
№ Взимаемая комиссия

1.1 3 000 тг за открытие только одного счета открытие других счетов бесплатно

1.2 2 000 тг за открытие только одного счета открытие других счетов бесплатно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

0 тг – при открытии счета дистанционным способом посредством системы удаленного доступа 

1.3 Бесплатно

1.4 700 тг ежемесячно за каждый счет

При наличии движения на счете

1.5 700 тг ежемесячно за каждый счет

При наличии движения на счете

1.6 10 000 тг ежемесячно, независимо от наличия движения по счету

5 000 тг за каждый счет

При наличии денег на счете

Бесплатно

1.8 Бесплатно

1 000 тг /

эквивалент 1 000 тг

в размере остатка на счете

№    Взимаемая комиссия

0,2% от суммы

мин. 100 тг

бесплатно

2.1.1 0,15% от суммы

2.2

0,3% от суммы, мин 500 тг - до 5 000 000 тг

0,4% от суммы  - свыше 5 000 000 тг

0,3% от суммы - по предварительной заявке

1,5% от суммы (при сумме свыше 50 тыс долларов США по предварительной заявке с выдачей 

на следующий день)

бесплатно

1% от суммы

2.2.1 в зависимости от срока займа:

3 месяца - 0,1%

6-12 месяцев - 1,5%

13-36 месяцев - 3,5%

37-60 месяцев - 3,5%

61-120 месяцев - 3%

2.2.2 в зависимости от срока займа:

6-12 месяцев - 2,0%

13-36 месяцев - 4,0%

37-60 месяцев - 5,0%

61-120 месяцев - 1,0%

2.3 0,5% от суммы

мин. 500 тг

2.4. 0,5% от суммы

мин. 500 тг

2.5 700 тг (25 листов)

2.6 0,07% от заказанной суммы

№    Взимаемая комиссия

0,1% от суммы

мин. 200 тг / макс. 500 тг

0,2% за каждую операцию

мин. 500 тг / макс. 1 000 тг

2 000 тг

0,1% от суммы

мин. 150 тг / макс. 350 тг

0,1% от суммы

мин. 200 тг / макс. 500 тг

1.7

при взносе на сберегательный счет

2.1

Выдача денежных чековых книжек *

Выдача наличных денег

с текущего счета в иностранной валюте

Выдача наличных денег по продукту "Кредит с подтверждением доходов"

Выдача наличными кредитных средств (кроме кредитных продуктов «Кредит под заклад 

денег/депозита», «Кредит с подтверждением доходов», «Кредит без подтверждения доходов»)

с 9:00 до 13:00 с переводом денег

в тот же день

с 16:00 до 17:00

при технической возможности **/по согласованию Группы Казначейства

с текущего счета в национальной валюте

Отказ от получения заказанной суммы наличности по предварительной заявке для сумм свыше 100 000 

000 тенге *

3.1

Проверка наличной иностранной валюты на подлинность с применением детектора

Обмен национальных банкнот и монет крупного достоинства на мелкие и наоборот при наличии 

возможности у Банка

При остатке на счете менее 1 000 тг

Вид операции                                                      

в случае отсутствия денег на счете более 12 месяцев

Переводы (платежи) в пользу клиентов других банков по времени г.Нур-Султан, кроме филиала в г. Актобе (за исключением п. 3.8):

с 9:00 до 13:00

с переводом денег в тот же день

Переводы (платежи) в пользу клиентов других банков по времени г. Нур-Султан, для филиала в г. Актобе (за исключением п. 3.8):

с 13:00 до 16:00

с переводом денег в тот же день

Выдача наличных денег по продукту "Кредит без подтверждения доходов"

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКА НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ЧАСТНЫМ 

НОТАРИУСАМ, ЧАСТНЫМ СУДЕБНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЯМ, АДВОКАТАМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МЕДИАТОРАМ, КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ

с дополнениями и изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 04.09.2017г.

