Информационное сообщение Национального Банка
о банкнотах 1000 тенге
Национальный Банк Республики Казахстан сообщает о продлении периода
параллельного обращения банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006 года и образца
2014 года до 1 марта 2017 года.
До указанной даты данные банкноты являются законным платежным средством и
используются для платежей и банковских операций на всей территории Республики
Казахстан без каких-либо ограничений.
Банкноты номиналом 1000 тенге 2006 года можно обменять во всех филиалах
Национального Банка, не дожидаясь даты завершения их хождения в обращении.

Затем в течение 12 месяцев – с 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года
включительно – указанные купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня.
Во всех филиалах Национального Банка РК банкноты номиналом 1000 тенге
образца 2006 года будут приниматься для обмена до 28 февраля 2021 года. Филиалы
Национального Банка обменивают данные банкноты без взимания комиссии.

При этом Национальный Банк информирует, что в обращении находятся
памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным
средством.
Памятная банкнота, посвященная

Памятная банкнота, посвященная

памятнику тюркской письменности «Күлтегін»

председательству Республики Казахстан в
Организации Исламская Конференция

Памятная банкнота, посвященная председательству Казахстана в Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе в 2010 году

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных
правонарушениях отказ в приеме банкнот, находящихся в обращении, влечет штраф
на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере
пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере десяти, на субъектов
крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных
показателей.
Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских
операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере пятидесяти
месячных расчетных показателей.
В случае возникновения вопросов обращаться в Управление по защите прав
потребителей

финансовых

услуг

и

внешних

коммуникаций

по

телефонам:

+7 (727) 2788 058, 2619-234, 2704-585 и в Управление по работе с наличными деньгами по
телефону +7 (727) 2704-569.
Контактные телефоны для средств массовой информации: +7 (727) 2704-585,
+7 (727) 3302-497.
Адреса филиалов Национального Банка
Филиал

Адрес

Центральный филиал

010000, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 21

Акмолинский филиал

020000, г. Кокшетау, ул. Ауэзова, 214

Алматинский городской филиал

050000, г. Алматы, ул.Панфилова, 98

Алматинский областной филиал

040008, г. Талдыкорган, ул. М. Толебаева, 58/64

Атырауский филиал

060002, г. Атырау, ул. Валиханова, 2а

Актюбинский филиал

030006, г. Актобе, ул. Асау-Барак, 45

Восточно-Казахстанский филиал

070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3

Жамбылский филиал

080000, г. Тараз, ул. Казыбек-би, 137

Западно-Казахстанский филиал

090000, г. Уральск, ул. Досмухамедова, 16

Кызылординский филиал

120015, г. Кызылорда, ул. Б. Аскара, 30

Костанайский филиал

110000, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 195

Карагандинский филиал

100000, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19

Мангистауский филиал

130000, г. Актау, 23 микрорайон

Павлодарский филиал

140000, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 44

Северо-Казахстанский филиал
Южно-Казахстанский филиал

150000,

г.

Петропавловск,

ул.

Казахстана, 6
160012, г. Шымкент, ул. Торекулова, 2

Конституции

