
РАЗДЕЛ 2. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

на
ци

он
ал

ьн
ая

 
ва

лю
та

ин
ос

тр
ан

на
я 

ва
лю

та
 за

 
ис

кл
ю

че
ни

ем
 

ро
сс

ий
ск

их
 

ру
бл

ей

ро
сс

ий
ск

ие
 р

уб
ли

Наименование тарифа

1.1. Открытие текущего счета для юридических лиц (осуществление расходных 
операций на следующий рабочий день после открытия текущего счета)

1.2. Открытие текущего счета для индивидуальных предпринимателей 
(осуществление расходных операций на следующий рабочий день после 
открытия текущего счета)
1.3. Открытие второго и последующих текущих счетов для юридических лиц 
(при наличии открытого текущего счета в указанном подразделении на дату 
открытия второго/последующего счетов):

1.4. Открытие второго и последующих текущих счетов для индивидуальных 
предпринимателей (при наличии открытого текущего счета в указанном 
подразделении на дату открытия второго/последующего счетов):

1.5. Срочное открытие текущего счета (осуществление расходных операций в 
день открытия текущего счета):
1.5.1. Срочное открытие текущего счета в рамках финансирования по продукту 
«Скоринг беззалоговый кредит» (осуществление расходных операций в день 
открытия текущего счета):

1.6. Открытие текущего счета через портал электронного правительства EGOV

1.7. Открытие контрольного счета НДС
1.8. Онлайн открытие текущего счета на сайте Банка [5] (при наличии 
технической возможности Банка) 0 тенге
1.9. Ведение текущего счета (по текущим счетам в Евро при ежедневном 
остатке до 1 000 000 Евро; комиссия взимается один раз в месяц)[1]

 - при среднедневных остатках:
♦ 0 - 500 000 тенге 1 300 тенге
♦ 500 001 - 2 000 000 тенге 1 100 тенге
♦ 2 000 001 - 5 000 000 тенге 900 тенге
♦ 5 000 001 - 10 000 000 тенге 600 тенге
♦ Свыше 10 000 000 тенге 500 тенге

 - при использовании "B-Business", независимо от среднедневного остатка 500 тенге

1.9-1. Ведение текущего счета в Евро при ежедневном остатке ≥ 1 000 000 Евро 
(взимается один раз в месяц)

0,8% годовых 
от суммы 

ежедневного 
остатка 

1.10. Ведение текущего счета при наличии остатка на счете свыше 0 (нуля) 
(взимается один раз в месяц)[21]

1.11. Ведение контрольного счета НДС
1.12. Закрытие текущего счета клиента "НДС"

1.12.1. По инициативе Клиента "НДС", за исключением подпункта 1.12.2
1.12.2. В случаях ликвидации, реорганизации или банкротства Клиента, а также 
по инициативе Банка "НДС"

1.13. Закрытие контрольного счета НДС"НДС"

1.14. Открытие сберегательного счета
1.15. Ведение сберегательного счета 
1.16. Закрытие сберегательного счета "НДС"

1.17. Открытие Эскроу- счета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- при наличии текущего счета в АО "Bereke Bank" 
- при отсутствии текущего счета в АО "Bereke Bank"                                                                                                                                             
1.18. Ведение Эскроу-счета (комиссия взимается один раз в год):
- единовременно при зачислении денег на Эскроу-счет  
- во второй и последующие годы при наличии остатка на Эскроу-счете
1.19. Закрытие текущего счета в режиме Эскроу-счета "НДС" 0 тенге
1.20. Переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента 
(внесение изменений в юридическое дело) "НДС" [2] 600 тенге

Наименование тарифа
2.1. Зачисление денег на счет клиента 
2.1.1. Зачисление денег на счет клиента 
(в рамках сотрудничества с Автосалонами-партнерами)

2.2. Зачисление денег на счета страховых компаний, в рамках договора о 
сотрудничестве с Банком (партнеров Банка)
2.3. Внутренний перевод по сети Банка:

 - по счетам одного клиента
 - по платежному документу на бумажном носителе 50  тенге
 - по платежному документу со штрих-кодом 20  тенге

 - по платежному документу, отправленному через систему "B-Business"  

2.4. Внешний перевод в национальной валюте[4]:

 - по платежному документу на бумажном носителе, поступившему до 12:30 
(времени в г. Астана)

0,4% от суммы,                   
min 1 200 тенге, max 3 

000 тенге
  - по платежному документу на бумажном носителе, поступившему 
после 12:30 (времени в г. Астана) или сумма платежа составляет 5 млн. 
тенге и выше

0,4% от суммы,                   
min 2 000 тенге, max 4 

000 тенге

 - по платежному документу со штрих-кодом, поступившему до 12:30 
(времени в г. Астана)

0,17% от суммы, min 
400 тенге, max 900 

тенге

 - по платежному документу со штрих-кодом, поступившему после 12:30 
(времени в г. Астана) или сумма платежа составляет 5 млн. тенге и выше

