
1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ, ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В отделении Банка Дистанционное обслуживание

№ Вид операции                                                      

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

1.3

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

1.4
Ведение текущего счета юридических лиц в национальной и 

иностранной валюте, при наличии движения на счете

1.5

Ведение текущего счета индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность без образования юридического 

лица, крестьянских хозяйств, частных судебных исполнителей в 

национальной и иностранной валюте

1.6

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* 

0 0

Закрытие счета юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без 

образования юридического лица, крестьянским хозяйствам, 

частнымх судебных исполнителей  в национальной и иностранной 

валюте

по инициативе Банка - в случае отсутствия денег на счете более 1 

года

1.8

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 Комиссия за отсутствие движения денег по счету более 1 года

№ Вид операции                                                      

2.1 Прием наличных денег

2.1.1

при пополнении текущего счета в

национальной и иностранной валюте (за исключением российских 

рублей)

0,2% от суммы

мин. 500 тенге

2.1.2

при взносе на сберегательный счет в

национальной и иностранной валюте (за исключением российских 

рублей)

бесплатно

2.1.3
при пополнении текущего и сберегательного счета в российских 

рублях

15% от суммы

мин. 5 000 тенге

2.1.4 Пересчет инкассированных денег 0,2% от суммы, мин. 500 тенге

2.1.5

при пополнении физическим лицом текущего счета ТОО 

"Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит" с 

целью погашения кредита

2,5% от суммы

мин. 100 тенге

2.2 Выдача наличных денег*

с текущего счета в национальной валюте

до 5 млн. тг 0,4% от суммы, мин 600 тенге

свыше 5 млн. тг 0,5% от суммы, мин 600 тенге

2.2.2. с текущего счета в иностранной валюте 1,5% от суммы, мин 1000 тенге

2.2.3

зачисленных на текущий счет со сберегательного счета клиента в 

национальной и иностранной валюте (сумма вклада и 

вознаграждения)

Бесплатно

2.2.4 Выдача наличными кредитных средств** от 1% от суммы

2.3
Проверка наличной иностранной валюты на подлинность с 

применением детектора

0,5% от суммы

мин. 500 тенге

2.4.
Обмен национальных банкнот и монет крупного достоинства на 

мелкие и наоборот при наличии возможности у Банка

0,5% от суммы

мин. 500 тенге

2.5 Выдача денежных чековых книжек, в том  числе НДС
700 тенге (25 листов)

1000 тенге (50 листов)

№ Вид операции                                                      

с 9:00 до 13:00

с переводом денег в тот же день

0,12% от суммы

мин. 240 тенге / макс. 480 тенге

с 13:00 до 16:00

с переводом денег в тот же день

0,2% за каждую операцию

мин. 560 тенге / макс. 960 тенге

ТАРИФЫ 

КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКА НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ЧАСТНЫМ НОТАРИУСАМ, ЧАСТНЫМ СУДЕБНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЯМ,

 АДВОКАТАМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МЕДИАТОРАМ, КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ

 утверждено решением заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 19.12.2022г.

с  изменениями по решению заседания Комитета по Управлению Активами и Пассивами от 19.01.2023г.

Примечание: 

*  согласно  п. 29 Правил осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национальном операторе почты и 

юридических лицах, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей  от 29 ноября 2019 года № 231

** взимание комиссии  осуществляется  в  соответствии с  условиями кредитных продуктов Банка/по решению уполномоченного органа Банка

Примечание: * установить тариф по решению уполномоченного органа Банка

2.2.1

3. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

Переводы (платежи) в пользу клиентов других банков по времени г.Астана, кроме Западных регионов (г. Актобе, Атырау,Уральск, Мангистау, Жанаозен и 

Кызылорда) (за исключением п. 3.8):

1.7

5 000 тг за каждый счет/в размере остатка на счете не превышающий  5000 тенге

Бесплатно

Бесплатно

 5000 тенге ежемесячно

 (по валютным счетам в эквиваленте 5 000 тенге)/

в размере остатка на счете, не превышающего 5000 тенге

2. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5 000 тг за открытие только одного счета открытие 

