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Пакет тарифов для посольств:
1. Открытие, ведение и закрытие банковских счетов
Базовый
Тариф

№

Вид услуги

1.

Открытие банковского счета
(текущего и сберегательного)

1.1.

Ведение банковского счета

1.2.

Предоставление выписки о
текущем движении денег на
банковском счете

Min.

Max.

Примечание

НДС

0 тенге
0 тенге

0 тенге
1.3.

Закрытие текущего счета по
заявлению клиента

0 тенге

2. Переводные операции в тенге
№
2.1.

2.2.
2.2.1.
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5
2.2.6

Вид услуги
Перевод денег внутри Банка
между клиентами Банка

Тариф
0 тенге

Min.

Max.

Примечание

НДС

Переводы денег в пользу клиентов других банков на бумажных носителях в тенге:
- до 13:00
200 тенге
за каждую
операцию
- с 13:00 до 16:00
350 тенге
за каждую
операцию
- с 16:00 до 17:00
1000
за каждую
тенге
операцию
Перевод денег с датой
250 тенге
(за исключением
валютирования на следующий
пенсионных и
рабочий день (поступление
социальных
денег в будущие дни)
платежей)
-с
17.00
(при
наличии
2500
За каждую
технической возможности)
тенге
операцию
800 тенге
дополнительно к
Срочный перевод денег в
комиссиям,
другие банки (в течение
взимаемым
одного часа при наличии
согласно строкам
технической возможности)
2.2.1–2.2.3

3. Переводные операции в иностранной валюте
№

Вид услуги
- В RUB за счет отправителя:

Тариф

Мин.

Макс.

Примечание
телеграфные
расходы
оплачиваются
дополнительно (в
случае списания

НДС
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банком
корреспондентом)
3.2.5

-перевод денег в RUB и иных
валютах стран СНГ (при
наличии технической
возможности) до 16:00
Астанинского времени.
В случае представления
платежа после 16:00
Астанинского времени, платеж
исполняется с датой
валютирования на следующий
рабочий день".

№
4.1.

Вид услуги
Покупка/продажа безналичной
иностранной валюты (по
курсу, установленному Банком
по заявке клиентас 9:00 до
16:00 Алматинского времени

Тариф
0 тенге

Мин.

Макс.

4.2.

Конверсия иностранной
валюты в другую иностранную
валюту (по курсу,
установленному Банком)

0,15%

950
тенге

170 000
тенге

0,15%

1 900
тенге

34 000
тенге

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

4. Конверсионные операции
Примечание

НДС

Примечание

НДС

5. Кассовые операции
№
5.1.
5.2.
5.2.1.

Вид услуги
Тариф
Операции с наличными в тенге:
Прием наличных денег:
- тенге
0,18 %

5.2.2.

- иностранная валюта

0,18 %

5.2.3

Выдача наличных денег в
тенге по предварительной
заявке (за один рабочий
день)

0,15%

5.2.4

без предварительной заявки

0,20%

250
тенге

5.2.5

Пересчет инкассированных
денег

0,15%

1000
тенге

1

Мин.

200
тенге
200
тенге
200
тенге

Макс.

от суммы
от суммы
предварительная
заявка на выдачу
наличных денег
оформляется
минимум за один
рабочий день при
выдаче суммы
более 1 млн. тенге
или 5 000 долларов
/ 5 000 Евро / 200
000 RUB
от суммы
*

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