0,17% от суммы,                   
min 550 тенге, max 1 

000 тенге

7 000 тенге 

2 000 тенге

1 500 тенге

Стандартный тариф

9 000 тенге 

0 тенге

Часть I. Открытие и ведение счетов

15 000 тенге

0 тенге

0 тенге

в размере остатка, не более 1 400 тенге в месяц

0 тенге 

1 000 тенге в месяц

500 тенге

0 тенге
0 тенге
0 тенге

5 000 тенге

0 тенге

0 тенге

0,5% от суммы, min 7 200 тенге, max 18 000 тенге 
0,5% от суммы, min 7 200 тенге, max 60 000 тенге

2 000 тенге
4 000 тенге

[21] Комиссия взимается при отсутствии движения денег по счету (в расчет не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые банку) в 
течение месяца, но при наличии остатка на счете свыше 0 (нуля). В случае взимания комиссии, предусмотренной п. 1.9 комиссия за ведение 
текущего счета, указанная в п.1.10 не взимается. Комиссия за неполный месяц обслуживания взимается как за полный.

[5] Для лиц, не занимающихся лицензируемым видом деятельности: Товариществ с ограниченной ответственностью, действующих на 
основании типового устав и без иностранного участия и Индивидуальных предпринимателей.

Стандартный тариф

0 тенге 

[1] Плата не взимается при отсутствии движения средств по счету (в расчет не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые банку, а также 
проценты причисленные к остатку средств на счете) в течение месяца. Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный

[2] Если это не связано с ошибкой  Банка или изменением нормативных правовых актов

0 тенге
100  тенге

Часть II. Безналичные операции по счету

0  тенге

0 тенге

0 тенге

20% от суммы входящего платежа



 - по платежному документу, отправленному через систему "B-Business", 
поступившему до 12:30 (времени в г. Астана)

0,1% от суммы,                   
min 210 тенге, max 400 

тенге
 - по платежному документу, отправленному через систему "B-Business", 
поступившему после 12:30 (времени в г. Астана) или сумма платежа составляет 
5 млн. тенге и выше

0,1% от суммы,                   
min 400 тенге, max 600 

тенге

по платежному документу, отправленному через систему "B-Business", 
поступившему после 17:00 (времени в г.Астана) по предварительной 
договоренности с Банком

0,05% от суммы, 
min 2 000 тенге, 
max 6 000 тенге

 - по платежному документу, отправленному через систему "B-Business" с 
будущей датой валютирования при наличии денег на счете в день 
формирования платежного документа

250 тенге

 - по платежному документу со статусом "срочно" в течении 
операционного времени[19] 1 600 тенге

2.5. Внешний перевод в иностранной валюте [4] :
2.5.1. на бумажном носителе:

- за счет бенефициара (получателя) по платежному документу, отправленному 
до 16.00 (времени в г.Астана)

1% от суммы,           
min 20 000 

тенге, max 300 
000 тенге

0,5% от суммы, 
min 10 000 тенге, 
max 96 000 тенге

- за счет бенефициара (получателя) сверх установленного операционного 
времени[19] при наличии технической возможности Банка

2% от суммы,           
min 38 000 

тенге, max 720 
000 тенге

1% от суммы, 
min 20 000 тенге, 
max 192 000 тенге

- за счет отправителя по платежному документу, отправленному до 16.00 
(времени в г.Астана)

1,4% от суммы, 
min 40 000 

тенге, max 400 
000 тенге

0,5% от суммы, 
min 10 000 тенге, 
max 96 000 тенге

- за счет отправителя сверх установленного операционного времени[19] при 
наличии технической возможности Банка

2,5% от суммы, 
min 62 000 

тенге, max 950 
000 тенге

1% от суммы, 
min 20 000 тенге, 
max 192 000 тенге

2.5.2. через систему "B-Business"

- за счет бенефициара (получателя) по платежному документу, отправленному 
до 16.00 (времени в г.Астана)

0,22% от 
суммы, min 4 

400 тенге,                 
max 75 000 

тенге

0,12% от суммы, 
min 2 500 тенге, 
max 24 000тенге

- за счет бенефициара (получателя) сверх установленного операционного 
времени[19] при наличии технической возможности Банка

0,5% от суммы,                
min 9 500 тенге, 

max 180 
000тенге

0,24% от суммы, 
min 5 000 тенге, 
max 48 000 тенге

- за счет отправителя по платежному документу, отправленному до 16.00 
(времени в г.Астана)

0,35% от 
суммы, min 13 
500 тенге, max 
105 000 тенге

0,12% от суммы, 
min 2 500 тенге, 
max 24 000тенге

- за счет отправителя сверх установленного операционного времени[19] при 
наличии технической возможности Банка

0,65% от 
суммы, min 15 
500 тенге, max 
212 500 тенге

0,24% от суммы, 
min 5 000 тенге, 
max 48 000 тенге

2.6. Перевод денег сверх установленного операционного времени (неотложные 
платежи) по платежным документам на бумажном носителе, со штрих-кодом по 
предварительной договоренности с Банком[19]