с дополнениями и изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами  от 16.02.2018г.

с дополнениями и изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами  от 13.03.2018г.                               

                               с дополнениями и изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами  от 07.02.2019г.                                                  

         с дополнениями и изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами  от 07.03.2019г.

с дополнениями и изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 02.10.2019г.                                                                                                                                                               

с дополнениями и изменениями по решению Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 13.09.2021г.                 

1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ, ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

2. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

3. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

после 17:00 с переводом денег на следующий день 

зачисленных на текущий счет со сберегательного счета клиента в национальной и иностранной валюте 

(сумма вклада и вознаграждения)

Пересчет наличных денег

при пополнении текущего счета в

национальной и иностранной валюте

Пересчет инкассированных денег

Вид операции                                                      

Вид операции                                                      

Открытие текущего счета юридическим лицам в национальной и иностранной валюте

Открытие текущего счета индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность 

без образования юридического лица, крестьянским хозяйствам, частным судебным исполнителям в 

национальной и иностранной валюте

Ведение текущего счета юридических лиц в национальной и иностранной валюте

Ведение текущего счета индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без 

образования юридического лица, крестьянских хозяйств, частных судебных исполнителей в 

национальной и иностранной валюте

Открытие эскроу счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность без образования юридического лица, крестьянским хозяйствам, частным судебным 

исполнителям в национальной и иностранной валюте

Ведение эскроу счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность без образования юридического лица, крестьянских хозяйств, частных судебных 

исполнителей в национальной и иностранной валюте

Закрытие эскроу счета юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, существляющих свою 

деятельность без образования юридического лица, крестьянским хозяйствам, частных судебных 

исполнителей  в национальной и иностранной валюте

1.9

Закрытие счета юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность без образования юридического лица, крестьянским хозяйствам, частнымх судебных 

исполнителей  в национальной и иностранной валюте

Комиссия за отсутствие движения

по счету более 1 года



0,2% от суммы

мин. 500 тг / макс.1 000 тг

0,2% от суммы

мин. 500 тг / макс. 1 000 тг

0,1% от суммы

мин. 150 тг / макс. 350 тг

2 000 тг

0,2% от суммы

мин. 500 тг / макс. 1 000 тг

3.2 1 000 тг

берется дополнительно к

основному тарифу

3.3 бесплатно

3.4 1 000 тг

3.5 1 000 тг

3.6 1 000 тг

3.7

3.7.1 0,15% от суммы

мин 3 000 тг / макс 50 000 тг

3.7.2 5 000 тенге

3.8 1% от суммы, макс 200 000 тг

3.8.1 в зависимости от срока займа:

3 месяца - 0,1%

6-12 месяцев - 1,5%

13-36 месяцев - 3,5%

37-60 месяцев - 3,5%

61-120 месяцев - 3%

3.8.2 в зависимости от срока займа:

6-12 месяцев - 2,0%

13-36 месяцев - 4,0%

37-60 месяцев - 5,0%

61-120 месяцев - 1,0%

№ Взимаемая комиссия

4.1 бесплатно

4.2

4.2.1

0,2% от суммы

мин. 4 500 тг / макс. 75 000 тг

0,3% от суммы

мин. 4 500 тг / макс. 75 000 тг

4.2.2

0,35% от суммы

мин. 11 000 тг / макс. 150 000 тг

4.2.3

0,35% от суммы

мин. 20 000 тг / макс. 175 000 тг

4.3

0,15% от суммы

мин. 2 000 тг / макс. 20 000 тг

4.4 USD: 35 000 тг

EUR: 22 000 тг

RUB: 5 000 тг                                                                                                                                                                                                    

CNY,USD: 8 000 тг

по переводам в КНР

4.5

0,15% от суммы

мин. 4 500 тг / макс. 50 000 тг

4.6 1% от суммы, макс 200 000 тг

4.6.1 в зависимости от срока займа:

