Утверждено Решением Комитета
по управлению активами и пассивами
Протокол от 24 октября 2018г №24102018

Тарифы АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
для юридических лиц,
действующие с 5 ноября 2018 года
№

Вид услуг

Тарифы

1.

БАНКОВСКИЕ СЧЕТА

1.1

Открытие текущего / корреспондентского счета

5 000 тенге

1.2

Обслуживание и ведение текущих / корреспондентских счетов
(ежемесячная комиссия)1

5 000 тенге

1.3

Закрытие текущего / корреспондентского счета по инициативе
клиента

5 000 тенге

1.4

Закрытие текущего / корреспондентского счета по инициативе Банка

0 тенге

1.5

Открытие / ведение / закрытие сберегательного счета / банковского
вклада

0 тенге

1.6

Открытие / ведение / закрытие временного сберегательного счета
для формирования уставного капитала

0 тенге

1.7

Открытие условного банковского вклада - гарантийный взнос за
иностранных работников (единовременная комиссия)

30 000 тенге

1.8

Открытие условного банковского вклада - формирование
ликвидационного фонда для недропользователей (единовременная
комиссия)

30 000 тенге

1.9

Открытие текущего счета с условным управлением2

По договоренности

1.10

Обслуживание и ведение текущего счета с условным управлением
(ежемесячная комиссия)2

По договоренности

1.11

Открытие Эскроу-счета2

По договоренности

1.12

Обслуживание и ведение Эскроу-счета (ежемесячная комиссия)2

По договоренности

Обслуживание и ведение текущего / кореспондентского счета, по
Сумма остатка на счете, но
которому не было, расходных операций, инициированных клиентом,
не более 15 000 тенге
более 12 месяцев (ежемесячная комиссия)
1. При открытии текущего / корреспондентского счета до 25 числа месяца, ежемесячная комиссия за
обслуживание и ведение текущих / корреспондентских счетов взимается за месяц в полном объеме.
2. В зависимости от условий и объема услуг.
1.13

2.
2.1

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Операционное время приёма и выдачи наличных денег: 09:00 - 17:00 (по времени Астаны)
Взнос наличных денег в национальной валюте, включая от третьих
1%, мин. 500 тенге
лиц3

2.2

Снятие наличных денег в национальной валюте4

2.3

Взнос наличных денег в иностранной валюте, включая от третьих
лиц 3

2.4

Снятие наличных денег в иностранной валюте4

1%, мин. 500 тенге
0 тенге
2%, мин. 1 500 тенге

1

2.5
3.
4.

Cнятие наличности без предварительной заявки (комиссия
взимается дополнительно к тарифам пп. 2.2, 2.4)4

0.1%, мин. 500 тенге

Услуга для третьих лиц предоставляется только по согласованию с Банком.
Снятие наличных денег свыше 3 000 000 тенге, 10 000 долларов США, 2 000 Евро, для других валют
свыше эквивалента 2 000 Евро производится по предварительной заявке за 1-2 рабочих дня до
предполагаемого снятия. В случае отсутствия заявки, Банк вправе отказать в выдаче наличных денег
либо применить дополнительную комиссию. Услуга предоставляется при технической возможности
Банка.
ПЕРЕВОДЫ / ПЛАТЕЖИ5
3.

3.1

Операционное время приема заявлений на платежи и переводы денег:
- через системы «Altyn Online», «AltynHost»: 09:00 - 15:00 (по времени Астаны)
- для заявлений, полученных на бумажном носителе: 09:00 -13:00 (по времени Астаны)
В национальной валюте
Через системы «Altyn Online», «AltynHost»

3.1.1

Исходящий перевод / платеж

3.1.2

Перевод / платеж внутри Банка между счетами клиента (-ов)

3.1.3

Исходящий перевод / платеж в формате МТ 102 (социальные,
пенсионные отчисления, заработная плата и другие выплаты)

3.1.4

Исходящий перевод / платеж с 15:00 до 17:00 (комиссия взимается
дополнительно к тарифам пп. 3.1.1- 3.1.3)6

3.1.5

Срочный перевод / платеж с 9:00 до 17:00 (комиссия взимается
дополнительно к тарифам пп. 3.1.1- 3.1.4)