других счетов бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

1500 тенге Бесплатно

3.1

0,25% мин. 500 тенге / макс. 2000 тенге



с 16:00 до 17:00

при технической возможности /по согласованию Департамента 

Казначейства

 0,3% мин. 2000 тенге / макс. 3000 тенге 0,24% мин. 1600 тг / макс. 2400 тг

после 17:00 с переводом денег на следующий день 
0,15% от суммы

мин. 200 тенге / макс. 500 тенге

0,12% от суммы

мин. 160 тенге / макс. 400 тенге

с 9:00 до 13:00

с переводом денег в тот же день

0,12% от суммы

мин. 240 тенге / макс. 480 тенге

с 13:00 до 16:00

с переводом денег в тот же день

0,2% за каждую операцию

мин. 560 тенге / макс. 960 тенге

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

Департамента Казначейства
 0,3% мин. 2000 тенге / макс. 3000 тенге  0,24% мин. 1600 тенге/ макс. 2400 тенге

после 17:00 с переводом денег на следующий день 
0,15% от суммы

мин. 200 тенге / макс. 500 тенге

0,12% от суммы

мин. 160 тенге / макс. 400 тенге

с 17:00 до 18:00 

при технической возможности Банка/по согласованию 

Департамента Казначейства

3 000 тенге 2 400 тенге

прием наличных денег для оплаты налогов и других переводов без 

открытия счета в бюджет

0,2% от суммы

мин. 500 тенге/ макс. 1 000 тг

0,16% от суммы

мин. 400 тенге / макс. 800 тенге

3.2
Срочные переводы в тенге

в течение одного часа

2 000 тенге

берется дополнительно к

основному тарифу

1 600 тенге

берется дополнительно к

основному тарифу

3.3 Переводы в национальной валюте в системе Банка бесплатно бесплатно

3.4
Изменение клиентом платежных инструкций после принятия 

Банком платежного поручения к исполнению
1 500 тенге

3.5

Выполнение расследования при осуществлении исходящих 

платежей, согласно поданного заявления клиентом , в том числе 

НДС

1 500 тенге

3.6 Аннуляция платежного документа 1 500 тенге

3.7

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

3.7.1 KZT (OUR)
0,15% от суммы

мин 3 000 тенге / макс 50 000 тенге

0,12% от суммы

мин 2 400 тенге / макс 40 000 тенге

3.7.2
Отзыв платежа, изменение платежных инструкций, запрос о судьбе 

платежа
10 000 тенге

3.8
Перевод (платеж) кредитных средств (займа) по целевому 

назначению*
1% от суммы, макс 200 000 тенге 1% от суммы, макс 200 000 тенге

№ Вид операции                                                      

4.1
Переводы в иностранной валюте в системе Банка (за исключением 

п. 4.6)
Бесплатно Бесплатно

4.2

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

За счет получателя денег

USD (SHA/BEN)
0,35% от суммы

мин. 7 000 тенге / макс. 90 000 тенге

0,28% от суммы

мин. 7 000 тенге / макс. 72 000 тенге

За счет отправителя денег (OUR)

USD
0,35% от суммы

мин. 25 000 тенге / макс. 200 000 тенге

0,28% от суммы

мин. 20 000 тенге / макс. 160 000 тенге

EUR
0,35% от суммы

мин. 25 000 тенге / макс. 200 000 тенге

0,28% от суммы

мин. 20 000 тенге / макс. 160 000 тенге

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

RUB
0,2% от суммы

мин. 7 000 тг / макс. 20 000 тг

0,16% от суммы

мин. 7 000 тг / макс. 16 000 тг

4.4
Отзыв платежа, изменение платежных инструкций, запрос о судьбе 

платежа

USD: 40 000 тг

EUR: 45 000 тг

RUB: 7 000 тг                                                                                                                                                                                                    

CNY: 10 000 тг

USD: 40 000 тг

EUR: 45 000 тг

RUB: 7 000 тг                                                                                                                                                                                                    

CNY: 10 000 тг

Международные переводы в китайских юанях 

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 (SHA/BEN/OUR)
0,15% от суммы

