(заголовок исключен решением Совета директоров от 27 апреля 2016 года)
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(РЕШЕНИЕ
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ГОЛОСОВАНИЯ ОТ 24 ДЕКАБРЯ
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к

ПРИЛОЖЕНИЕ 3-1
Правилам об общих условиях
проведения операций (данный
заголовок изменен решением Совета
директоров от 27 апреля 2016 года)

ПАКЕТ – «ТАРИФЫ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
1. Открытие, ведение и закрытие банковских счетов
№

Вид услуги

1.

Открытие банковского
счета (текущего и
сберегательного)
Открытие вторых и
последующий
банковских счетов
Ведение банковского
счета
Предоставление
выписки о движении
денег по банковскому
счету
Закрытие текущего
счета по заявлению
клиента

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Базовый
Тариф

Min.

Max.

Примечание

НДС

0 тенге
0 тенге

0 тенге
0 тенге

0 тенге

2. Переводные операции в тенге
№
2.1.

2.2.
2.2.1.

Вид услуги
Тариф
Min.
Max.
Примечание
НДС
Перевод денег внутри
0 тенге
Банка между клиентами
Банка
Переводы денег в пользу клиентов других банков на бумажных носителях в тенге:
- до 13:00
150 тенге
за каждую
операцию
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2.2.2.

- с 13:00 до 16:00

250 тенге

2.2.3.

- с 16:00 до 17:00

500 тенге

2.2.4.

Перевод денег с датой
валютирования на
следующий рабочий
день (поступление
денег в будущие дни)
-с 17.00 (при наличии
технической
возможности)
Срочный перевод
денег в другие банки
(в течение одного часа
при наличии
технической
возможности)
Аннулирование
платежа в тенге в
течение рабочего дня до
его исполнения в адрес
бенефициара.

150 тенге

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

за каждую
операцию
за каждую
операцию
(за исключением
пенсионных и
социальных
платежей)

750 тенге

за каждую
операцию

550 тенге

дополнительно к
комисии,
взимаемой
согласно строке
III.2.2

0 тенге

3. Переводные операции в иностранной валюте
4.
№

Вид услуги

Тариф

Мин.

Макс.

Примечание

3.1.

- В USD за счет отправителя (код BEN)/обоюдные расходы (SHA):

3.1.1.

-перевод денег в USD за
счет бенефициара
(BEN) – с датой
валютирования на
следующий рабочий
день до 17:00
Алматинского времени.

3.1.2.

-перевод денег в USD за
счет бенефициара
(BEN) – с текущей
датой валютирования.
Заявление подается до
16:00 Алматинского
времени

0,10%мин

0,15%мин

4 200
тенге

40 000
тенге

5 000
тенге

43 000
тенге

от суммы
перевода денег,
рассчитанной в
эквиваленте в
тенге после
конвертации
иностранной
валюты по курсу
продажи,
установленному
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки
от суммы
перевода денег,
рассчитанной в
эквиваленте в
тенге после
конвертации
иностранной
валюты по курсу
продажи,

НДС
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установленному
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки

3.2.

- за счет отправителя (OUR):

3.2.1.

-перевод денег в USD за
счет отправителя (OUR)
– с датой
валютирования на
следующий рабочий
день

0,15%

5 500
тенге

45 000
тенге

3.2.2.

-перевод денег в USD за
счет отправителя (OUR)
– с текущей датой
валютирования.
Заявление подается до
16:00 Алматинского
времени

0,19 %

6 500
енге

49 000
тенге

3.2.3.

Гарантированный
платеж (код «FULL
PAY»)

0,40 % от
суммы

10 000
тенге

100 000
тенге

от суммы
перевода денег,
рассчитанной в
эквиваленте в
тенге после
конвертации
иностранной
валюты по курсу
продажи,
установленному
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки
от суммы
перевода денег,
рассчитанной в
эквиваленте в
тенге после
конвертации
иностранной
валюты по курсу
продажи,
установленному
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки
от суммы
перевода денег,
рассчитанной в
эквиваленте в
тенге после
конвертации
иностранной
валюты по курсу
продажи,
установленному
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки
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3.2.4.

Перевод денег в других
валютах, за
исключением USD и
валют стран СНГ, с
датой валютирования
на следующий рабочий
день

0,10 %

7 000
тенге

42 000
тенге

3.2.5.

Перевод денег в других
валютах, за
исключением USD и
валют стран СНГ, с
текущей датой
валютирования. Заявка
подается до 16:00
Алматинского времени

0,15 %

8 500
тенге

49 000
тенге

3.2.6.