3 месяца - 0,1%

6-12 месяцев - 1,5%

13-36 месяцев - 3,5%

37-60 месяцев - 3,5%

61-120 месяцев - 3%

4.6.2 в зависимости от срока займа:

6-12 месяцев - 2,0%

13-36 месяцев - 4,0%

37-60 месяцев - 5,0%

61-120 месяцев - 1,0%

№    Взимаемая комиссия

5.1 0,2% от суммы

мин. 500 тг / макс. 400 000 тг

по курсам, установленным Банком

5.2 0,5% от суммы

мин. 5000 тг

Перевод (платеж) кредитных средств (займа) по целевому назначению по продукту "Кредит с 

подтверждением доходов"

Перевод (платеж) кредитных средств (займа) по целевому назначению по продукту "Кредит без 

подтверждения доходов"

Перевод (платеж) кредитных средств (займа) по целевому назначению по продукту "Кредит с 

подтверждением доходов"

Перевод (платеж) кредитных средств (займа) по целевому назначению по продукту "Кредит без 

подтверждения доходов"

USD (SHA/BEN)

EUR (BEN)

За счет отправителя денег (OUR)

USD/EUR

USD

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

Международные переводы в китайских юанях и долларах США

по системе SWIFT в Китайскую Народную Республику и Гонконг                                                                                                                               

до 11.30 платеж исполняется текущим днем,

после 11.30 платеж исполняется следующим рабочим днем

CNY, USD (SHA/BEN/OUR)

Конвертация безналичной иностранной валюты

до 15-00 времени г. Нур-Султан

(Заявки после 15:00 принимаются только по согласованию с Группой

Казначейства Банка. 

Осуществляются при наличии возможности у Банка)

Отмена заявки на конвертацию

Переводы в иностранной валюте в системе Банка (за исключением п. 4.6)

За счет получателя денег

За счет отправителя денег гарантированный платеж (GOUR)

RUB

Международные переводы в иностранной валюте по системе SWIFT (кроме российских рублей и переводов в КНР, Гонконг) (за исключением п. 4.6):

до 16.00 платеж исполняется текущим днем,

после 16.00 платеж исполняется следующим рабочим днем

Отзыв платежа, изменение платежных инструкций, запрос о судьбе платежа

*с 17:00 до 18:00 

при технической возможности Банка/по согласованию Группы Казначейства

Перевод (платеж) кредитных средств (займа) по целевому назначению (кроме продуктов "Кредит под 

заклад денег/депозита", "Кредит с  подтверждением доходов", "Кредит без  подтверждения доходов")

4. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Вид операции                                                      

прием наличных денег для оплаты налогов и других переводов без открытия счета в бюджет

3.1

Внешние переводы в национальной валюте (тенге) за пределы Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику (за исключением п. 3.8):

До 11:30 платеж исполняется текущим днем,

После 11:30 платеж исполняется следующим рабочим днем

KZT (SHA/BEN/OUR)

Срочные переводы в тенге

в течение одного часа

Переводы в национальной валюте в системе Банка

Изменение клиентом платежных инструкций после принятия Банком платежного поручения к 

исполнению

Выполнение расследования при осуществлении исходящих платежей, согласно поданногозаявления 

клиентом *

Аннуляция платежного документа

с 13:00 до 16:00

с переводом денег в тот же день

с 16:00 до 17:00 с переводом денег в тот же день  по согласованию Группы Казначейства

после 17:00 с переводом денег на следующий день 

Отзыв платежа, изменение платежных инструкций, запрос о судьбе платежа

Перевод (платеж) кредитных средств (займа) по целевому назначению (кроме продуктов "Кредит под 

заклад денег/депозита", "Кредит с подтверждением доходов", "Кредит без подтверждения доходов")

