
Информация по депозитным продуктам 

для юридических лиц 

 

 

Условия по вкладам для юридических лиц 

«Депозит для юридических лиц «MONEY» в иностранной валюте 

Условия размещения USD  EUR RUB 

Ставка вознаграждения 
 0,7% годовых 

(ГЭСВ 0,7%) 

 0,7% годовых 

(ГЭСВ 0,7%) 

5,0 % годовых 

(ГЭСВ 5,1%) 

Первоначальная сумма От суммы неснижаемого остатка 

Максимальная совокупная 

сумма на одного Вкладчика 
до 4 000 000 USD до 150 000 EUR до 10 000 000 RUB 

Неснижаемый остаток 1 500 USD 1 500 EUR 100 000 RUB 

Срок хранения 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 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. 

 

Депозит для юридических лиц «MONEY» в тенге 

Условия размещения Сумма депозита  Ставка  

Первоначальная сумма  

От 1 000 000 до 10 000 000  
6% годовых 

(ГЭСВ 6,2% годовых) 

От 10 000 000 до 50 000 000  
7% годовых 

(ГЭСВ 7,2% годовых) 

От 50 000 000  
7,5% годовых 

(ГЭСВ 7,8% годовых) 

Максимальная совокупная 

сумма на одного Вкладчика 
до 1 600 000 000 KZT 

Неснижаемый остаток 

При первоначальной сумме депозита от 1 000 000 до 10 000 000 

неснижаемый остаток 1 000 000 KZT 

При первоначальной сумме депозита от 10 000 000 до 50 000 000 

неснижаемый остаток 10 000 000 KZT 

При первоначальной сумме депозита от 50 000 000 неснижаемый остаток 

50 000 000 KZT 

Срок хранения 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 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. 

 

Депозит для юридических лиц «MAXI» 



Условия размещения KZT USD  

Ставка вознаграждения 
8,0% годовых 

(ГЭСВ 8,3% годовых) 

0,8% годовых 

(ГЭСВ 0,8% годовых) 

Первоначальная сумма 1 000 000 KZT  1 500 USD 

Максимальная совокупная 

сумма на одного Вкладчика 
до 1 600 000 000 KZT до 4 000 000 USD 

Неснижаемый остаток Отсутствует 

Срок хранения 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 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. 

 
  



Депозит для юридических лиц «Условный вклад Недропользователей» 

Условия размещения KZT USD  

Ставка вознаграждения 
до 5,0% годовых 

(ГЭСВ до 5,3% годовых) 

до 0,1% годовых 

(ГЭСВ до 0,1% годовых) 

Первоначальная сумма Согласно договору 

Максимальная совокупная 

сумма на одного Вкладчика 
до 1 600 000 000 KZT до 4 000 000 USD 

Неснижаемый остаток Не предусмотрен 

Срок хранения 
До наступления определенных договором банковского вклада 

обязательств 

Выплата вознаграждения При возврате вклада, за фактическое размещение суммы вклада 

Капитализация  Отсутствует 

Дополнительные взносы без ограничений до максимальной суммы вклада 

Частичные изъятия 
Предусмотрены, при предоставлении письменного согласия 

компетентного Государственного органа 

Мораторий на изъятия Отсутствуют 

Автоматическая пролонгация Отсутствуют 

Досрочное расторжение 

до 12 мес. со дня размещения вознаграждение не выплачивается, 

свыше 12 мес. вознаграждение пересчитывается из расчета 50% от 

ставки 

Утверждено решением Комитета по управлению активами и пассивами Протокол №19 от 25.02.2019 г. 

 

 

  



Условия размещения вклада "Овернайт" 

Наименование депозита Депозит "Овернайт" 

Целевая аудитория индивидуальные предприниматели, юридические лица 

Срок размещения депозита от 1 дня до 30 дней 

Максимальная сумма депозита до 1 600 000 000 KZT, но не более 10% от собственного капитала 

Валюта депозита тенге 

Ставка вознаграждения, годовых котируется банком ежедневно в зависимости от ставок денежного 

рынка. Ставка вознаграждения не меняется в течение всего срока 

размещения вклада, указанного в соответствующей заявке к 

соглашению  

Выплата вознаграждения* в конце срока одновременно с суммой вклада на текущий счет, 

открытый в банке 

Капитализация начисленного 

вознаграждения 

не предусмотрено 

Дополнительные взносы не предусмотрено 

Частичные изъятия не предусмотрено 

Автоматическая пролонгация не подлежит пролонгации 

Досрочное расторжение при досрочном расторжении вклада вознаграждение не 

выплачивается, в том числе в случае изъятия денег со 

сберегательного счета (его части) в связи с исполнением 

платежных документов, подлежащих исполнению в соответствии 

с законодательством РК 

Комиссия за открытие депозита не предусмотрено 

Комиссия за снятие наличных денег не предусмотрено 

 

Утверждено решением Комитета по управлению активами и пассивами Протокол №139 от 17.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

www.Bankffin.kz 

 
595 - с мобильного бесплатно 

 

 

http://www.bankffin.kz/