мин. 7 000 тенге/ макс. 70 000 тенге

0,12% от суммы

мин. 7 000 тенге / макс. 56 000 тенге

4.6
Перевод (платеж) кредитных средств (займа) по целевому 

назначению*
1% от суммы, макс 200 000 тенге 1% от суммы, макс 200 000 тенге

4.7

Международные переводы SWIFT в валютах стран СНГ (кроме 

российских рублей) (OUR):

до 15.30 платеж исполняется текущим днем,

после 15.30 платеж исполняется следующим рабочим днем

0,25% от суммы   мин. 25 000 тенге/ 

макс 150 000 тенге

0,2% от суммы     мин. 20 000 тенге/ 

макс 120 000 тенге

4.8
Международные переводы SWIFT в другой иностранной валюте 

(кроме USD/EUR/RUB)

0,3% от суммы, min 25 000 тенге, max 200 000 тенге
0,24% от суммы, min 20 000 тенге, max 160 

000 тенге

Примечание:

*взимание комиссии  осуществляется  в  соответствии с  условиями кредитных продуктов Банка/по решению уполномоченного органа Банка

4.2.2

4.2.1

4.3

4.5

Переводы (платежи) в пользу клиентов других банков по времени г. Астана, для Западных регионов (г. Актобе, Атырау,Уральск, Мангистау, Жанаозен и 

Кызылорда (за исключением п. 3.8):

Примечание:

*взимание комиссии  осуществляется  в  соответствии с  условиями кредитных продуктов Банка/по решению уполномоченного органа Банка

0,25% мин. 500 тенге/ макс. 2000 тенге

3.1

4. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ



№ Вид операции                                                      

5.1

Конвертация безналичной иностранной валюты

до 15-00 времени г. Астана (Заявки после 15:00 принимаются 

только по согласованию с Департаментом Казначейства Банка. 

Осуществляются при наличии возможности у Банка)

5.2

Конверсия безналичной иностранной валюты в другую 

иностранную валюту до 15-00 времени г. Астана (Заявки после 

15:00 принимаются только по согласованию с Департаментом 

Казначейства Банка.  Осуществляются при наличии возможности у 

Банка)

5.3 Отмена заявки на конвертацию/конверсию
0,5% от суммы

мин. 7000 тенге

0,4% от суммы

мин. 5 600 тенге

№ Вид операции                                                      

6.1 Валютные договоры с УНВД

6.1.1
Присвоение учетного номера валютному договору по 

экспорту/импорту, в том числе НДС
4000 тенге

6.1.2
Присвоение учетного номера валютному договору по 

экспорту/импорту в течение одного часа, в том числе НДС
5 000 тенге

6.1.3
Принятие на валютный контроль валютного договора с 

присвоенным учетным номером в другом банке, в том числе НДС
0 тенге

6.1.4
Оформление изменений, дополнений к валютному договору с 

учетным номером, в том числе НДС
2 000 тенге (при формировании банком отчета в НБРК)

6.1.5

Оформление изменений, дополнений к валютному договору с 

учетным номером (за исключением изменений в контракты с 

УНВД, указанных в п. 6.1.4), в том числе НДС

1 000 тенге (не требующего формирования банком отчета 

в НБРК)