5. УСЛУГИ ПО КОНВЕРТАЦИИ

Вид операции                                                      



№    Взимаемая комиссия

6.1

6.1.1 Присвоение учетного номера валютному договору по экспорту/импорту* 4000 тг

6.1.2 5 000 тг

6.1.3 4 000 тг

6.1.4 2 000 тг (при формировании банком отчета в НБРК)

6.1.5 1 000 тг (не требующего формирования банком отчета в НБРК)

6.1.6 10 000 тг

6.1.7 4 000 тг

6.1.8 200 тг

6.1.9 1 000 тг

6.2

6.2.1 1 000 тг

6.2.2 500 тг

6.2.3 1 000 тг

6.2.4 200 тг

№    Взимаемая комиссия

7.1

7.1.1 0,5% от суммы гарантии 

мин. 10 000 тг/макс. 2 500 000 тг

7.1.2 для участия в тендере

0,2% от суммы гарантии

мин 5000 тг/макс. 100 000 тг

для исполнения обязательств по договору

0,2% от суммы гарантии        

мин. 10 000 тг/ макс. 200 000 тг

7.2

7.2.1 1 % от суммы 

мин 5 000 тг

7.2.1.1 2 % от суммы 

мин 10 000 тг

7.2.2 2% от суммы

мин. 10 000 тг

7.2.2.1 4% от суммы

мин. 20 000 тг

7.4 единовременно 3% от суммы min 15 000 тенге

7.5 10 000 тенге

№    Взимаемая комиссия

8.1 от 0% до 5% от суммы лимита в зависимости от продукта, либо по решению Уполномоченного 

Органа Банка

8.2 от 0% до 5% от суммы лимита в зависимости от продукта, либо по решению Уполномоченного 

Органа Банка

8.3 от 0% до 5% от суммы лимита в зависимости от продукта, либо по решению Уполномоченного 

Органа Банка

8.4

8.4.1 при первичном обращении - 30 000 тенге;

при повторном обращении -  50 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.4.2 при первичном обращении - 30 000 тенге;

при повторном обращении -  50 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.4.3 при первичном обращении - 30 000 тенге;

при повторном обращении -  50 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.4.4 при первичном обращении - 30 000 тенге;

при повторном обращении -  50 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.4.5 0,2% от суммы лимита

без учета среднемесячных оборотов клиента

Вид операции                                                      

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*

Выдача дубликатов документов валютного контроля (1лист) *

Изменения условий кредитования на основании заявления заемщика:

предоставление отсрочки платежа по графику 

изменение периода доступности по кредитной линии 

Предоставление гарантии исполнения обязательств/возврата авансового платежа по 

договору/контракту под залог денег, поступающем в будущем

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)*

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОМ ФУНКЦИЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

Изменение условий гарантии

изменение ставки вознаграждения 

Рассмотрение заявления и документов на получение банковского займа/кредитной линии

для исполнения обязательств/возврата авансового платежа:

от 3% - до 5% годовых от суммы гарантии, но не более 25 000 000 тенге в год:

1. единоразово в день выпуска банковской гарантии;

2. с ежемесячной выплатой по графику платежей по решению Уполномоченного Органа Банка 

для исполнения обязательств/возврата авансового платежа под залог будущих денег:

от 3% - до 5% годовых от суммы гарантии, но не более 25 000 000 тенге в год:

1. единоразово в день выпуска банковской гарантии;

2. с ежемесячной выплатой по графику платежей по решению Уполномоченного Органа Банка  

для участия в тендере: 

1% от суммы гарантии (min 10 000 тенге, max 200 000 тенге)

Предоставление гарантий под залог недвижимости

Предоставление банковского займа/кредитной линии

изменение валюты займа

7.3

Вид операции                                                      

 8.  ССУДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Проверка, прием на валютный контроль валютного договора клиента, не подлежащего учетной 

регистрации*

Оформление изменений, дополнений к ваолютному договору*

Предоставление бланковых тендерных гарантий

Предоставление покрытых гарантий                                                                                                         (под 

