
    
Информация по депозитным продуктам 

 для юридических лиц 

 

                Условия по вкладам юридических лиц 
 

«Депозит для юридических лиц «MONEY» в иностранной валюте 

Условия размещения USD  EUR RUB 

Ставка вознаграждения 

(% годовых) 

1,1% годовых 

(ГЭСВ 1,1 %) 

1,0% годовых 

(ГЭСВ 1,0 %) 

0,7% годовых 

(ГЭСВ 0,7%) 

5,5% годовых 

(ГЭСВ 5,6%) 

5,0% годовых 

(ГЭСВ 5,1 %) 

Первоначальная сумма От суммы неснижаемого остатка 

Максимальная 

совокупная сумма на 

одного Вкладчика 

Не более 10% (десяти процентов) размера собственного капитала Банка/либо в эквиваленте на 

дату оформления договора, при открытии депозита в иностранной валюте, в случае превышения 

по решению Совета директоров 

Неснижаемый остаток 1 500 USD 1 500 EUR 100 000 RUB 

Срок хранения 
12 

 месяцев 

18 

 месяцев 

18  

месяцев 

12  

месяцев 

18  

месяцев 

Выплата 

вознаграждения 
Ежемесячно (в первый рабочий день)  

Капитализация  Отсутствует 

Дополнительные 

взносы 
без ограничений до максимальной суммы вклада 

Частичные изъятия без ограничений, до неснижаемого остатка 

Автоматическая 

пролонгация 
отсутствует 

Мораторий на изъятия отсутствует 

Досрочное 

расторжение 

до 6 мес. со дня 

размещения 

вознаграждение не 

выплачивается, 

свыше 6 мес. 

вознаграждение 

пересчитывается из 

расчета 50% от 

ставки 

до 12 мес. со дня 

размещения 

вознаграждение не 

выплачивается, 

свыше 12 мес. 

вознаграждение 

пересчитывается из 

расчета 50% от 

ставки 

до 12 мес. со дня 

размещения 

вознаграждение 

не 

выплачивается, 

свыше 12 мес. 

вознаграждение 

пересчитывается 

из расчета 50% от 

ставки 

до 6 мес. со дня 

размещения 

вознаграждение не 

выплачивается, 

свыше 6 мес. 

вознаграждение 

пересчитывается из 

расчета 50% от ставки 

до 12 мес. со дня 

размещения 

вознаграждение не 

выплачивается, 

свыше 12 мес. 

вознаграждение 

пересчитывается из 

расчета 50% от ставки 

 

Утверждено Правлением Банка АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» №09 от 05 февраля 2021г., Протокол заседания Комитета по Управлению 

Активами и Пассивами АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» №12 от 04.02.2021г., Протокол заседания Комитета по Управлению Активами и 

Пассивами АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» №118 от 04.11.2021г., Протокол заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО 

«Банк Фридом Финанс Казахстан» №30 от 16.02.2022г., Протокол заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО «Банк Фридом 

Финанс Казахстан» №39 от 28.02.2022г., Протокол заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО «Банк Фридом Финанс 

Казахстан» № 84 от 05 мая 2022г., Протокол заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» 

№165 от 25 августа 2022г, Протокол заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» №27 от 

09 февраля 2023г., Протокол заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» №39 от 23 февраля 

2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Депозит для юридических лиц «MONEY» в тенге» 

Ставка вознаграждения 13,5% годовых (ГЭСВ 14,4 %) 12,8  %  годовых (ГЭСВ 13,6 %) 

Первоначальная сумма  от 1 000 000 тенге от 1 000 000 тенге 

Срок хранения 12 месяцев  18 месяцев 

Максимальная совокупная 

сумма на одного 

Вкладчика 

Не более 10% (десяти процентов) размера собственного капитала Банка/либо в 

эквиваленте на дату оформления договора, при открытии депозита в иностранной 

валюте, в случае превышения по решению Совета директоров* 

Неснижаемый остаток 1 000 000 KZT 1 000 000 KZT 

Выплата вознаграждения Ежемесячно (в первый рабочий день) 

Капитализация Отсутствует 

Дополнительные взносы без ограничений до максимальной суммы вклада 

Частичные изъятия без ограничений, до неснижаемого остатка 

Автоматическая 

пролонгация 
отсутствует 

Мораторий на изъятия отсутствует 

Досрочное расторжение 

до 6 мес. со дня размещения 

вознаграждение не выплачивается, свыше 

6 мес. вознаграждение пересчитывается из 

расчета 50% от ставки 

до 12 мес. со дня размещения 

вознаграждение не выплачивается, свыше 12 

мес. вознаграждение пересчитывается из 

расчета 50% от ставки 

* Обязательному отражению в договорах банковского вклада подлежит курс НБ РК на дату размещения вклада ЮЛ в 

долларах США. В случае превышения 10% от собственного капитала Банка (с учетом курса) максимальной совокупной 

суммы на вкладчика, принятие решения по вопросу размещения вклада относится к компетенции Совета Директоров. 

Утверждено Правлением Банка АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» №09 от 05 февраля 2021г., Протокол заседания Комитета по Управлению 

Активами и Пассивами АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» №12 от 04.02.2021г., Протокол заседания Комитета по Управлению Активами и 

Пассивами АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» №118 от 04.11.2021г., Протокол заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО 

«Банк Фридом Финанс Казахстан» №39 от 28.02.2022г., Протокол заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО «Банк Фридом 

Финанс Казахстан» №41  от  02.03.2022г., Протокол заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО «Банк Фридом Финанс 

Казахстан» № 84 от 05 мая 2022г., Протокол заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» 

№27 от 09 февраля 2023г. 

