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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 решениям:
1. Совета Директоров от 14 июля 2016 года;
2. КУАП № 78 от 26 июля 2016г.
Для клиентов-юридических лиц, филиалов и представительств юридических лиц, а также
крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей нотариусам и адвокатам,
частным судебным исполнителям и профессиональным медиаторам.

2. Переводные операции в тенге
№
2.1.

2.2
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.2.5

2.3.

2.4.1.

2.4.2.

2.5.

Вид услуги
Тариф
Min.
Max.
Внутрибанковские
бесплатно
переводы между
клиентами банка
Переводы денег в тенге в пользу клиентов других банков
- до 13:00 Алматинского
времени
- с 13:00 до 16:00
Алматинского времени
- с 16:00 до 17:00
Алматинского времени
Перевод денег c датой
валютирования следующий
рабочий день

Примечание

300 тенге

за каждый перевод

500 тенге

за каждый перевод

1 400 тенге

за каждый перевод

300 тенге

(за исключением
пенсионных
и
социальных
платежей)
за каждый перевод

-с 17.00 (при технической
возможности у Банка)
Алматинского времени
Срочный перевод денег в
другие банки, в течение
одного часа
(при
технической
возможности у Банка)

3 500 тенге

При
предоставлении
данных
на
бумажном
носителе путем внесения
данных работником банка
(дополнительно к тарифам
пунктов 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.)
При
предоставлении
данных на электронном
носителе (дополнительно к
тарифам пунктов 2.2.1.
2.2.2. 2.2.3.)
Запрос
по
внешнему
переводу,
изменения
реквизитов
внешнего

1 500 тенге

НДС

100 тенге

взимается
дополнительно к
основному
из
тарифов,
указанным
в
группе строк 2.2,
за
исключением
строки 2.2.5
За одну фамилию

*

10 тенге

За одну фамилию

*

1 500 тенге

За
каждую
операцию
*
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2.6.

перевода, отзыв перевода в
течение операционного дня
(при наличии технической
возможности и акцепта
получателя перевода)
Запрос по
внутрибанковскому
переводу, изменения
реквизитов
внутрибанковского
перевода, отзыв перевода в
течение операционного дня
(при наличии технической
возможности и акцепта
получателя перевода)

2.а.
№
2.1.а.

2.2.1.а
2.2.2.а

1 000 тенге

За каждую
операцию

Переводные операции посредством Интернет Банкинга

Вид услуги
Тариф
Min.
Max.
Примечание
НДС
Внутрибанковские
бесплатно
переводы между
клиентами, в том числе
между филиалами
Переводы в пользу клиентов других банков через систему интернет-банкинг в тенге:
- до 13:00
180 тенге
За каждую
операцию
(Ставка утверждена
согласно решению КУАП
№ 78 от 26 июля 2016
года.)

2.2.3.а

- с 13:00 до 16:00

280 тенге

За каждую
операцию
(Ставка утверждена
согласно решению КУАП
№ 78 от 26 июля 2016
года.)

2.2.4.а

- с 16:00 до 17:00

850 тенге

За каждую
операцию
(Ставка утверждена
согласно решению КУАП
№ 78 от 26 июля 2016
года.)

2.2.5.а

2.2.6.а

Перевод будущей датой
валютирования
поступающих средств в
будущие дни
- с 17.00

180 тенге

1 000 тенге

(Кроме
пенсионных и
социальных
платежей)
За каждую
операцию
(Ставка утверждена
согласно решению КУАП
№ 78 от 26 июля 2016
года.)

2.2.3.а.

Срочный перевод в другие
банки (в течение 1-го часа)

1 000 тенге

2.4.а.

Прием и обработка реестра
прилагаемых к платежному
поручению по пенсионным
взносам и социальным
отчислениям
Запрос по внешнему
переводу, изменения

бесплатно

2.5.а.

*

1 000 тенге

Взимается
дополнительно к
п. III.2.2.a.

За каждую
операцию
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2.6.а.

реквизитов внешнего
перевода, отзыв перевода в
течение операционного дня
(при наличии технической
возможности и акцепта
получателя перевода)
Запрос по
внутрибанковскому
переводу, изменения
реквизитов
внутрибанковского
перевода, отзыв перевода в
течение операционного дня
(при наличии технической
возможности и акцепта
получателя перевода)

500 тенге

За каждую
операцию

3. Переводные операции в иностранной валюте
№
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.

3.1.2.
3.1.2.1.

3.1.2.2.

Вид услуги
Тариф
Min.
Max.
Примечание
Переводы денег в пользу клиентов других банков в долларах США
- за счет бенефициара (BEN)/обоюдные расходы (SHA):
-перевод денег в USD за
0,25 %
7 000
93 000 от суммы перевода
счет бенефициара (BEN) –
денег,
тенге
тенге
до 16:00 часов
рассчитанной в
Алматинского времени. В
эквиваленте в
случае представления
тенге после
платежа после 16:00 часов
конвертации
Алматинского времени,
иностранной
платеж исполняется с
валюты по курсу
датой валютирования на
продажи,
установленному
следующий рабочий день
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки
- за счет отправителя (OUR):
-перевод денег в USD за
0,35%
10 000 120000 от суммы перевода
счет отправителя (OUR) денег,
тенге
тенге
до 16:00 часов
рассчитанной в
Алматинского времени. В
эквиваленте в
случае представления
тенге после
платежа после 16:00 часов
конвертации
Алматинского времени,
иностранной
платеж исполняется с
валюты по курсу
датой валютирования на
продажи,
установленному
следующий рабочий день
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки
-перевод денег в USD
0,40 %
12 500 250 000 допускается
гарантированный платеж с
оплата комиссии в
тенге
тенге
кодом «FULL PAY» - до
валюте перевода
16:00 часов Алматинского
денег.
времени. В случае
Код «FULL PAY»
представления платежа
кодовое
после 16:00 часов
обозначение вида
Алматинского времени,
тарифа,