0,05% от суммы, 
min 2 000 тенге, 
max 6 000 тенге

2.7. Перевод денег со счета по поручению юридического лица в соответствии с 
условиями и по реквизитам, изложенным в приложении к договору банковского 
счета, в течение согласованного с клиентом периода времени (перечисление 
сальдо счета)[7] :
 - внутренний перевод по сети Банка 700 тенге за платеж
 - внешний перевод по поручению до 12:30 (времени в г. Астана) 800 тенге за платеж
  - внешний перевод по поручению после 12:30 (времени в г. Астана) или сумма 
платежа превышает 5 млн. тенге  900 тенге за платеж

 -внешний перевод по поручению сверх установленного операционного 
времени при наличии технической возможности у Банка[19] 1 000 тенге за платеж

2.8. Прием на инкассо платежных требований-поручений, инкассовых 
распоряжений [8]

300 тенге за каждое 
требование/поручение

2.9. Отзыв платежного документа "НДС" [9] 2 000 тенге
2.10. Обработка списков (реестров) по пенсионным, социальным отчислениям и 
отчислениям работодателей на обязательное социальное медицинское 
страхование, предоставленных на бумажном  носителе "НДС"

500 тенге за каждого 
вкладчика

2.10-1. Обработка списков (реестров) по пенсионным, социальным 
отчислениям и отчислениям работодателей на обязательное социальное 
медицинское страхование, предоставленных на электронном носителе"НДС"  
(за исключением платежей проведенных через систему "B-Business")

1 000 тенге за платеж

2.10-2. Обработка зарплатных платежей, предоставленных на электронном 
носителе"НДС" (за исключением платежей проведенных через систему "B-
Business")

2.11. Отмена перевода по заявлению клиента (аннулирование платежа, при 
наличии возможности у Банка) "НДС"

2.12. Получение подтверждения от банка-корреспондента о зачислении 
перевода на счет бенефициара "НДС"

2.13. Отправка информации к переводным операциям клиента по средствам 
связи (телекс, SWIFT) "НДС"

2.14. Уточнение реквизитов платежа, недостаточных для зачисления денег на 
счет Клиента "НДС" [9]

2.15. Предоставление данных о переводах по счету, открытому в АО "Bereke 
Bank"в формате, согласованном с клиентом  "НДС"
2.16. Направление запросов по просьбе клиента относительно реквизитов 
платежных документов по поступившим средствам, изменения реквизитов по 
ранее отправленным платежным поручениям, розыска ожидаемых и 
отправленных сумм "НДС" [3]

филиал г.Алматы
филиал г.Астана 2 400 тенге

0,66% от суммы, min 12 500 тенге 
max 60 000 тенге

10 500 тенге, при сроке свыше 1 
мес. + расходы зарубеж. банков (в 

соответствии с комиссиями 
банков-корреспондентов)

10 500 тенге, при сроке свыше 1 
мес. + расходы зарубеж. банков (в 

соответствии с комиссиями 
банков-корреспондентов)

1 000 тенге за платеж

11 000 тенге за запрос

2 000 тенге

12 000 тенге за запрос



другие филиалы 1 900 тенге

Наименование тарифа
3.1. Прием наличных денег для зачисления на счет (в т.ч. инкассированные 
наличные деньги)

филиал г.Алматы 0,2 % от суммы,            
min 750 тенге

 филиал г.Астана, другие филиалы 0,15 % от суммы,           
min 700 тенге

3.2. Прием инкассируемых наличных денег для зачисления на счет клиента в 
течении одного часа с момента прибытия инкассируемых денег в Банк, при 
наличии технической возможности у Банка [10]

3.3. On-line зачисление денег через устройства самообслуживания 
(автоматическая депозитарная машина, информационно платежный терминал, 
банкомат формата CashIn)
филиал г.Алматы 0,2% от суммы
другие филиалы 0,15% от суммы
3.4. Выдача наличных денег с текущего счета (в т.ч. при закрытии счета):

3.4.1. на заработную плату
0,2 % от суммы, 

min 900 тенге 0,4 % от суммы, 
min 1 000 тенге

0,2 % от суммы, 
min 900 тенге

3.4.2.  на иные цели, за исключением подпунктов 3.4.1. и 3.4.4.:

- до 2 000 000 тенге 0,45 % от суммы,            
min 750 тенге

- от 2 000 001 тенге
0,4 % от 
суммы            

3.4.3. на иные цели по электронному чеку, за исключением подпунктов 3.4.1. и 
3.4.4.: 0,4 % от суммы,min 

500 тенге
3.4.4. на прочие выплаты по КНП [27] 341, 344, 346

3.5. Повторный пересчет в случае обнаружения излишка или недостачи при 
пересчете наличных денег

3.6. Выдача оформленной чековой книжки "НДС" 785 тенге
3.7. Обмен банкнот и монет крупного достоинства на мелкие и наоборот (при 
наличии возможности у Банка)
3.8. Выполнение поручений клиентов по кассовым операциям в 
послеоперационное время[19] (комиссия взимается дополнительно к основному 
тарифу по операциям, совершенным до 30.11.2015 г.)

3.9. Выполнение поручений клиентов по расходным кассовым операциям в 
послеоперационное время[19] (комиссия взимается дополнительно к основному 
тарифу по расходным операциям, совершенным с 01.12.2015 г.)

