
 
 

Переводы в иностранной валюте по системе SWIFT 

 
Система SWIFT была основана в 1973 году. В ее создании принимали участие 239 банков из 15 стран. 

С тех пор количество банков, подключенных к системе, постоянно растет. За более чем 30 лет своего 

развития она превратилась в лидера отрасли финансовых телекоммуникаций. 

 

Преимущества: 

 Возможность отправить в любую страну мира суммы денег без ограничений по самым низким 

тарифам; 

 Возможность перевода средств юридическим и физическим лицам; 

 Возможность отправитьперевод в любой валюте; 

 Доставка перевода осуществляется в течение 2-3 рабочих дней; 

 Безопасность отправки перевода подтверждена защищенной системой безопасности мирового 

класса (использование межбанковских телекоммуникаций SWIFT); 

 Гарантия получения средств адресатом точно в установленный срок. 

 

Способ оплаты комиссии Банка возможен на выбор клиента, согласно действующим тарифам 

Банка: 

 За счет отправителя (OUR): комиссия Freedom Bank и банка-корреспондента оплачивается за 

счет отправителя денег – клиента Freedom Bank,комиссионное вознаграждение третьих сторон 

оплачивается за счет бенефициара–получателя денег; 

 За счет бенефициара (BEN): комиссия Freedom Bank оплачивается за счет отправителя денег– 

Клиента Freedom Bank, а комиссионное вознаграждение банка-корреспондента и третьих 

сторон оплачивается за счет бенефициара –получателя денег; 

 Гарантированный платеж (GOUR): комиссия Freedom Bank, банка- корреспондента и третьих 

сторон оплачивается за счет отправителя денег –клиента Freedom Bank; 

 Обоюдные расходы (SHARE): комиссия Freedom Bank и банка- корреспондента оплачивается 

за счет отправителя денег –клиента Freedom Bank, а комиссионное вознаграждение банка- 

посредника и банка бенефициара оплачивается за счет бенефициара. 
 

Для отправки перевода в другой банк вам необходимо: 

1. Открыть текущий счет в Freedom Bank, обратившись в любой филиал или Управление продаж 

Freedom Bank. В отдельных случаях можно отправить перевод без открытия счета; 

2. Знать реквизиты получателя денег: 

 ФИО, номер счета получателя денег или паспортные данные получателя, если нет счета 

(переводы на паспортные данные принимаются не всеми банками); 

 Наименование банка бенефициара, город и страна его расположения, SWIFT-код банка 

бенефициара либо другой идентификационный код банка бенефициара; 

 Для перевода денег в российских рублях помимо вышеуказанных реквизитов необходимы: 

ИНН получателя денег, БИК и корреспондентский счет банка бенефициара, код валютной 

операции «ВО». 

3. Предъявить документ, удостоверяющий личность; 

4. Заполнить и передать заявление на перевод менеджеру счета Freedom Bank; 
5. Внести на счет необходимую сумму с учетом комиссии за перевод. 
Более подробную информацию о порядке совершения операций по переводам SWIFT и перечне стран 

получения денег вы можете получить при обращении к обслуживающему менеджеру Freedom Bank. 



Для получения перевода из другого банка вам необходимо: 

1. Открыть текущий счет в Freedom Bank, обратившись в любой филиал или Управление продаж 

Freedom Bank. Предоставить отправителю свои реквизиты; 

2. Для получения перевода необходимо обратиться в Freedom Bank для прохождения процедуры 

валютного контроля. При себе иметь действующий документ, удостоверяющий вашу личность. 

Тарифы по системе SWIFT: 

Международные переводы в иностранной валюте по системе SWIFT (кроме российских рублей и 

переводов в КНР) до 16.00 платеж исполняется текущим днем, после 16.00 платеж исполняется 

следующим рабочим днем (за исключением переводов кредитных средств) 

За счет получателя денег 

(BEN/SHA) 

Граждане Республики 

Казахстан 

Граждане иностранных 

государств 

0,2% от суммы  

мин. 5 000 тг / макс. 60 000 тг 

0,5% от суммы  

мин 50 000 тг - макс 450 000 тг 

За счет отправителя денег (OUR) Граждане Республики 

Казахстан 

Граждане иностранных 

государств 

0,3% от суммы  

мин 15 000 тг - макс 60 000 тг 

 

0,5% от суммы  

мин 50 000 тг - макс 450 000 тг 

За счет отправителя денег 

гарантированный платеж (GOUR) 

Граждане Республики 

Казахстан 

Граждане иностранных 

государств 

0,35% от суммы  

мин 15 000 тг - макс 90 000 тг  

0,55 % от суммы  

мин 50 000 тг - макс 480 000 тг 

Международные переводы SWIFT в российских рублях до 17.00 платеж исполняется текущим днем, 

после 17.00 платеж исполняется следующим рабочим днем 

RUB 
0,10% от суммы, мин. 5000 тг / макс. 20 000 тг 

Международные переводы в китайских юанях и долларах США по системе SWIFT в Китайскую 

Народную Республику до 11.30 платеж исполняется текущим днем, после 11.30 платеж исполняется 

следующим рабочим днем 

За счет получателя денег 

USD (SHA/BEN) / CNY(BEN) 0,15% от суммы, мин. 3 000 тг / макс. 50 000 тг 

За счет отправителя денег (OUR) 

USD / CNY 0,15% от суммы, мин. 8 000 тг / макс. 50 000 тг 

 

За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться в контакт - центр Freedom Bank: 

www.bankffin.kz 

595 – с мобильного бесплатно 

http://www.bankffin.kz/