500 тенге
0 тенге
1 000 тенге
1 500 тенге
500 тенге

На бумажном носителе
3.1.6

Исходящий перевод / платеж

3 000 тенге

3.1.7

Перевод / платеж внутри Банка между счетами клиента (-ов)

3 000 тенге

3.1.8

Перевод / платеж в формате МТ 102 (социальные, пенсионные
отчисления, заработная плата и другие выплаты) с
предоставлением файла на электронном носителе

1 000 тенге за электронный
файл
(не более 500 человек в
списке)
500 тенге за одного
человека (не более 10
человек в списке),

3.1.9

Перевод / платеж в формате MT 102 (социальные, пенсионные
отчисления, заработная плата и другие выплаты) без электронного
файла

3.1.10

Исходящий перевод / платеж с 13:00 до 17:00 (комиссия взимается
дополнительно к тарифам пп. 3.1.6- 3.1.9)6

3 000 тенге

3.1.11

Срочный перевод / платеж с 9:00 до 17:00 (комиссия взимается
дополнительно к тарифам пп. 3.1.6- 3.1.10)

1 000 тенге

1 000 тенге за одного
человека (свыше 10
человек, но не более 20
человек в списке)

Прочее
3.1.12

Входящий перевод / платеж

0 тенге

3.1.13

Расследование статуса перевода / платежа

1 500 тенге + НДС

3.1.14

Содействие в возврате исходящего перевода / платежа

1 500 тенге + НДС

3.1.15

Корректировка деталей исходящего перевода / платежа

1 500 тенге

3.1.16

Отмена исходящего перевода / платежа до обработки КЦМР

1 000 тенге

2

3.2

В иностранной валюте
Через системы «Altyn Online», «AltynHost»

3.2.1

Исходящий перевод / платеж

3.2.2

Перевод / платеж внутри Банка между счетами клиента (-ов)

3.2.3

Исходящий перевод / платеж с 15:00 до 17:00 (комиссия взимается
дополнительно к тарифам пп. 3.2.1- 3.2.2)6

0.4%, мин. 15 000 тенге–
макс. 100 000 тенге
0 тенге
5 000 тенге

На бумажном носителе
3.2.4

Исходящий перевод / платеж

тариф 3.2.1 + 5 000 тенге

3.2.5

Перевод / платеж внутри Банка между счетами клиента (-ов)

3 000 тенге

3.2.6

Исходящий перевод / платеж с 13:00 до 17:00 (комиссия взимается
дополнительно к тарифам пп. 3.2.4- 3.2.5)6

5 000 тенге

Конвертация7
3.2.7

Конвертация, полученная8:
 с 9:00 до 15:00 через системы «Altyn Online», «AltynHost»
 с 9:00 до 13:00 на бумажном носителе

3.2.8

Конвертация, полученная8:
 с 15:00 до 17:00 через системы «Altyn Online», «AltynHost» 6
 с 13:00 до 17:00 на бумажном носителе6
(комиссия взимается дополнительно к тарифу п. 3.2.7)

По коммерческому курсу
Банка на день проведения
конвертации

5 000 тенге

Прочее9
3.2.9

Входящий перевод / платеж

0 тенге

3.2.10

Исходящий перевод / платеж за счёт отправителя денег - опция
OUR (комиссия взимается дополнительно к тарифам пп. 3.2.1, 3.2.33.2.6)10

8 000 тенге

3.2.11

Возврат входящего перевода / платежа в иностранной валюте
отправителю (комиссия взимается в эквиваленте с суммы
входящего перевода / платежа)