3.10. Проверка подлинности валюты с помощью технических средств "НДС"

Наименование тарифа

4.1. Подключение системы "B-Business" (тариф включает стоимость ключа Java 
eToken и генератора одноразовых паролей Otp на одного пользователя)"НДС"

4.1.1. Подключение системы "B-Business" в рамках финансирования по 
продукту «Скоринг беззалоговый кредит» (тариф включает стоимость ключа 
Java eToken и генератора одноразовых паролей Otp на одного пользователя) 
"НДС"
4.2.Плата за предоставление каждого дополнительного комплекта: ключа Java 
eToken и генератора одноразовых паролей Otp при использовании системы "B-
Business""НДС"
4.3. Подключение системы Мобильный "B-Business" (тариф включает 
стоимость генератора одноразовых паролей Otp на одного пользователя) 
"НДС"[22]
4.4.Ежемесячная плата за использование системы "B-Business""НДС"[1]::
филиал г.Алматы
другие филиалы
4.5.Ежемесячная плата за использование системы Мобильный "B-
Business""НДС":
4.6.Техническое сопровождение системы "B-Business" специалистом банка на 
рабочем месте клиента, включая обучение персонала основам работы с 
системой "НДС" :
 филиал г.Алматы
другие филиалы

4.7. Замена ключа Java eToken, выведенного из строя не по вине Банка "НДС"

4.8. Замена генератора одноразовых паролей Otp, выведенного из строя не по 
вине Банка "НДС"

Наименование тарифа
5.1. Инкассация денежной наличности и ценностей в структурное 
подразделение АО "Bereke Bank" "НДС"
5.2. Доставка денежных знаков клиенту из структурного подразделения АО 
"Bereke Bank" "НДС"
5.3. Доставка денежной наличности и ценностей из другого Банка "НДС"

5.4. Инкассация денежной наличности и ценностей в офис клиента из 
структурных подразделений клиента "НДС"

5.5. Прием и доставка денежной наличности и ценностей из офиса клиента в 
структурные подразделения клиента "НДС"

8 500 тенге за запрос
[3]  Без учета комиссии других банков (комиссия взимается с клиента только в том случае, если ошибка произошла не по вине Банка)
[4] Без учета комиссии других банков, расходов по связи, почтово-телеграфных и прочих расходов, взимаемых по фактически понесенным 
затратам, а также услуг SWIFT
[7] Применяется только для перечислений на счета этого же клиента, открытые в АО "Bereke Bank" или в других Банках, организациях 
осуществляющих отдельные виды банковских операций.

Стандартный тариф

0,25% от 
суммы,            

min 750 тенге   

0,2% от суммы, 
min 750 тенге   

[8] Без учета фактических почтовых и прочих расходов, связанных с доставкой принятых на инкассо документов 

[9] Без учета комиссии других банков
[19] Операционное время - период времени с 09:00 до 16:00 ( времени г.Астана) в рабочие дни

1,5% от суммы, 
min 750 тенге      

  0,5% от суммы, 
min 750 тенге   

5% от суммы

0,35% от суммы,
min 2 000 тенге

Часть III. Кассовое обслуживание

Часть V.Услуги инкассации

4 200 тенге

60 тенге за купюру 
[10] Без учета времени за инкассацию наличных денег
[19] Операционное время - период времени с 09:00 до 16:00 ( времени г.Астана) в рабочие дни
[27] Согласно Постановлению Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 г. №203 «Об утверждении Правил применения кодов 
секторов экономики и назначения платежей». 

0,2% от суммы, 
min 500 тенге max 8 000 тенге

0,6 % от суммы, min 900 тенге

4 200 тенге

0 тенге

11 000 тенге

6 000 тенге

Стандартный тариф

12 000 тенге

Часть IV. Обслуживание с использованием системы "B-Business"

0 тенге

12 000 тенге за каждый выезд специалиста

1 600 тенге
1 200 тенге

[1] Плата не взимается при отсутствии движения средств по счету (в расчет не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые банку, а 
также проценты причисленные к остатку средств на счете) в течение месяца. Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный  

[22] комиссия взимается при отсутствии подключения к системе "B-Business" или в случае необходимости дополнительного  генератора 
одноразовых паролей Otp

8 000 тенге за каждый выезд специалиста

8 000 тенге

8 000 тенге

0,2% от суммы, min 3 140 тенге за заезд

0,2% от суммы, min 3 140 тенге за заезд

0,2% от суммы, min 3 140 тенге за заезд

Стандартный тариф

0,2% от суммы, min 3 140 тенге за заезд

0,2% от суммы, min 3 140 тенге за заезд



5.6. Доставка монеты из структурного подразделения АО "Bereke Bank" "НДС"

5.7.Доставка монеты из другого Банка "НДС"

5.8. Повторный заезд в точку инкассации/доставки по вине клиента (взимается 
дополнительно к комиссии за основной заезд) "НДС"

5.9. Комплексная инкассация НДС (осуществляется в черте города Филиала)