НДС
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установленное
банкамикорреспондентами.
Выполняется при
наличии
технической
возможности.
От суммы
перевода денег,
рассчитанной в
эквиваленте в
тенге после
конвертации
иностранной
валюты по курсу
продажи,
установленному
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки

Примечание:
-Тариф от суммы перевода денег, рассчитывается в эквиваленте в тенге после конвертации иностранной
валюты по курсу продажи, установленному Казначейским подразделением Банка на день подачи заявки.
- 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
3.1.3
Переводы денег в других валютах, за исключением USD и валют стран СНГ
3.1.3.1
- перевод денег в другой
0,25 %
9 500 105 000 от суммы перевода
валюте, за исключением
денег,
тенге
тенге
USD и валют стран СНГ,
рассчитанной в
до 16:00 часов
эквиваленте в
Алматинского времени. В
тенге после
случае представления
конвертации
платежа после 16:00 часов
иностранной
Алматинского времени,
валюты по курсу
платеж исполняется с
продажи,
датой валютирования на
установленному
Казначейским
следующий рабочий день
подразделением
Банка на день
подачи заявки
Примечание:
- Тариф от суммы перевода денег, рассчитывается в эквиваленте в тенге после конвертации иностранной
валюты по курсу продажи, установленному Казначейским подразделением Банка на день подачи заявки.
- 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
3.2.
Переводы денег в пользу клиентов других банков валютах стран СНГ, в том числе
RUB (Российские рубли):
3.2.1.
- за счет отправителя:
телеграфные
расходы
оплачиваются
дополнительно
3.2.2.
- до 16:00 часов
0,15 %
2 000
35 000 от суммы перевода
Алматинского времени. В
денег,
тенге
тенге
случае представления
рассчитанной в
платежа после 16:00 часов
эквиваленте в
Алматинского времени,
тенге после
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конвертации
иностранной
валюты по курсу
продажи,
установленному
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки
(Ставка утверждена
решением КУАП № 78
от 26 июля 2016 года)

Примечание:
- Тариф от суммы перевода денег, рассчитывается в эквиваленте в тенге после конвертации иностранной
валюты по курсу продажи, установленному Казначейским подразделением Банка на день подачи заявки.
- Датой валютирования на следующий рабочий день является следующая дата рабочего дня, но не более трех
рабочих дней со дня предоставления клиентом Банка указания о переводе денег
3.3.
Переводы денег в INR (Индийские рупии)
с
банковского
счета
3.3.1.
0,15 %
3 100
80 000 от суммы
клиента АО «Tengri Bank»
эквивалента денег
тенге
тенге
на счет клиентов Punjab
в INR,
National Bank, Индия до
подлежащих
17:00 часов Алматинского
переводу, по курсу
времени.
В
случае
продажи INR в
представления
платежа
тенге,
после
17:00
часов
установленному
Алматинского
времени,
Казначейским
платеж
исполняется
с
подразделением
датой валютирования на
Банка на день
следующий рабочий день.
подачи заявки,
ИЛИ от
эквивалента в
тенге USD по
курсу продажи
USD за тенге,
установленному
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки,
после конвертации
INR, подлежащих
переводу, в
эквивалент USD
по курсу покупки
USD/INR,
установленному
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки
3.3.2.
Счета клиентов других
0,2 %
4 000 100 000 от суммы
банков Индии до 16:00
эквивалента денег
тенге
тенге
часов Алматинского
в тенге INR,
времени. В случае
подлежащих
представления платежа
переводу, по курсу
после 16:00 часов
продажи INR в
Алматинского времени,
тенге,
платеж исполняется с
установленному
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Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки,
ИЛИ от
эквивалента в
тенге USD по
курсу продажи
USD за тенге,
установленному
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки,
после конвертации
INR, подлежащих
переводу, в
эквивалент USD
по курсу покупки
USD/INR,
установленному
Казначейским
подразделением
Банка на день
подачи заявки

Перевод денег в INR
0 тенге
внутри Банка между
клиентами Банка
3.5.
Внесение изменений в
1 500 тенге
при наличии
*
реквизиты или условия
технической
перевода денег, отзыв,
возможности и
аннулирование
условии, что
акцептованного Банком
платеж в момент
перевода денег (за
обращения
исключением случаев
клиента не был
отказа по основаниям,
исполнен Банком в
установленным правилами
пользу банка
SWIFT)
бенефициара
3.6.
Внесение клиентом Банка
10 000 тенге
при наличии
*
изменений в реквизиты
технической
или условия перевода
возможности
денег, отзыв,
аннулирование
акцептованного банком
бенефициара и/или
банком-корреспондентом,
оформление запроса об
исполнении перевода
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
3.4.

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.
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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.
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)