7 500 тенге

3.2.12

Расследование статуса перевода / платежа

5 000 тенге + НДС

3.2.13

Содействие в возврате исходящего перевода / платежа

5 000 тенге + НДС

3.2.14

Корректировка деталей исходящего перевода / платежа

5 000 тенге

Отмена исходящего перевода / платежа до отправки в системе
1 000 тенге
SWIFT
В данном разделе указаны различные временные рамки для приема переводов / платежей Банком.
Проведение переводов/ платежей, подпадающих под действие законодательства по валютному
регулированию, возможно только при наличии полного пакета подтверждающих документов и
предоставленного в такие временные рамки. Также смотрите пункт 5 Примечаний.
При отсутствии/ недостаточности денежных средств на текущем счете клиента на исполнение
платежной инструкции и комиссионного вознаграждения Банка, либо при отсутствии полного пакета
вышеуказанных подтверждающих документов на момент получения платежной инструкции, но при
выполнении клиентом этих условий впоследствии в рамках Операционного времени, Банк применяет
комиссию, соответствующую времени фактического исполнения перевода / платежа.
Услуга предоставляется при наличии технических возможностей у Банка. Банк оставляет за собой
право отказать в проведении такой услуги.
Банк имеет право взимать комиссию в размере 0,3% от суммы конвертации, мин 10 000 тенге - макс 500
000 тенге, за неисполнение обязательств по заранее согласованной сделке на конвертацию/ конверсию
иностранной валюты на сумму свыше 50 000 долларов США (или эквивалент в другой валюте).
Услуга по покупке/ продаже иностранной валюты (кроме долларов США, Евро и Рублей РФ) оказывается
Банком на основании предварительной заявки клиента, предоставленной за один рабочий день до даты
проведения конвертации. В случае несвоевременного предоставления заявки, Банк оставляет за собой
право отказать в проведении конвертации.

3.2.15
5.

6.

7.

8.

3

Банк имеет право возложить на клиента все расходы, понесённые Банком в результате издержек/
комиссий банков-корреспондентов либо третьих банков, включая обработку перевода/ платежа,
расследование статуса перевода/ платежа, содействие в возврате исходящего перевода/ платежа,
корректировку деталей перевода/ платежа и др.
Для исходящих переводов/ платежей за счет отправителя денег с опцией OUR могут применяться
специальные коды (например: OUROUR или FULLPAY для платежей в долларах США и др.), в
зависимости от рекомендаций банков-корреспондентов.

9.

10.

4.

МЕЖБАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ / ПЛАТЕЖИ (по каналу SWIFT, только для финансовых
институтов)11
Операционное время приема инструкций на межбанковские переводы / платежи и
конвертации: 9:00 -15:00 (по времени Астаны)

4.1

Исходящий перевод / платеж в национальной валюте

3 000 тенге

4.2

Исходящий перевод / платеж в иностранной валюте

15 000 тенге

4.3

Исходящий перевод / платеж в национальной валюте с 15:00 до
17:00 (комиссия взимается дополнительно к тарифу п. 4.1)12

В соответствии с тарифом
п. 3.1.10

4.4

Исходящий перевод / платеж в иностранной валюте с 15:00 до 17:00
(комиссия взимается дополнительно к тарифу п. 4.2)12

В соответствии с тарифом
п. 3.2.6

4.5

Внутренний перевод / платеж

0 тенге

4.6
Входящий перевод / платеж
0 тенге
К услугам, связанным с проведением межбанковских переводов / платежей, не включенных в данный
раздел, применяются комиссии в соответствии с тарифами раздела 3.
12. Услуга предоставляется при наличии технических возможностей у Банка. Банк оставляет за собой
право отказать в проведении такой услуги.
11.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
5.

Операционное время приема документов для присвоения учетного номера контракту,
изменений к договору с присвоенным учетным номером и иных запросов:
09:00 -15:00 (по времени Астаны)

5.1

Присвоение учетного номера контракту (в течение 2 рабочих дней)

4 000 тенге + НДС

5.2

Срочное оформление по присвоению учетного номера контракту (в
течение 1 рабочего дня)

8 000 тенге + НДС

5.3

Принятие изменений к договору с присвоенным учетным номером
контракту (в течение 2 рабочих дней)

4 000 тенге + НДС

Предоставление информации о движении денег, товаров, работ и
1 000 тенге + НДС
услуг по валютному договору (за каждое извещение) 13
Извещение предоставляется по письменному запросу клиента. Подготовка извещения занимает
3 рабочих дня.

5.4
13.

6.

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1

Регистрация в системе «Altyn Online»

5 000 тенге

6.2

Обслуживание и ведение банковских счетов в системе «Altyn
Online» (ежемесячная комиссия)

15 000 тенге

6.3

Регистрация в системе «AltynHost»

6.4

Обслуживание и ведение банковских счетов в системе «AltynHost»
(ежемесячная комиссия)

6.5

Установка и обучение в офисе клиента14

6.6

Выдача устройства eToken pass, замена утерянного устройства
eToken pass

0 тенге
3 500 тенге
15 000 тенге + НДС
7 000 тенге + НДС
(за каждое устройство
eToken pass)

4

14.