6.1.6
Снятие валютного договора  с учетной регистрации в связи с 

переходом на обслуживание в другой банк, в том числе НДС
10 000 тенге

6.1.7
Возобновление учетного номера валютного договора снятого с 

учетной регистрации, в том числе НДС
4 000 тенге

6.1.8
Выдача дубликатов документов валютного контроля, в том числе 

НДС
2000 тенге

6.1.9
Предоставление справки о движении денег и товаров (услуг) по 

валютным договорам, в том числе НДС
1 500 тенге

6.2 Валютные договоры не подлежащие присвоению УНВД

6.2.1
Проверка, прием на валютный контроль валютного договора 

клиента, не подлежащего учетной регистрации, в том числе НДС
1 000 тенге

6.2.2
Оформление изменений, дополнений к ваолютному договору, в том 

числе НДС
500 тенге

6.2.3
Предоставление справки о движении денег и товаров (услуг) по 

валютным договорам, в том числе НДС
1 000 тенге

6.2.4
Выдача дубликатов документов валютного контроля, в том числе 

НДС
2000 тенге

№ Вид операции                                                      

7.1
Предоставление покрытых гарантий    (под залог денег), 

без начисления вознаграждения по залогу                                                                                                                                                                                                                                

для участия в тендере

0,2% от суммы гарантии

мин 5000 тенге/макс. 100 000 тенге

для исполнения обязательств по договору

0,2% от суммы гарантии        

мин. 10 000 тенге/ макс. 200 000 тенге

7.2 Предоставление бланковых тендерных гарантий

7.2.1 с учетом среднемесячных оборотов
1 % от суммы 

мин 5 000 тенге

7.2.2
с учетом среднемесячных оборотов в срочном порядке (в течение 1 

часа)

2 % от суммы 

мин 10 000 тенге

7.2.3 без учета среднемесячных оборотов клиента
2% от суммы

мин. 10 000 тенге

7.2.4
без учета среднемесячных оборотов клиента в срочном порядке (в 

течение 1 часа)

4% от суммы

мин. 20 000 тенге

7.3

Предоставление гарантии исполнения обязательств/возврата 

авансового платежа по договору/контракту под залог денег, 

поступающем в будущем

единовременно 3% от суммы min 15 000 тенге

7.4 Изменение условий гарантии 10 000 тенге

7.5 Предоставление гарантий под залог недвижимости

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)

№ Вид операции                                                      

0,2% от суммы

мин. 700 тенге / макс. 500 000 тенге

по курсам, установленным Банком

По решению Кредитного Комитета Банка

5. УСЛУГИ ПО КОНВЕРТАЦИИ

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОМ ФУНКЦИЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

7. ГАРАНТИИ

Бесплатно

8. ПРОЧИЕ КОМИССИИ БАНКА



8.1
Выдача дубликатов выписок текущих счетов и платежных 

документов, в том числе НДС
700 тенге за каждый лист

Выдача любых справок по заявлениям клиента,  в том числе НДС 1000 тенге за каждую справку Бесплатно

Выдача любых справок по заявлениям клиента в течение часа, в том 

числе НДС
1 500 тенге за каждую справку

8.2.1.
Справка для аудиторских компаний по запросу Клиента,в том числе 

НДС
7 000 тенге за каждый документ

8.3 Почтовые расходы, в том числе НДС возмещение фактических  расходов

8.4
Выдача копий документов из архива “Документы дня” , в том числе 

НДС
2000 тенге за услугу

8.5 Выдача SWIFT-овки , в том числе НДС 700 тенге

8.6 Ответы по запросам клиентов по курсам валют, в том числе НДС
500 тенге на определенную дату 

2000 тенге за период

8.7. 
Оформление и печать платежных и иных документов по запросу 

Клиента, в том числе НДС:

8.7.1. Платежное поручение/ордер в тенге 700 тенге за каждый документ

8.7.2. Заявка на конвертацию 700 тенге за каждый документ

8.7.3. Заявление на перевод в иностранной валюте 1000 тенге за каждый документ

8.7.4 Пенсионные, социальные отчисления, ОСМС (за каждый документ) 700 тенге за каждый документ

8.7.5
Формирование для клиентов списка на электронном носителе, 

согласно бумажного экземпляра 
500 тенге за  каждого человека

9. СЕЙФОВЫЕ УСЛУГИ

№ Размер ячеек                                                      

Малый сейф, в том числе НДС

1 день 200 тенге

 1 месяц  2 500 тенге

 3 месяца  6 500 тенге

 6 месяцев 12 500 тенге

 9 месяцев  21 000 тенге

 12 месяцев 23 500 тенге

Средний сейф, в том числе НДС

1 день 300 тенге

 1 месяц   4 000 тенге

 3 месяца  10 500 тенге

 6 месяцев 21 000 тенге

 9 месяцев  30 000 тенге

 12 месяцев 40 000 тенге

Большой сейф, в том числе НДС

1 день 400 тенге

 1 месяц  6 500 тенге

 3 месяца  17 500 тенге

 6 месяцев 33 500 тенге

 9 месяцев  51 000 тенге

 12 месяцев 62 500 тенге

9.2
Комиссия за замену замка сейфовой ячейки при поломке или утере 

ключа по вине клиента, в том числе НДС
17 500 тенге

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «NOVA24»