залог денег / депозита)                                                                                                                                                                                                                                         

с начисление вознаграждения по залогу

без начисления вознаграждения по залогу

с учетом среднемесячных оборотов

По решению Кредитного Комитета Банка

7. ГАРАНТИИ

Организация банковского займа/кредитной линии

без учета среднемесячных оборотов клиента в срочном порядке (в течение 1 часа)

с учетом среднемесячных оборотов в срочном порядке (в течение 1 часа)

Снятие валютного договора  с учетной регистрации в связи с переходом на обслуживание в другой 

банк*

Возобновление учетного номера валютного договора снятого с учетной регистрации*

Выдача дубликатов документов валютного контроля (1лист) *

Предоставление справки о движении денег и товаров (услуг) по валютным договорам*

Валютные договоры не подлежащие присвоению УНВД

Валютные договоры с УНВД

Предоставление справки о движении денег и товаров (услуг) по валютным договорам*

Вид операции                                                      

изменение даты платежа по графику погашения 



8.4.6 при первичном обращении - 30 000 тенге;

при повторном обращении -  50 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.4.7 при первичном обращении - 30 000 тенге;

при повторном обращении -  50 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.4.8 при первичном обращении - 30 000 тенге;

при повторном обращении -  50 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.4.9 при первичном обращении - 30 000 тенге;

при повторном обращении -  50 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.4.10 при первичном обращении - 30 000 тенге;

при повторном обращении -  50 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.4.11 при первичном обращении - 30 000 тенге;

при повторном обращении -  50 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.5 при первичном обращении - 30 000 тенге;

при повторном обращении -  50 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.6 при первичном обращении - 2 000 тенге;

при повторном обращении -  4 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.7 при первичном обращении от 2 000 тг до 50 000 тенге;

при повторном обращении    от 20 000 тг до 100 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.8

8.8.1 при первичном обращении - 5 000 тенге;

при повторном обращении - 10 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.8.2 при первичном обращении - 2 000 тенге за каждую справку;

при повторном обращении - 4 000 тенге за каждую справку;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.8.3 при первичном обращении - 2 000 тенге за каждую справку;

при повторном обращении - 4 000 тенге за каждую справку;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.8.4 при первичном обращении - 10 000 тенге;

при повторном обращении - 30 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.8.5 при первичном обращении - 5 000 тенге;

при повторном обращении - 10 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.8.6 при первичном обращении - 5 000 тенге;

при повторном обращении - 10 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.8.7 при первичном обращении - 5 000 тенге;

при повторном обращении - 10 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.8.8 при первичном обращении - 5 000 тенге;

при повторном обращении - 10 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.8.9 при первичном обращении - 5 000 тенге;

при повторном обращении - 10 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.8.10 при первичном обращении - 5 000 тенге;

при повторном обращении - 10 000 тенге;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.8.11 при первичном обращении - 2 000 тенге за каждую справку;

при повторном обращении - 4 000 тенге за каждую справку;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.8.12 при первичном обращении - 2 000 тенге за каждую справку;

при повторном обращении - 4 000 тенге за каждую справку;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.8.13 при первичном обращении - 2 000 тенге за каждую справку;

при повторном обращении - 4 000 тенге за каждую справку;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.8.14 при первичном обращении - 2 000 тенге за каждую справку;

при повторном обращении - 4 000 тенге за каждую справку;

по решению Уполномоченного Органа Банка

8.9 при первичном нарушении: 

для г.г. Нур-Султан, Алматы – 50 000 тенге; для остальных регионов – 30 000 тенге.

при повторном нарушении установленного срока указанный размер штрафа увеличивается в 

2 раза, при последующих нарушениях – в 3, 4 и т.д. раза в зависимости от количества 

допущенных нарушений установленного срока. 