Банк имеет право возложить на клиента все издержки по командировочным расходам, понесённым
Банком в результате предоставления услуги за пределами г. Алматы.
7.

15.

КРЕДИТОВАНИЕ / ФИНАНСИРОВАНИЕ

7.1
Предоставление кредита / финансирования / рефинансирования15
По договоренности
На основании отдельного договора в зависимости от структуры сделки и финансового состояния
заемщика.
8.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ16

8.1

Открытие, обслуживание, закрытие текущего счета для карточных операций и выпуск /
перевыпуск, обслуживание, закрытие корпоративной платежной карточки

8.1.1

Открытие текущего счета для карточных операций17

8.1.2

Выпуск / перевыпуск корпоративной платежной карточки

8.1.3

Закрытие текущего счета для карточных операций /
корпоративной платежной карточки

8.1.4

Обслуживание корпоративной платежной карточки (ежемесячная
комиссия):
 в первые 12 месяцев обслуживания с даты выпуска
 начиная с 13 месяца обслуживания с даты выпуска и в
последующие месяцы обслуживания до истечения срока
действия корпоративной платежной карточки

8.2
8.2.1

8.2.2

6 000 тенге
0 тенге

0 тенге
1 000 тенге

Приходные / расходные операции
Пополнение текущего счета для карточных операций безналичным
переводом
Снятие наличных денег в банкоматах и POS терминалах:
 в национальной валюте
 в иностранной

8.2.3

0 тенге

валюте18

Обслуживание в предприятиях торговой сети и сервиса (оплата
через POS терминалы)

0 тенге

1%, мин. 400 тенге
2%, мин. 1 000 тенге
0 тенге

Осуществление таможенных платежей (оплата через POS
терминалы) с использованием корпоративных платежных карточек:

8.2.4

 от 1 до 10 000 тенге

200 тенге

 от 10 001 до 50 000 тенге

500 тенге

 от 50 001 до 100 000 тенге

0.7%, мин. 500 тенге

 от 100 001 до 1 000 000 тенге
 от 1 000 001 тенге и больше
8.3

0.3%, мин. 1 000 тенге
3 000 тенге

Выписки

8.3.1

Регулярная выписка по текущему счету для карточных операций (не
более 1 раза в месяц)

0 тенге

8.3.2

Дополнительная выписка / дубликат выписки по текущему счету для
карточных операций по письменному запросу клиента с
историческими данными менее 6 месяцев с даты запроса

В соответствии с тарифом
п. 10.2

8.3.3

Дополнительная выписка / дубликат выписки по текущему счету для
карточных операций по письменному запросу клиента с
историческими данными более 6 месяцев с даты запроса (комиссия
взимается дополнительно к тарифу п. 8.3.2)

В соответствии с тарифом
п. 10.3

5

8.4

8.4.1

Блокирование
Блокирование корпоративной платежной карточки в связи с утерей,
утратой, хищением, повреждением с занесением в стоп лист
(полная блокировка)

10 000 тенге

Блокирование корпоративной платежной карточки в связи с утерей,
утратой, хищением, повреждением без занесения в стоп лист
0 тенге
(частичная блокировка)
Изменение лимита (-ов) / ограничений по корпоративной платежной
8.5
0 тенге
карточке
16. Услуга предоставляется на основании отдельного договора.
17. Карточная операция- платежи и (или) переводы денег с использованием платежных карточек, оплата
товаров (работ, услуг), получение наличных денег, обмен валюты, платежи и (или) переводы
посредством банкомата, получение выписок по счету для карточных операций посредством банкомата,
оплата таможенных платежей, зачисление денег на счет для карточных операций и другие операции,
определенные Банком и на его условиях, совершаемые с использованием корпоративной платежной
карточки.
18. При проведении карточных операций возможно удержание дополнительных комиссий за услуги третьих
банков / международных платежных систем.
8.4.2

СПРАВКИ19
9.

