по счету
не совершались приходные/
расходные операции

За
исключением
банковских
счетов,
указанных в
пункте I.1.3.1
Комиссия не
взимается:
- за
обслуживание
счета,
предназначенно
го для
зачисления
пособий,
социальных
выплат,
выплачиваемых
из
государственно
го бюджета и
(или)
Государственно
го фонда
социального
страхования,
или пенсий,
выплачиваемых

НДС

из
государственно
го бюджета и
(или) единого
накопительного
пенсионного
фонда, и (или)
добровольного
накопительного
пенсионного
фонда;
- за
обслуживание
эскроу счета;
- за
обслуживание
счета,
открытого в
рамках
продукта
"Tengri
Резидент";
- при наличии у
клиента
действующего
депозита и/или
кредита, и/или
депозитного
сертификата.
Эквивалент в
валюте
определяется
по учетному
курсу НБРК на
день списания
комиссии.
В случае
недостаточност
и денег,
взимается в
пределах
остатка на
счете.
Подлежит
оплате в конце
каждого месяца
за каждый счет.
1.4.

Закрытие текущего счета
(текущего (в том числе в
режиме эскроу),
сберегательного)

0 тенге

1.5.

Зачисление денег на текущий
счет в режиме эскроу

0,40 %

Общие сведения

*

4000
тенге

20000
тенге

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

