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Предельные величины тарифов утверждены согласно Протокола №22 Совета Директоров
от 15.12.2014 г. c учетом внесенных изменений и дополнений согласно решению Совета
Директоров от 14 июля 2016 года.
Для клиентов – физических лиц.
4. Конверсионные операции
№
4.1.

4.2.

Вид услуги
Покупка/продажа
иностранной валюты
до
16:30
Алматинского
времени (по курсу,
установленному
Банком
на
день
покупки/продажи)

Отказ от заявки

Тариф
0,15 %

0,5%

Min.
5 00 тенге

Max.
155 000
тенге

Примечание
от
суммы
и
валюты
денег,
получаемых
Банком,
рассчитываемой в
эквиваленте
в
тенге
после
конвертации по
курсу
продажи,
установленному
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки
от
суммы
и
валюты,
получаемой
Банком,
рассчитываемой в
эквиваленте
в
тенге
после
конвертации по
курсу
продажи,
установленного
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки

Общие сведения
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 **Банк-участник процессинга – АО «Казкоммерцбанк», АО «АТФБанк», АО «Евразийский
Банк», АО «Нурбанк», АО ДБ «Альфа-Банк», АО «AsiaCredit Bank», АО «DeltaBank», АО «Банк
ЦентрКредит», ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), АО «Bank RBK» (данная строка изменена
решением Совета директоров от 24 декабря 2015 года)
7 *** 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
8 **** по операциям выделенным знаком, не взимаются комиссии с сотрудников Банка.
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9 ***** 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 (данная строка включена решением Совета
директоров от 24 декабря 2015 года)