Операционное время приёма запросов на предоставление справок: 09:00 -16:00 (по
времени Астаны)20

9.1

Об оборотах по счету

2 000 тенге + НДС

9.2

О наличии счетов

1 000 тенге + НДС

9.3

Тендерная справка (подтверждение об отсутствии просроченной
задолженности перед Банком)

1 000 тенге + НДС

9.4

О балансовых остатках

1 000 тенге + НДС

9.5

Об уплате налога у источника, удержанного с начисленного
вознаграждения / интереса

1 000 тенге + НДС

9.6

Справка о начисленном вознаграждении по текущим счетам / по
депозитам

1 000 тенге + НДС

9.7

Справка-подтверждение, связанная с кредитными сделками,
включая информацию по начисленному / выплаченному
вознаграждению по кредитам, комиссиям, основному долгу,
информацию по кредитной задолженности и т.п. (не более 1 раза в
месяц) (подготовка справки занимает 3 рабочих дня)

0 тенге

9.8

Дополнительная справка-подтверждение, связанная с кредитными
сделками, включая информацию по начисленному / выплаченному
вознаграждению по кредитам, комиссиям, основному долгу,
информацию по кредитной задолженности и т.п. (подготовка
справки занимает 5 рабочих дней)

10 000 тенге + НДС

9.9

Информационная справка иного содержания (подготовка справки
занимает 5 рабочих дней)21

2 000 тенге + НДС

9.10

О гарантийных вкладах за иностранных работников

9.11

Изготовление аудиторского подтверждения (подготовка справки
занимает 5 рабочих дней)

1 000 тенге + НДС
(до 10 человек)
3 000 тенге + НДС
(свыше 10 человек)
10 000 тенге + НДС
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9.12

Справка с историческими данными более 6 месяцев (подготовка
справки занимает 5 рабочих дней) (комиссия взимается
дополнительно к тарифам п. 9.1- 9.9)

2 000 тенге + НДС

9.13

Cрочный выпуск справки (в течении 1 рабочего дня) (комиссия
взимается дополнительно к тарифам п. 9.1- 9.11)21

2 000 тенге + НДС

19.

20.

21.

Справки предоставляются по письменному запросу клиента отдельно для каждой позиции. Подготовка
справки занимает 3 рабочих дня (если иное не указано в тарифе).
Если запрос на предоставление справки поступил в Банк после операционного времени, Банк оставляет
за собой право перенести прием запроса на следующий операционный день.
Услуга предоставляется только по предварительному согласованию и при наличии технической
возможности у Банка.
10.

ОБЩИЕ УСЛУГИ

10.1

Выписки по счетам через системы «Altyn Online», «AltynHost»

0 тенге
1 000 тенге
(до 50 листов)

10.2

Выписка / дубликат выписки по счету по письменному запросу
клиента с историческими данными менее 6 месяцев с даты запроса

10.3

Выписка / дубликат выписки с историческими данными более 6
месяцев с даты запроса (комиссия взимается дополнительно к
тарифу п. 10.2)

1 000 тенге

10.4

Выписка по системе SWIFT в формате MT940 (ежемесячная
комиссия)

15 000 тенге

10.5

Выписка по системе SWIFT в формате MT950 (ежемесячная
комиссия)

15 000 тенге

10.6

Выписка по системе ФАСТИ в формате MT998 / XML (ежемесячная
комиссия)

7 500 тенге

10.7

SWIFT сообщение в формате МТ 900 / 910 (только для финансовых
институтов)

0 тенге

3 000 тенге
(свыше 50 листов)

Курьерские услуги:
 по Казахстану

1 000 тенге + НДС

 международные

7 500 тенге + НДС

10.9

Запросы / ответы посредством SWIFT

4 500 тенге + НДС

10.10

Подготовка платежного документа по письменному запросу клиента

2 000 тенге + НДС

10.11

Дубликаты / копии документов из клиентского юридического дела,
клиентских договоров банковского счета, платежных и иных
документов, датированных сроком, не превышающим более 6
месяцев (за одну страницу каждого из запрашиваемых документов)

200 тенге + НДС

10.12

Дубликаты / копии документов из клиентского юридического дела,
клиентских договоров банковского счета, платежных и иных
документов, датированных сроком, превышающим 6 месяцев, но не
более установленных сроков хранения документации (за одну
страницу каждого из запрашиваемых документов)

500 тенге + НДС

10.13

Консультационные услуги22

По договоренности

10.14

Иные услуги22

По договоренности

10.8

22.

