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Тарифы утверждены решением КУАП
Протокол №43 от 22 ноября 2018 г.
(С учетом изменений и дополнений, утвержденных решением
Тарифного комитета от 31.05.2019 г., протокола №023.
С учетом изменений и дополнений, утвержденных решением
Тарифного комитета от 03.10.2019 г., протокола №046)

Для клиентов – физических лиц
I.2. Переводные операции в тенге
№
I.2.1.

Вид услуги
Перевод денег внутри Банка со
счета клиента

I.2.1.1. Перевод денег внутри Банка в
пользу другого клиента Банка
I.2.1.2. Исключен
I.2.1.3. Аннулирование
внутрибанковского перевода денег
в течение текущего рабочего дня,
при наличии технической
возможности Банка
I.2.2.
Зачисление денег в безналичной
форме на банковский счет клиента
I.2.3.
Перевод денег в пользу клиентов
других банков до 15:00 часов
времени г. Астаны
I.2.3.1

I.2.3.2

I.2.3.3

I.2.4.

I.2.4.1

I.2.5.

Перевод денег в пользу клиентов
других банков после 15:00 до 17:00
часов времени г. Астаны
Перевод денег в пользу клиентов
других банков после 17:00 часов
времени г. Астаны
(при наличии технической
возможности)
Перевод денег в пользу клиентов
других банков с датой
валютирования на следующий
рабочий день
Запрос клиента Банка об
изменении реквизитов платежа до
исполнения платежа
Запрос клиента Банка об
изменении реквизитов платежа по
исполненному платежу

Тариф
0 тенге

Min.

Max.

Примечание

НДС

500 тенге

1 500 тенге

*

0 тенге
0,2%

500 тенге

2 999 тенге От суммы
перевода денег

0,30%

500 тенге

3 999 тенге От суммы
перевода денег

3 000 тенге

0,18%

За один
перевод

300 тенге

1 999 тенге От суммы
перевода денег

300 тенге

за каждый
платеж

*

500 тенге

за каждый
платеж при
наличии
технической
возможности,
но не позднее
дня возврата
денег банком
бенефициара

*

Аннулирование внешнего перевода 1000 тенге
денег в течение текущего рабочего
дня, при наличии технической
возможности Банка

*
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Примечание: Датой валютирования на следующий рабочий день является любая следующая дата рабочего дня,
но не более трех рабочих дней со дня предоставления клиентом Банка указания о переводе денег

I.3. Переводные операции в иностранной валюте
№

Вид услуги

Тариф

Min.

Max.

Примечание

Зачисление денег в безналичной
0 тенге
форме на текущий счет в
иностранной валюте
ведения счета
I.3.2.
2. Международные переводы денег в иностранной валюте в пользу клиентов других банков (за
исключением валют стран СНГ)
I.3.2.1. перевод денег в USD за счет 0,20 %
6 500 тенге 51 000
от суммы
бенефициара (BEN) / обоюдные
тенге
перевода денег,
расходы
до 16:00 часов
рассчитанной в
эквиваленте в
времени г. Астаны.
тенге после
конвертации
иностранной
валюты по
курсу продажи,
установленном
у
Казначейским
подразделение
м Банка на
день подачи
заявки
I.3.2.2. -перевод денег в USD за счет
0,30 %
8 300 тенге 75 000
от суммы
тенге
перевода денег,
отправителя (OUR) – до 16:00
рассчитанной в
часов времени г. Нурэквиваленте в
Султан*****.
тенге после
конвертации
иностранной
валюты по
курсу продажи,
установленном
у
Казначейским
подразделение
м Банка на
день подачи
заявки
I.3.2.3. -перевод
денег
в
USD 0,40 % от
9 500 тенге 85 000
допускается
гарантированный платеж с кодом суммы
тенге
оплата
«FULL PAY» - до 16:00 часов
комиссии в
валюте
времени г. Астаны.
перевода денег.
Код
«FULL PAY»
кодовое
обозначение
вида тарифа,
установленное
банкамикорреспондента
ми.
Выполняется
при наличии
I.3.1.
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I.3.2.4. - перевод денег в другой валюте, за
исключением USD и валют стран
СНГ до 16:00 часов времени г.
Астаны.