- в RUB за счет
отправителя:

3.2.7

-перевод денег в RUB и
иных валютах стран
СНГ (при наличии
технической
возможности) с датой
дата валютирования на
следующий рабочий
день. Заявка подается
до 16:00 Алматинского
времени

0,08%

500
тенге

5 000
тенге

3.2.8.

-перевод денег в RUB и
иных валютах стран
СНГ (при наличии
технической
возможности) с
текущей датой
валютирования

0,10%

1 000
тенге

7 000
тенге

от суммы
перевода денег,
рассчитанной в
эквиваленте в
тенге после
конвертации
иностранной
валюты по курсу
продажи,
установленному
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки
от суммы
перевода денег,
рассчитанной в
эквиваленте в
тенге после
конвертации
иностранной
валюты по курсу
продажи,
установленному
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки
телеграфные
расходы
оплачиваются
дополнительно (в
случае списания
банком
корреспондентом)
от суммы
перевода денег,
рассчитанной в
эквиваленте в
тенге после
конвертации RUR
по курсу
продажи,
установленному
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки
от суммы
перевода денег,
рассчитанной в
эквиваленте в
тенге после
конвертации RUR
по курсу
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продажи,
установленному
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки

4.Конверсионные операции
№

Вид услуги

Тариф

4.1.

Покупка/продажа
безналичной
иностранной валюты
(по курсу,
установленному Банком
по заявке клиентас 9:00
до 16:00 с текущей
датой валютирования)
Конверсия иностранной
валюты в другую
иностранную валюту
(по курсу
установленному
Банком)

0 тенге

4.2.

Мин.

Макс.

Примечание

НДС

0 тенге

5. Кассовые операции
№
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

Вид услуги
Тариф
Мин.
Операции с наличными деньгами в тенге:
Прием наличных денег:
- тенге
0,15%
200
тенге
- иностранная валюта
0,15%
200
тенге
0,15%
200
Выдача наличных
тенге
денег в тенге по
предварительной
заявке (за один
рабочий день)

5.2.4

без предварительной
заявки

0,20%

250
тенге

5.2.5

Пересчет
инкассированных денег

0,20%

1 000
тенге

Макс.

Примечание

НДС

от суммы
от суммы
предварительная
заявка на
выдачу
наличных денег
оформляется
минимум за один
рабочий день
при выдаче
суммы более
одного млн.
тенге или 5 000
USD / 5000 евро /
200 000 RUB
от суммы
*

6. Валютный контроль
№

Вид услуги

Тариф

Min

Max

Примечание

НДС
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6.1

Прием, проверка и
присвоение Учетного
номера контракта

2000 тенге

2 500 тенге

6.2.
Прием, проверка и
присвоение Учетного
номера контракта в
срочном порядке (день в
день до 16:00)

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Прием, проверка и
присвоение Учетного
номера контракта (в
течении одного часа)
Прием и проверка
дополнений и
изменений к контракту
с присвоенным
Учетным номером
контракта
Проверка и прием
внешнеэкономического
контракта без
присвоения Учетного
номера контракта

Письменное
уведомление клиента по
почте, о необходимости
получения
регистрационного
свидетельства
Национального Банка
Республики Казахстан
или свидетельства об
уведомлении
Предоставление
справки – извещения о
движении денег по
действующим
контрактам и Учетного
номера контракта
Предоставление
справки – извещения о
движении денег по
нерабочим контрактам и

в течении двух
рабочих дней, не
считая дня подачи
документов
при подаче
документов до
13:00, при подаче
документов после
13:00 документы
будут проверены
только к
следующему
рабочемудню
Банка

*

*

3 500 тенге

*

0 тенге

*

0 тенге

при подаче
документов до
13:00, при подаче
документов после
13:00 документы
будут проверены
только к
следующему
рабочему дню
Банка

*

0 тенге

*

0 тенге

*

0 тенге

*
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Учетного номера
контракта
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

1

2
3

Письменный запрос
клиенту по почте о
предоставлении
документов и
информации,
подтверждающей
исполнение
обязательств или
изменяющих срок
репатриации
Предоставление
дубликатов документов
валютного контроля
Возобновление
Учетного номера
контракта снятого с
учетной регистрации
Снятие Учетного
номера контракта в
связи с переходом на
обслуживание в другой
банк

0 тенге

0 тенге

2000 тенге

2 000 тенге

*

За один лист

*
*

*

Услуги, не указанные в настоящем перечне, предоставляются в соответствии с
базовыми тарифами Банка. В случае отсутствия услуги в базовых тарифах Банка,
услуга предоставляются по согласованию сторон
Операции выделенным знаком * облагаются НДС и указаны без учета НДС
Операции не выделенным знаком * НДС не облагаются