 - до 10 000 000 тенге

от 10 000 001 до 50 000 000 тенге
 - свыше 50 000 001  тенге

Наименование тарифа

6.1. Покупка у клиента валюты при наличии возможности у Банка[20]:
 0,13% от 
суммы,             

min 1 100 тенге

 0,1% от суммы, 
min 1 500 тенге

6.2. Продажа клиенту валюты при наличии возможности у Банка[20]:
 0,15% от 
суммы,             

min 1 100 тенге

 0,12% от суммы, 
min 1 500 тенге

 - доплата за срочность (кроме кредитных средств, взимается дополнительно 
при конвертации день в день):
6.2.1. Рассмотрение отказа клиента от конвертации в день подачи заявки (в 
случае удовлетворения Банком отказа клиента) НДС

[20]  По курсу Банка на момент проведения операции при наличии на счете клиента необходимой суммы

Наименование тарифа
7.1. Присвоение учетного номера валютному договору по экспорту и импорту  
"НДС"

филиал г.Алматы
другие филиалы
7.2. Присвоение учетного номера валютному договору по экспорту или импорту 
в течение одного часа "НДС"

филиал г.Алматы
другие филиалы

7.3. Оформление изменений к валютному договору с учетным номером "НДС"

7.4. Прием на валютный контроль валютного договора без присвоения учетного 
номера "НДС"

7.5. Снятие контракта с учетной регистрации валютного договора, в связи с 
изменением банка учетной регистрации "НДС"

Наименование тарифа
8.1. Импортные аккредитивы [23]

8.1.1. Открытие аккредитива:
 - с покрытием (При выпуске покрытого аккредитива в EUR, 
дополнительно взымается комиссия, в связи с размещением суммы 
покрытия в НБ РК/банке-корреспонденте, начисляемая в % годовых на 
сумму аккредитива за срок действия (в днях))  
- без покрытия

8.1.2. Исполнение обязательств по проверке документов по аккредитиву
8.1.3. Исполнение обязательств по изменению условий аккредитива (за каждое 
изменение), кроме увеличения суммы[11]

8.1.4. Аннулирование аккредитива "НДС"

8.1.5. Контроль и оформление документов по аккредитиву для направления 
клиентам "НДС"

8.2. Экспортные аккредитивы 
8.2.1. Исполнение обязательств по авизованию аккредитива

8.2.2. Исполнение обязательств по авизованию изменений условий аккредитива  
8.2.3. Исполнение обязательств по проведению негоциации тратт и/или 
документов
8.2.4. Исполнение обязательств по проверке документов по аккредитиву
8.2.5. Перевод трансферабельного аккредитива
8.2.6. Подтверждение экспортного аккредитива
8.2.7. Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия "НДС"

8.2.8. Контроль и оформление документов по аккредитиву для направления в 
банк-контрагент "НДС"

8.2.9. Возмещение (рамбурс) третьему банку
8.3. Импортные Инкассо 
8.3.1. Предоставление документов:

8.3.1.1. против платежа
8.3.1.2. против акцептования

8.3.2. Возврат неоплаченных документов "НДС" :
8.3.2.1. без опротестования векселя
8.3.2.2. с опротестованием векселя

8.3.3. Контроль и оформление документов по инкассо для направления 
клиентам "НДС"

8.4. Экспортные Инкассо 
8.4.1. Оформление документов на инкассо
8.4.2. Изменение инструкций по инкассо
8.4.3. Контроль и оформление документов по инкассо для направления в банк-
контрагент "НДС"

8.5. Банковские гарантии 
8.5.1. Выдача гарантии (за исключением тендерной) [24]:

 8.5.1.1. обеспеченной закладом денег[25] (При выпуске гарантии с 
закладом в EUR, дополнительно взымается  комиссия, в связи с 
размещением суммы заклада в НБ РК/банке-корреспонденте, 
начисляемая в % годовых на сумму гарантии за срок действия (в днях)) 

8.5.1.2. обеспеченной другими видами залога

8.5.1.4. обеспеченной залогом денег, поступающих в будущем

8.5.2. Выдача тендерной гарантии [24]:
8.5.2.1. обеспеченной закладом денег[26]

8.5.2.2. обеспеченной другими видами залога 

0,3% от суммы, min 5 000 тенге за заезд

0,25% от суммы

0,2% от суммы, min 3 140 тенге за заезд

0,2% от суммы, min 3 140 тенге за заезд

0,2% от суммы, min 3 140 тенге за заезд

Часть VII. Осуществление Банком функций агента валютного контроля [11]

2% от суммы отказа

6.3. Конверсия иностранной валюты в другую иностранную валюту[20] 0,15% от суммы, min 2 355 тенге, 
max 300 000 тенге

0,2% от суммы

Стандартный тариф

0 тенге

3 000 тенге

Часть VI. Обменные (конверсионные) операции

5 000 тенге

Стандартный тариф

4 000 тенге

10 000 тенге

Стандартный тариф

4 000 тенге

2 000 тенге

1 500 тенге

Часть VIII. Документарые операции и банковские гарантии

0,15% от суммы, min 20 000 тенге, max 180 000 тенге
9 000 тенге (за внесение изменения, независимо от их 