8.10 5 000 тенге

8.11 по решению Уполномоченного Органа Банка

Бесплатно выдаются следующие справки:По решению Кредитного Комитета Банка

1) о распределении поступающих сумм в счет погашения банковского займа - не чаще одного раза в месяц;

2) по заявлению о досрочно-частичном или полном погашении о размере долга

* в том числе НДС

Предоставление копий правоустанавливающих документов*

Пролонгация сроков по оформлению залогового обеспечения и залоговых документов*

рассмотрение заявления заемщика/залогодателя о предоставлении Банком согласия на отчуждение 

предмета залога, с сохранением права залога в пользу Банка, в рамках обслуживания предоставленного 

банковского займа*

рассмотрение заявления заемщика о предоставлении Банком согласия на предоставление предмета 

залога в аренду либо в пользование третьему лицу, с сохранением права залога в пользу Банка, в 

рамках обслуживания предоставленного банковского займа*

рассмотрение заявления заемщика о согласии на регистрацию (снятие с регистрации) по месту 

жительства физического лица, на узаконение перепланировок, построек, пристроек, произведенных на 

территории залогового обеспечения*

рассмотрение заявления заемщика о продлении сроков возврата оригиналов правоустанавливающих 

документов, в рамках обслуживания предоставленного банковского займа*

Прочее

замена предмета залога, в рамках обслуживания предоставленного банковского займа 

высвобождение предмета залога

изменение условий в договоре залога

изменение срока займа 

9. ПРОЧИЕ КОМИССИИ БАНКА

вывод/замена созаемщика по договору банковского займа 

замена залогодателя по договору банковского займа 

предоставление Банком согласия на перезалог имущества и документов, необходимых для такого 

перезалога, в рамках обслуживания предоставленного банковского займа, на основании заявления 

заемщика/залогодателя*

Предоставление любых справок/писем/документов, проведение мероприятий по заявлению 

клиента:

Рассмотрение заявления заемщика об отмене пени

выдача дубликата письма либо доверенности о снятии обременения с предмета залога для 

предъявления в компетентные органы, в рамках обслуживания предоставленного банковского займа*

выдача справки о наличии (отсутствии) ссудной задолженности, в рамках обслуживания 

предоставленного  банковского займа*

выдача письма-согласия Банка на узаконение строительства/перепланировок*

рассмотрение заявления заемщика о предоставлении Банком согласия на вывод из жилого фонда 

недвижимости, которая является предметом залога*

выдача письма Банка, подтверждающего, что Банк является залогодержателем и оригиналы 

правоустанавливающих документов на предмет залога находятся в Банке*

выдача письма-согласия  Банка на регистрацию (прописку) по месту нахождения недвижимого 

имущества, являющегося предметом залога*

рассмотрение заявления заемщика о предоставлении Банком дубликатов/копии Договора банковского 

займа и/или Договора залога в рамках обслуживания предоставленного банковского займа*

рассмотрение заявления заемщика о предоставлении Банком копий правоустанавливающих 

документов на предмет залога в рамках обслуживания предоставленного банковского займа*

Нарушение установленных сроков по предоставлению документов по узаконению перепланировок по 

объектам недвижимости*

Обновление информации по займу в Кредитном Бюро по заявлению заемщика*

Временная выдача оригиналов правоустанавливающих документов



№    Взимаемая комиссия

9.1 500 тг за каждый лист

500 тг за каждую справку

1 000 тг за каждую справку

9.2.1.
5 000 тг за каждый документ

9.3 возмещение факт. расходов

9.4 1000 тг за услугу

9.5 500 тг  

9.6 200 тг на определенную

дату

1000 тг за период9.7. Оформление и печать платежных и иных документов по запросу Клиента**:

9.7.1. 500 тенге за каждый документ

9.7.2. 500 тенге за каждый документ

9.7.3. 600 тенге за каждый документ

№ Размер ячеек                                                       Срок аренды сейфа    Взимаемая комиссия