 

 

«Депозит для юридических лиц «MAXI» 

Условия размещения KZT USD  

Ставка вознаграждения 13,75% годовых 

(ГЭСВ 14,6%) 

13,0% годовых 

(ГЭСВ 13,8%) 

1,2% годовых 

(ГЭСВ 1,2 %) 

1,1% годовых 

(ГЭСВ 1,1 %) 

Первоначальная сумма 
1 000 000 KZT 1 500 USD 

Максимальная совокупная 

сумма на одного Вкладчика 

Не более 10% (десяти процентов) размера собственного капитала Банка/либо в 

эквиваленте на дату оформления договора, при открытии депозита в иностранной 

валюте, в случае превышения по решению Совета директоров 

Неснижаемый остаток Отсутствует 

Срок хранения 12 месяцев 18 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 

Выплата вознаграждения Ежемесячно (в первый рабочий день) 

Капитализация Отсутствует 

Дополнительные взносы без ограничений до максимальной суммы вклада 

Частичные изъятия Отсутствуют 

Автоматическая 

пролонгация 
Отсутствуют 

Досрочное расторжение 

 до 6 мес. со дня размещения вознаграждение не выплачивается, свыше 6 мес. 

вознаграждение пересчитывается из расчета 50% от ставки по депозитам, 

размещенным на 12 месяцев 



 до 12 мес. со дня размещения вознаграждение не ввыплачивается, свыше 12 мес. 

вознаграждение пересчитывается из расчета 50% от ставки по депозитам, 

размещенным на 18 месяцев 

 Утверждено Правлением Банка АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» №09 от 05 февраля 2021г., Протокол заседания Комитета по Управлению 

Активами и Пассивами АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» №12 от 04.02.2021г., Протокол заседания Комитета по Управлению Активами и 

Пассивами АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» №118 от 04.11.2021г., Протокол заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО 

«Банк Фридом Финанс Казахстан» № 84 от 05 мая 2022г., Протокол заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО «Банк Фридом 

Финанс Казахстан» №27 от 09 февраля 2023г., Протокол заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами АО «Банк Фридом Финанс 

Казахстан» №39 от 23 февраля 2023г. 

 

Условный вклад  для юридических лиц 

Условия размещения KZT USD 

Ставка вознаграждения  
5 % годовых 

(ГЭСВ 5.1 %) 

0,1 % годовых 

(ГЭСВ 0.1 %) 

Первоначальная сумма  Согласно договору 

Максимальная совокупная сумма на 

одного Вкладчика 

Не более 10% (десяти процентов) размера собственного капитала 

Банка/либо в эквиваленте на дату оформления договора, при открытии 

депозита в иностранной валюте, в случае превышения по решению 

Совета директоров 

Неснижаемый остаток Не предусмотрен 

Срок хранения  
До наступления определенных договором банковского вклада 

обязательств  

Выплата вознаграждения 
При возврате вклада, за фактическое размещение суммы вкадада 

обязательств 

Капитализация  Отсутствует 

Дополнительные взносы Без ограничений, до максимальной суммы вклада 

Частичные изъятия 
Предусмотрены, при предоставлении письменного согласия 

компетентного Государственного органа  

Автоматическая пролонгация  Отсутствует 

Мораторий на изъятия Отсутствует 

Досрочное расторжение 

До 12 мес. со дня размещения вознаграждения не выплачивается, 

свыше 12 мес. вознаграждение пересчитывается из расчета 50 % от 

ставки  

Дополнительные условия  

Делегировать полномочия директорам филиалов/заместителям 

директоров филиалов по размещению денежных средств на 

утверженных условиях, за исключением лиц, связанных с Банком 

особыми отношениями и лиц, совокупные активы которых в структуре 

обязательств Банка превышает 10 % от собственного капитала   
  Утверждено Правлением Банка АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» №26 от 10  марта  2023г. 

 
                                  

Условия по размещению вклада ОСИ 

Виды операции   Предлагаемая редакция 

Валюта вклада KZT 

Срок хранения в месяцах 36 

Ставка вознаграждения (% годовых) 8,0% (ГЭСВ 8,3%) 

Минимальная сумма вклада  1000 KZT 

Максимальная совокупная сумма на одного 

Вкладчика 

Не более 10% (десяти процентов) размера собственного 

капитала Банка, в случае превышения по решению Совета 

директоров 

Выплата вознаграждения 
В конце срока одновременно с суммой вклада на текущий 

счет, открытый в банке 

Неснижаемый остаток 1000  KZT 

Капитализация Предусмотрено  

Дополнительные взносы Без ограничений, до максимальной суммы вклада 



Частичное изъятие 

предусмотрены, до суммы неснижаемого остатка при 

наличии подписанного Протокола объединения 

собственников имущества 

Автоматическая пролонгация по вкладам в тенге Не предусмотрено  

Досрочное расторжение 
выплата вознаграждения за фактический срок размещения 

вклада. 
 Утверждено Правлением Банка АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» №81 от 08.10.2021г. с изменением решение КУАП №218 

от 21.11.2021г., изменено решением Правления Банка №26 от 10.03.2023г. 

 

 