количества) 
14 000 тенге

0,2% от суммы, min 25 000 тенге, max 180 000 тенге

по договору

6 000 тенге

по договору

0,15% от суммы, min 20 000 тенге, max 180 000 тенге

3 000 тенге

0,1% от суммы, min 20 000 тенге, max 110 000 тенге

3 000 тенге

по договору

0,15% от суммы, min 20 000 тенге, max 100 000 тенге
по договору
10 000 тенге

4000 тенге
9000 тенге

0,15% от суммы, min 10 000 тенге, max 25 000 тенге
0,15% от суммы, min 10 000 тенге, max 25 000 тенге

4000 тенге

3000 тенге

3000 тенге

0,2% от суммы, min 12 000 тенге, max 40 000 тенге

8.5.1.3. обеспеченной закладом денег третьего лица 1% от суммы, min 50 000 тенге

 0,2% от суммы,  min 11 000 тенге, max 150 000 тенге

по договору, min 15 000 тенге

по договору, min 10 000 тенге

4% от суммы  min 50 000 тенге

 0,2% от суммы,  min 11 000 тенге, max 150 000 тенге



8.5.2.3. необеспеченной залогом (бланковой):
        ♦ до 500 000 тенге
♦ свыше 500 000 тенге до 5 000 000 тенге
♦ свыше 5 000 000 тенге
8.5.2.4. обеспеченной вкладом

8.5.3.При подаче заявлений одновременно на выдачу двух и более тендерных 
гарантий, обеспеченных закладом денег [24]

8.5.4. Изменение условий гарантии, кроме  изменения суммы[12]

8.5.5. Проверка требования бенефициара по гарантии  
8.5.6. Аннулирование гарантии до истечения срока ее действия "НДС"

8.5.7. Авизование  гарантии (уведомление и выдача гарантии клиенту)
8.5.8. Авизование изменений (уведомление и выдача изменений к гарантии 
клиенту)
8.5.9. Подготовка требования по гарантии в адрес банка-гаранта 
8.5.10. Контроль и оформление документов по гарантии в банк-контрагент 
и/или клиентам "НДС"

8.6. Платежи по документарным операциям и банковским гарантиям

8.6.1. Перевод денег с целью осуществления платежей:
0,2% от суммы,          
min 5 000 тенге,             
max 10 000 тенге

0,2% от суммы, 
min 5 000 тенге, 

max 70 000 
тенге

0,1% от суммы, 
min 2 000  тенге, 
max 20 000 тенге

8.7. Другие услуги по документарным операциям и банковским гарантиям

8.7.1. Подготовка текста  по запросу клиента "НДС" :
 - по аккредетивам
 - по гарантиям

8.7.2. Структурирование сделки/привлечение финансирования иностранных 
банков "НДС" :  

 - по аккредетивам
 - по гарантиям

8.7.3. Дисконтирование отсроченного платежа по аккредитиву

8.7.4. Подтверждение подлинности выпущенной Банком гарантии посредством 
телекоммуникационной системы SWIFT (за каждое сообщение) "НДС"

8.7.5. Комиссия за выявление несоответствий/расхождений в документах по 
аккредитиву (за каждый пакет документов) "НДС"

Наименование тарифа
9.1. Открытие счета «Депо»
9.2. Зачисление на счет «Депо»
9.3. Перевод ценных бумаг из номинального держания
9.4. Покупка/продажа ценных бумаг:

 -  до 100 млн. тенге
- свыше 100 млн. тенге

9.5. Операции РЕПО

Наименование тарифа

10.1. Кредитование клиентов сегментов «Крупный и крупнейший бизнес», 
«Средний бизнес», «Национальные компании и институты развития", 
«Международный бизнес (крупный) » и «Международный бизнес 
(средний)».

10.1.1. Рассмотрение заявки
10.1.2. за предоставление кредитной линии/займа
10.1.3. за обслуживание кредитной линии/займа
10.1.4. за изменение условий кредитования[17]
10.2. Кредитование клиентов сегмента «Малый бизнес» и «Микро бизнес»

10.2.1. Рассмотрение заявки
10.2.2. Предоставление займа [14]
10.2.2.1. при предоставлении документов в электронном формате, в том числе 
на бумажном носителе и подаче онлайн заявки 
10.2.2.2. при предоставлении документов на бумажном носителе
10.2.2.3. по продукту Скоринг Беззалоговый кредит
10.2.3. Изменение условий финансирования (при изменении одновременно 
нескольких параметров финансирования (инициированное клиентом) 
применяется наибольшая комиссия)
 - увеличение суммы финансирования в рамках кредитной линии
 -  замена и высвобождение залогового имущества "НДС" [15]

 -  изменение валюты финансирования, за пролонгацию кредита, за увеличение 
периода доступности, прочие изменения условий финансирования  [16]

10.2.4. Комиссия за изменение графика погашения (изменение даты погашения 
в рамках месяца)
10.2.5. Предоставление реструктуризации

Наименование тарифа
11.1. Телекоммуникационные расходы SWIFT, ТЕЛЕКС-сообщение (за каждое 
сообщение) "НДС"