№ Вид операции                                                      

без выезда специалиста

бесплатно

без выезда специалиста

бесплатно

с выездом специалиста

5 000 тенге

с выездом специалиста

5 000 тенге

10.2
Повторное подключение к системе в случае замены токена (по 

причине утери, поломки и т.д.), в том числе НДС
10 000 тенге 8 000 тенге

10.3 Абонентская плата за пользование системой, в том числе НДС 2 000 тенге 1 600 тенге

11. ОБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «Freedom Online»

№ Вид операции                                                      

11.1 Подключение одного пользователя к системе, в том числе НДС Бесплатно Бесплатно

11.2 Абонентская плата Бесплатно Бесплатно

12. ТАРИФЫ ПО ТОРГОВОМУ ЭКВАЙРИНГУ

№ Вид операции

12.1
Установка оборудования для обслуживания платежных карточек 

(POS-терминал/SmartPos/Freedom Pos)

12.2

Комиссия за проведение операций с платежными карточками, по 

каждому POS-терминал/SmartPos, Freedom Pos установленному 

Банком Коммерсанту

Платежные карточки Visa, Mastercard, МИР 

эмитированные АО «Банк Фридом Финанс 

Казахстан»

Платежные карточки Visa, Mastercard, 

МИР эмитированные другими банками

12.2.1 Стандартный тариф 1,2% 2,8%

12.2.2 Абонентская плата

13. ТАРИФЫ ПО УСЛУГЕ «E-COMMERCE»

№ Вид операции

Платежные карточки Visa, Mastercard, МИР 

эмитированные АО «Банк Фридом Финанс 

Казахстан»

Платежные карточки Visa, Mastercard, 

МИР эмитированные другими банками

13.1 Оплата товаров и услуг с платежной карты 1,2% мин 10 тенге 3,5% мин 10 тенге

13.2 Выплата на платежные карты (OCT) 1,2% 2% мин 300 тенге

13.3 Списание с карты (AFT) 1,2% 2% мин 300 тенге

13.4 Перевод с платежной карты на платежную карту (P2P) 1,2% 4% мин 600 тенге

13.5 Выплата в пользу клиентов других Банков на текущий счет

13.6 Комиссия за регистрацию Агрегатора в МПС

13.7 Страховой (Гарантийный) Депозит от Агрегатора

14. ТАРИФЫ ДЛЯ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ АГРЕГАТОРОВ"

№ Вид операции

14.1 Открытие специализированного транзитного счета для Агрегатора

14.2 Ведение специализированного транзитного счета для Агрегатора 

14.3 Переводы (платежи) в пользу клиентов других Банков

14.4 Переводы в нациольной валюте внутри Банка

14.5 Закрытие специализированного транзитного счета для Агрегатора

Взимаемая комиссия

0 тенге

3000 тенге в месяц*

* при ежемесячном обороте менее 300 000 тенге по POS-терминал/SmartPos

0,15% мин 200 тенге

5 000$ (долларов США) и/или в эквиваленте в тенге

50 000$ (долларов США) и/или в эквиваленте в тенге

   Взимаемая комиссия

0 тенге

0 тенге

0,5% от суммы 

0 тенге

9.1.

0 тенге

Подключение одного пользователя к системе, в том числе НДС10.1

8.2



№ Вид операции

15.1 Открытие специализированного транзитного счета Агенту

15.2
Ведение специализированного транзитного счета для Агрегатора 

Коммерсанту

15.3 Эмиссия электронных денег в системе Банка

15.4 Закрытие специализированного транзитного счета Агенту

0 тенге

0 тенге

0,2% от суммы

0 тенге

15. ТАРИФЫ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА "ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ"

Взимаемая комиссия