В зависимости от условий и объема услуг.
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11.
11.1

11.1.1

ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Импортные аккредитивы
Открытие документарного / резервного аккредитива:
 под 100% денежное обеспечение
 под другие виды обеспечения (в рамках кредитной линии)

1.5% годовых,
мин. 30 000 тенге
По договоренности23,
мин. 45 000 тенге

11.1.2

Изменение условий документарного / резервного аккредитива (за
каждое изменение)

11.1.3

Изменение условий документарного / резервного аккредитива
(увеличение суммы или продление срока действия)

11.1.4

Проверка документов (за каждый отдельный пакет представленных
документов), включая комиссию за осуществление платежа по
аккредитиву

0.2%, мин. 30 000 тенге–
макс. 200 000 тенге

11.1.5

Обработка требования по резервному аккредитиву, включая
комиссию за осуществление платежа по резервному аккредитиву

0.1%, мин. 30 000 тенге–
макс. 90 000 тенге

11.1.6

Расхождения в документах (за каждый отдельный пакет
представленных документов)

11.1.7

Дисконтирование документов по документарному аккредитиву с
отсрочкой платежа

По договоренности23,
мин. 45 000 тенге

11.1.8

Досрочное прекращение действия документарного / резервного
аккредитива с запросом согласия бенефициара

15 000 тенге

11.2

Экспортные аккредитивы

11.2.1

Авизование:
 экспортного документарного аккредитива
 изменений к условиям экспортного документарного аккредитива
(за каждое изменение)

15 000 тенге
По договоренности23,
мин. 45 000 тенге

10 500 тенге

22 500 тенге
15 000 тенге

11.2.2

Подтверждение экспортного аккредитива

По договоренности23,
мин. 45 000 тенге

11.2.3

Негоциация / дисконтирование экспортных документов по
аккредитиву (платёж по предъявлению или с отсрочкой платежа)

По договоренности23,
мин. 45 000 тенге

11.2.4

Проверка документов (за каждый отдельный пакет представленных
документов)

11.2.5

Расхождения в документах (за каждый отдельный пакет
представленных документов)

11.2.6

Отправка документов без проверки на базе инкассо

11.2.7

Перевод трансферабельного аккредитива

30 000 тенге

11.2.8

Перевод изменений к условиям трансферабельного аккредитива

15 000 тенге

11.2.9

Платеж по трансферабельному аккредитиву в пользу второго
бенефициара (за каждый платеж)

20 000 тенге

11.3

Документарное инкассо

11.3.1

Авизование:
 импортного документарного инкассо
 изменений к импортному документарному инкассо

11.3.2

Осуществление платежа в рамках документарного инкассо

0.2%, мин. 30 000 тенге–
макс. 200 000 тенге
10 500 тенге
0.1%, мин. 15 000 тенге–
макс. 60 000 тенге

0.15%, мин. 15 000 тенге–
макс. 45 000 тенге
5 000 тенге
В соответствии с тарифами
раздела 3
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11.3.3

Возврат неоплаченных документов в рамках документарного
инкассо

11.4

Гарантии
Выпуск:
 тендерной гарантии под 100% денежное обеспечение

11.4.1

5 000 тенге

0.2%, мин. 30 000 тенге–
макс. 75 000 тенге

 банковской гарантии (кроме тендерной) под 100% денежное
обеспечение

1.5% годовых,
мин. 30 000 тенге

 банковской гарантии под другие виды обеспечения (в рамках
кредитной линии)

По договоренности23,
мин. 45 000 тенге

11.4.2

Выпуск гарантии по заявкам, полученным с 16:00 до 17:0024

11.4.3

Обработка требования по гарантии, включая комиссию за
осуществление платежа по гарантии

11.4.4

Изменение условий банковской гарантии (за каждое изменение)

15 000 тенге

11.4.5

Изменение условий банковской гарантии (увеличение суммы или
продление срока действия)

По договоренности23,
мин. 45 000 тенге

11.4.6

Досрочное прекращение действия банковской гарантии с запросом
согласия бенефициара

11.4.7

15 000 тенге
0.1%, мин. 30 000 тенге–
макс. 90 000 тенге

15 000 тенге

Авизование:
 экспортной гарантии

22 500 тенге

 изменений к условиям экспортной гарантии

15 000 тенге

11.5

Векселя

11.5.1

Учет простого векселя

11.5.2

Протест по простому векселю

10 000 тенге + НДС

11.5.3

Нотариальное заверение копий простых векселей с оригиналов (за
каждую страницу)