10 000 тенге

0,2% от суммы, min 9 000 тенге, max 30 000 тенге (за 
выпуск каждой гарантии) 

8 500 тенге
0,15% от суммы, min 15 000 тенге, max 50 000 тенге

2% от суммы
1,5% от суммы

0,5% от суммы, min 25 000 тенге, max 250 000 тенге

7 000 тенге

3 000 тенге

13 000 тенге
0,1% от суммы, min 20 000 тенге, max 110 000 тенге

7 000 тенге

15 000 тенге

по договору

15 000 тенге

10 000 тенге

[11] на сумму увеличения аккредитива начисляется комиссия как за открытие отдельного аккредитива

[12] на сумму увеличения гарантии начисляется комиссия как за выдачу отдельной гарантии

по договору
по договору

5 000 тенге 

[26]При изменении залогового обеспечения на вклад, Банком взимается комиссия в соответствии с пп.8.5.2.4. При этом ранее взятая комиссия 
за выдачу гарантии обеспеченной закладом денег не возвращается

Стандартный тариф

[23] Расходы других банков, связанных с открытием, подтверждением и исполнением обязательств по аккредитиву оплачиваются в 
соответствии с тарифами банков-корреспондетов

[24] Комиссия начисляется на весь срок действия гарантии, начиная с даты выдачи гарантии (включительно), и заканчивая последним днем 
действия гарантии (включительно)

[25]  При изменении залогового обеспечения на вклад, Банком взимается комиссия в соответствии с пп.8.5.1.3, в зависимости от оставшегося 
срок действия гарантии. При этом ранее взятая комиссия за выдачу гарантии обеспеченной закладом денег не возвращается.

Часть IX. Операции с ценными бумагами[13]

 0,05 % от суммы сделки
 0,007 % от суммы сделки

0 тенге
0 тенге

 3 МРП за операцию

Стандартный тариф

0 тенге

 1,0 % от суммы дохода/расхода
[13]  тарифы указаны без учета комиссии биржи и центрального депозитария, тарифы по ценным бумагам в иностранной валюте 
рассчитываются по курсу тенге Национального Банка Республики Казахстан на отчетную дату месяца.

Часть X. Заемные операции

0 тенге

0,5% от суммы кредитной линии/займа 
45 000 тенге 

 0,3% от суммы кредитной линии/займа 

0,2 % от суммы увеличения финансирования
15 000 тенге

0,5 % от суммы займа, min 15 000 тенге

0,75 % от суммы займа, min 15 000 тенге
0 тенге

[14] комиссия не применяется при рефинансировании ссудной задолженности Клиентов из других банков второго уровня.

[15] комиссия взимается при замене и/или высвобождении залогового обеспечения по инициативе клиента; не взимается при полном 
исполнении обязательств заемщика перед Банком по текущему договору займа.

[16] по возобновляемой кредитной линии комиссия взимается от суммы установленного лимита.

0,1% от остатка ссудной задолженности по займу

5 000 тенге

0 тенге

1 200 тенге

[17] комиссия применяется при внесении изменений в срок/ставку вознаграждения/сумму кредитной линии/транша/займа. При увеличении 
лимита кредитной линии комиссия применяется на сумму увеличения.

Стандартный тариф
Часть XI. Прочие услуги банка



11.2. Почтовые и/или курьерские расходы "НДС"

11.3. Предоставление информации о суммах входящих/исходящих платежей по 
текущему счету клиента посредством SMS-уведомления за каждый 
подключенный мобильный номерНДС

750 тенге в месяц

11.4. Предоставление информации об остатках и движении денег на счете по 
телефону ( в случае заключения дополнительного соглашения) "НДС"
11.5. Выдача клиенту дубликатов выписок, справок и других документов банка 
"НДС"

  - за текущий год
  - за предыдущее время работы

11.6. Предоставление выписки о текущих операциях по счету "НДС"

11.7. Предоставление справки о начисленном и/или выплаченном 
вознаграждении по сберегательному счету за каждый экземпляр справки "НДС"

11.8. Предоставление картотеки по счету клиента  "НДС"
11.9. Предоставление справки о валютных операциях, идентифицирующей по 
видам валютных операций средства в иностранной валюте, поступившие на 
банковский счет  "НДС"
11.10. Подготовка платежного документа по просьбе клиента "НДС"
11.11.Предоставление справок об операциях по текущим, срочным, валютным 
счетам (в течение 5 рабочих дней)  "НДС"
11.12.Предоставление справок об операциях по текущим, срочным, валютным 
счетам (не позднее следующего операционного дня, при условии получения 
запроса до 15:00 времени г.Астана) "НДС"
11.13. Консультационные и информационные услуги "НДС" :

 - отправка документов по факсу по Казахстану
 - отправка документов по факсу за пределы Казахстана

11.14. Предоставление справки о выплаченном вознаграждении по текущему 
счету за каждый экземпляр оригинала справки "НДС"
11.15. Выдача справок по запросу клиента (и иных третьих лиц, которым 
клиент выдал согласие на получение информации) для аудиторской компании 
"НДС"
11.16. Предоставление выписки об операциях по счету клиента по удаленным 
каналам связи  по указанному клиентом адресу НДС

