УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ КОМИССИЙ

FREEDOM

Ежемесячное ведение пакета

-

2 000 тг/мес. в
FreedomOnline

Открытие текущего счета в национальной и
иностранной валюте ИП/ЮЛ

1.1 Открытие текущего счета юридическим лицам в национальной и
иностранной валюте
1.2 Открытие текущего счета индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность без образования юридического лица,
крестьянским хозяйствам, частным судебным исполнителям в
национальной и иностранной валюте

Ведение всех счетов ИП/ЮЛ в т.ч. в системе
«FreedomOnline»

1.4 Ведение текущего счета юридических лиц в национальной и
иностранной валюте
1.5 Ведение текущего счета индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица,
крестьянских хозяйств, частных судебных исполнителей в национальной и
иностранной валюте

0 тг

Переводы в национальной валюте до 16:00ч.

3.1 Переводы (платежи) в пользу клиентов других банков
"с 9:00 до 13:00 с переводом денег в тот же день"
"с 13:00 до 16:00 с переводом денег в тот же день"

10 платежей - 0 тг,
свыше - 290 тг

Срочные переводы в национальной валюте в
течение одного часа

3.2 Срочные переводы в национальной валюте в течение одного часа

0 тг

Прием наличных в отделениях
Выдача наличных в отделениях
Переводы в иностранной валюте USD/EUR
(SHAA12:D23/BEN) до 16:00ч.

2.1 Пересчет наличных денег
"при пополнении текущего счета в национальной и
иностранной валюте"
2.2 Выдача наличных денег с текущего счета в
национальной валюте
4.2.1 За счет получателя денег
USD (SHA/BEN) EUR (BEN)

Переводы в иностранной валюте
USD/EUR (OUR) до 16:00ч.

4.2.2 За счет отправителя денег (OUR) USD/EUR

Переводы в иностранной валюте
RUB (OUR) до 16:00ч.

4.3. Международные переводы SWIFT в российских рублях (за
исключением п. 4.6): до 17.00 платеж исполняется текущим днем, после
17.00 платеж исполняется следующим рабочим днем

Конвертация до 15:00 ч.
Присвоение учетного номера валютному договору
по экспорту/импорту
Присвоение учетного номера валютному договору
по экспорту/импорту в течение одного часа
Принятие на валютный контроль валютного
договора с присвоенным учетным номером в
другом банке
Оформление изменений, дополнений к валютному
договору с учетным номером
Оформление изменений, дополнений к валютному
договору с учетным номером (за исключением
изменений в контракты с УНВД, указанных в п.
6.1.4)
Возобновление учетного номера валютного
договора снятого с учетной регистрации
Выдача дубликатов документов валютного
контроля (1 лист)
Предоставление справки о движении денег и
товаров (услуг) по валютным договорам
Проверка, прием на валютный контроль
валютного договора клиента, не подлежащего
учетной регистрации
Оформление изменений, дополнений к валютному
договору
Предоставление справки о движении денег и
товаров (услуг) по валютным договорам
Выдача дубликатов документов валютного
контроля (1 лист)
Выпуск и годовое обслуживание MasterCard
Business/Visa Business
Выдача наличных по карточкам MasterCard
Business/Visa Business
Зарплатный проект

5.1 Конвертация безналичной иностранной валюты

6.1.2 Присвоение учетного номера валютному договору по
экспорту/импорту в течение одного часа

0 тг

0 тг

0,18% от суммы мин. 100 тг
до 5 млн тг - 0,25% мин. 500
тг, свыше 0,3% от суммы
0,18% от суммы,
мин. 4 500тг /макс. 75 000тг
0,3% от суммы, мин. 11
000тг /макс. 130 000тг
0,12% от суммы, мин.
2 000тг /макс. 20 000тг

0,1% мин 500тг

5000 тг

2 000 тг (при
6.1.4 Оформление изменений, дополнений к валютному договору с
формировании банком отчета в
учетным номером
НБРК)
6.1.7 Возобновление учетного номера валютного договора снятого с
учетной регистрации
6.1.8 Выдача дубликатов документов валютного контроля
(1лист)
6.1.9 Предоставление справки о движении денег и товаров (услуг) по
валютным договорам
6.2.1 Проверка, прием на валютный контроль валютного договора
клиента, не подлежащего учетной регистрации
6.2.2 Оформление изменений, дополнений к валютному договору
6.2.3 Предоставление справки о движении денег
и товаров (услуг) по валютным договорам
6.2.4 Выдача дубликатов документов валютного контроля (1 лист)
Тарифы комиссионного вознаграждения по выпуску и обслуживанию
платежных карточек для юридических лиц
2.1 Выпуск, зачисление на ЗП карты
5.5 Выдача наличных в сети банкоматов и в пунктах выдачи наличных
денег (посредством ПОС терминала) других банков на территории
Республики Казахстан (за каждую операцию, независимо от суммы)

4000 тг
200 тг
1000 тг
1000 тг
500 тг
1000 тг
200 тг
0 тг
до 300 000 - 0 тг,
свыше - 0,8%
0 тг
в месяц до 500 000 тг - 0%,
свыше 500 000 тг - 1%

*В случае превышения клиентом количества или времени операций предусмотренных в рамках пакета, а так же при отсутствии скидки по
проводкам с комиссиями, Банком автоматически применяются стандартные тарифы, расположенные по адресу - https://bankffin.kz/ru/docs