0,25 %

8 300 тенге 57 000
тенге

технической
возможности.
Комиссия
оплачивается
отправителем
денег,
бенефициар
получает
полную сумму
отправленного
платежа, без
снятия
комиссии со
стороны банка
корреспондента
АО "Tengri
Bank". В случае
наличия других
банков по
маршруту
платежа,
возможно
удержание
комиссии
третьими
банками
корреспондента
ми
от суммы
перевода денег,
рассчитанной в
эквиваленте в
тенге после
конвертации
иностранной
валюты по
курсу продажи,
установленном
у Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки

I.3.3.
Переводы денег в пользу клиентов других банков в валютах стран СНГ:
I.3.3.1. -перевод денег до 16:00 часов 0,15 %
2 000 тенге 20 000
от суммы
тенге
времени г. Астаны.
перевода денег,
рассчитанной в
эквиваленте в
тенге после
конвертации
RUB (иной
валюте стран
СНГ) по курсу
продажи,
установленном
у Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки.
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Данный тариф
не
распространяет
ся на платежи,
проводимые
через системы
быстрых
денежных
переводов
I.3.4.
Переводы денег в INR (Индийские рупии)
I.3.4.1. Перевод денег на счет клиента
0,15 %
Punjab National Bank Индия.
Заявление предоставлено до 17:00
часов времени г. Астаны****

2 500 тенге 30 000
тенге

от суммы
эквивалента
денег в тенге –
INR,
подлежащих
переводу, по
курсу продажи
INR в тенге,
установленном
у Казначейским
подразделение
м Банка на день
подачи заявки,
ИЛИ от
эквивалента в
тенге -USD по
курсу продажи
USD в тенге,
установленном
у Казначейским
подразделение
м Банка на день
подачи заявки,
после
конвертации
INR,
подлежащих
переводу, в
эквивалент
USD по курсу
покупки
USD/INR,
установленном
у Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки
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I.3.4.2. Перевод денег в пользу клиентов
других банков
Индии. Заявление предоставлено
до 16:00 часов времени г.
Астаны ****

0,25 %

I.3.5.
Перевод денег внутри Банка
I.3.5.1. Перевод денег внутри Банка в
пользу другого клиента Банка

0 тенге
500 тенге

I.3.6.

Внесение изменений в реквизиты
или условия перевода денег,
отзыв, аннулирование
акцептованного Банком перевода
денег (за исключением случаев
отказа по основаниям,
установленным правилами
SWIFT)

8 000 тенге

4 600 тенге 45 000
тенге

от суммы
эквивалента
денег в тенге –
INR,
подлежащих
переводу, по
курсу продажи
INR в тенге,
установленном
у Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки,
ИЛИ от
эквивалента в
тенге – USD по
курсу продажи
USD в тенге,
установленном
у Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки,
после
конвертации
INR,
подлежащих
переводу,
в
эквивалент
USD по курсу
покупки
USD/INR,
установленном
у
Казначейским
подразделение
м Банка на
день подачи
заявки

при
наличии *
технической
возможности и
условии, что
перевод денег
в момент
обращения
клиента не был
отправлен
Банком в адрес
банка
бенефициара
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I.3.7.

Внесение клиентом Банка
изменений в реквизиты или
условия перевода денег, отзыв,
аннулирование акцептованного
банком бенефициара и/или
банкомкорреспондентом,
оформление запроса об
исполнении перевода

25 000 тенге

I.3.8.

Исполнение перевода в рамках
услуги "Регулярные платежи"

500 тенге

при
наличии *
технической
возможности
после
исполнения
платежа
банком
бенефициара

Примечание: Датой валютирования на следующий рабочий день является любая следующая дата рабочего дня,
но не более трех рабочих дней со дня предоставления клиентом Банка указания о переводе денег.
В случае представления после 16:00 часов (по переводам на счет клиента Punjab National Bank после 17:00)
времени г. Астаны, платеж исполняется с датой валютирования на следующий рабочий день.
Общие сведения
1
2
3
4
5
6

Услуги, не указанные в настоящем перечне, предоставляются по согласованию сторон.
Операции выделенным знаком * облагаются НДС и указаны без учета НДС.
Операции не выделенным знаком * НДС не облагаются.
По всем переводам в рупиях отдельная комиссия за конвертацию не взимается.
**** по операциям выделенным знаком, не взимаются комиссии с сотрудников Банка.
***** комиссия не взимается с сотрудников Банка в случае перевода денег в пользу клиентов банков Индии