1 000 тенге + НДС

11.5.4

Домицилиация простого векселя

По договоренности23

11.5.5

Иные услуги по простым векселям

По договоренности23

11.6

Прочие услуги по торговым операциям25

По договоренности23,
мин. 45 000 тенге

11.6.1 Иные услуги по торговым операциям
По договоренности23
23. В зависимости от условий и объема услуг.
24. Услуга предоставляется только по предварительному согласованию и при наличии технической
возможности у Банка.
25. Банк имеет право возложить на клиента все расходы, понесённые Банком в результате издержек
комиссий третьих банков, связанных с предоставлением услуг в рамках торговых операций.
12.

БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 26

12.1

Открытие лицевого счета по учету ценных бумаг

12.2

Выписка с лицевого счета / отчет об операциях по лицевому счету
(по запросу клиента)

12.3

Ведение лицевого счета клиента по учету ценных бумаг и других
финансовых инструментов

0 тенге

12.4

Перевод ценных бумаг и других финансовых инструментов

5 МРП

12.5

Оформление залоговых операций

5 МРП

12.6

Операция Репо с государственными ценными бумагами

5 МРП27
5 000 тенге

3% от суммы дохода /
расхода28,
мин. 1 000 тенге
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1% от суммы операции,
мин. 1 000 тенге
26. Банк имеет право возложить на клиента все расходы, понесённые Банком в результате издержек /
комиссий третьих организаций, связанных с предоставлением услуг в рамках брокерских операций (АО
"Казахстанская фондовая биржа", АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", банк-кастодиан и т.д.).
27. МРП-Месячный расчетный показатель, установленный на день проведения операции.
28. Разница между суммой закрытия и суммой открытия по каждой операции.
Примечание:
1. Услуги, которые не относятся к категории "банковских услуг" в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан, подлежат обложению НДС.
2. Услуги, указанные в настоящих Тарифах, предоставляются по усмотрению Банка на основании
соответствующих договоров по банковскому обслуживанию с клиентом и Правил об общих
условиях проведения операция для юридических лиц Банка. Тарифы подлежат периодическому
пересмотру. Банк оставляет за собой право вносить изменения в Тарифы в порядке,
предусмотренном Общими Условиями, в случае изменения рыночных условий и / или общей
стратегии Банка.
3. Комиссии за банковские услуги взимаются в соответствии с настоящими Тарифами, временными
рамками, указанными выше и действующим законодательством Республики Казахстан. Порядок
взимания осуществляется в соответствии с Общими Условиями и / или иными договорами,
заключенными с Банком.
4. Банк имеет право возложить на клиента расходы третьих лиц, связанных с оказанием услуг.
5. В случае, если подтверждающие документы, необходимые для присвоения учетного номера
контракту, изменений к договору с присвоенным учетным номером или для осуществления
переводов / платежей, подпадающих под действие законодательства по валютному
регулированию, были предоставлены после Операционного времени, указанного выше, Банк
оставляет за собой право перенести прием и исполнение упомянутых операций / документов на
следующий операционный день.
6. Банк вправе отказать клиенту в предоставлении услуги при недостаточности средств на счете на
оплату комиссий Банка или в иных случаях, предусмотренных действующим законодтельством
Республики Казахстан.
7. Комиссии, указанные в настоящих Тарифах, могут применяться Банком ко всем юридическим
лицам и иным субъектам, не являющимся физическими лицами (включая финансовые
институты, дипломатические и консульские представительства иностранных государств и
международных организаций).
8. Банк оставляет за собой право требовать возмещения своих расходов по зачислению входящих
переводов / платежей в иностранной валюте с опцией OUR с отправителя денег в размере: 25
долларов США, 20 Евро, 15 фунтов стерлингов либо эквивалента суммы равной 25 долларам
США за каждый входящий перевод / платеж.
9. Комиссионное
вознаграждение,
установленное
Тарифами,
взимается
за
каждую
предоставленную услугу / операцию / платеж / перевод.
10. Операционный день устанавливается Банком с 9:00 до 17:00 (по времени Астаны).
12.7

Операция купли-продажи государственных ценных бумаг
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