10.1. Малый сейф* 1 день 200 тг

 1 месяц  2 500 тг

 3 месяца  6 500 тг

 6 месяцев 12 500 тг

 9 месяцев  21 000 тг

 12 месяцев 23 500 тг

Средний сейф* 1 день 300 тг

 1 месяц   4 000 тг

 3 месяца  10 500 тг

 6 месяцев 21 000 тг

 9 месяцев  30 000 тг

 12 месяцев 40 000 тг

Большой сейф* 1 день 400 тг

 1 месяц  6 500 тг

 3 месяца  17 500 тг

 6 месяцев 33 500 тг

 9 месяцев  51 000 тг

 12 месяцев 62 500 тг

8.2 17 500 тг

№    Взимаемая комиссия

без выезда специалиста

бесплатно

с выездом специалиста

3 000 тг

11.2 7 000 тг

11.3 1 500 тг

№ Вид операции                                                      Пакет "Стандартный" Пакет "Зарплатный проект"

12.1 Установка оборудования

для обслуживания платеж-

ных карточек (POS-терми-

нал) *

0 тг 0 тг

12.2

12.2.1 по платежным карточкам

MasterCard, Visa

3,00% 2,70%

12.3

12.3.1 ежемесячный оборот

более 1 000 000 тенге

по тарифу п 12.2 по тарифу п 12.2

12.3.2 ежемесячный оборот

более 500 000 тенге, но

менее 1 000 000 тенге

по тарифу п 12.2

+ 3 000 тг

(ежемесячно)

по тарифу п 12.2

+ 1 500 тг

(ежемесячно)

12.3.3 ежемесячный оборот

менее 500 000 тенге или

нет оборотов

по тарифу п 12.2

+ 5 000 тг

(ежемесячно)

по тарифу п 12.2

+ 3 000 тг

(ежемесячно)

1,2% от суммы транзакции

2,7% от суммы транзакции

Платежные карточки, эмитированные АО "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Платежные карточки других банков

Справка для аудиторских компаний по запросу Клиента (с учетом НДС)

Заявление на перевод в иностранной валюте

Выдача дубликатов выписок текущих счетов и платежных документов*

Комиссия за обслуживание платежей по каждому POS-терминалу, переданному Банком Коммерсанту

* операции, выделенные знаком * облагаются НДС.

соответствующие тарифы указаны без учета НДС.

Выдача SWIFT-овки *

12. ТАРИФЫ ПО ТОРГОВОМУ ЭКВАЙРИНГУ

Комиссия с каждой проведенной операции (через POS–терминал, переданный Банком Коммерсанту)

** операции, выделенные знаком ** только с уведомлением Группы Казначейства

Выдача любых справок по заявлениям клиента, за исключением справок, относящихся к разделу 8 

«Ссудные операции»*
9.2

Платежное поручение/ордер в тенге

Заявка на конвертацию

13. ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ VISA INTERNATIONAL, MASTERCARD WORLDWIDE ПО УСЛУГЕ «E-COMMERCE» 

Вид операции                                                      

**операции, выделенные знаком ** облагаются НДС.

соответствующие тарифы указаны с учетом НДС.

10. СЕЙФОВЫЕ УСЛУГИ (Для г. Алматы, г. Шымкент, г. Усть-Каменогорск)

11. ОБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «NOVA24»

Ведение банковского счета в системе

Вид операции                                                      

Повторное подключение к системе в случае замены токена* (по причине утери, поломки и т.д.)

Комиссия за замену замка сейфовой ячейки при поломке или утере ключа

по вине клиента*

Почтовые расходы *

Выдача копий документов из архива “Документы дня” *

Подключение одного пользователя к системе*11.1

Ответы по запросам клиентов

по курсам валют *

Выдача любых справок по заявлениям клиента в течение часа за исключением справок, относящихся к 

разделу 8 «Ссудные операции»*