Наименование тарифа
12.1. Стоимость аренды сейфа "НДС"
Размер ячеек:

Маленький сейф

Средний сейф

Большой сейф

12.2. Гарантийный взнос (ремонт/ замена по вине клиента замка/сейфовой 
ячейки/иного имущества, Банка связанного с сейфовыми операциями)  "НДС"
12.4. Штраф за просрочку платежа

Наименование тарифа
13.1. Оказание консультационных услуг по формированию проспектов выпуска 
облигаций и их регистрации
13.2. Оказание консультационных услуг по включению ценных бумаг в 
официальный список биржи (листинг)

13.3. Оказание услуг андеррайтера (методом наилучших усилий)
13.4. Оказание услуг  платежного агента
13.5. Оказание услуг маркет- мейкера
13.6. Представление интересов держателей облигаций
13.6.1. необеспеченных облигаций 

для эмитентов финансового сектора (банки второго уровня, организации 
осуществляющие отдельные виды банковских операций, страховые 
организации)
для иных эмитентов

13.6.2. обеспеченных облигаций

Наименование тарифа
14.1.  Операции по лицевым счетам
14.1.1. Открытие лицевого счета
14.1.2. Изменение реквизитов лицевого счета "НДС"
14.1.3. Закрытие лицевого счета "НДС"
14.2.  Операции с финансовыми инструментами
14.2.1. Зачисление/списание/покупка/продажа финансовых 
инструментов[17]
 - на локальном рынке
 - на международном рынке
14.2.2. Операции РЕПО (открытие)
14.2.3. Залог/обременение ценных бумаг "НДС"
14.2.4. Блокирование ценных бумаг (по поручению клиента) "НДС"
14.2.5. Внесение изменений в приказ/отмена приказа "НДС"
14.3.  Учет и хранение финансовых инструментов 
14.3.1. Бездокументарных финансовых инструментов[18]

    ♦ 0 тенге - 500 000 000 тенге

    ♦ 500 000 000 тенге - 1 000 000 000 тенге

    ♦ 1 000 000 000 тенге - 5 000 000 000 тенге

    ♦ 5 000 000 000 тенге - 10 000 000 000 тенге

    ♦ 10 000 000 000 тенге - 50 000 000 000 тенге

    ♦ 50 000 000 000 тенге - 100 000 000 000 тенге

    ♦ 100 000 000 000 тенге - 250 000 000 000 тенге

в соответствии с комиссиями почтовых и/или курьерских 
служб

3 750 тенге в месяц

0 тенге

0 тенге

0 тенге

1 000 тенге   
2 000 тенге 

2 000 тенге за каждый экземпляр оригинала справки

300 тенге за лист 

1 200 тенге   

800 тенге   

950 тенге за каждый экземпляр оригинала справки

4 000 тенге в месяц за каждый счет

Стандартный тариф

1 000 тенге за лист 

0 тенге

10 000 тенге за каждый экземпляр оригинала справки

1 день- 570 тенге; 10 дней- 2 826 тенге; 1 мес- 5 400 тенге; 3 
мес- 14 400 тенге; 6 мес- 28 200 тенге; 9 мес- 41 040 тенге; 
12 мес- 54 000 тенге; 15 мес- 63 000 тенге; 18 мес- 68 160 

тенге

1 день- 756 тенге; 10 дней- 3 768 тенге; 1 мес- 7 200 тенге; 3 
мес- 19 800 тенге; 6 мес- 39 000 тенге; 9 мес- 57 360 тенге; 
12 мес- 75 600 тенге; 15 мес- 87 600 тенге; 18 мес- 95 280 

тенге

25 000 тенге

1 день- 378 тенге; 10 дней- 1 884 тенге; 1 мес- 3 600 тенге; 3 
мес- 9 000 тенге; 6 мес- 17 160 тенге; 9 мес- 24 000 тенге; 12 
мес- 30 000 тенге; 15 мес- 36 000 тенге; 18 мес- 39 600 тенге

Часть XII. Сейфовые услуги

По договору, min 0,05 % от суммы выпуска облигаций

По договору, min 0,05 % от суммы выпуска облигаций

По договору, min 0,05 % от суммы размещения долговых 
обязательств

 однодневный тариф с коэффициентом 0,1 за каждый день 

Стандартный тариф

120 МРП в квартал
100 МРП в квартал

По договору, min 100 МРП в год
По договору, min 20 000 тенге в месяц

Часть XIII. «Услуга финансового консультанта» на рынке ценных бумаг

0 тенге
0 тенге

250 МРП в квартал

Стандартный тариф

1 500 тенге
3 000 тенге
1 000 тенге

0 тенге

Часть XIV. Кастодиальные услуги

по договору, не менее 0,65% годовых от текущей 
стоимости финансовых инструментов, min 200 000 тенге в 

месяц

1 500 тенге
1 500 тенге
1 500 тенге

по договору, min 0,45% годовых от текущей стоимости 
финансовых инструментов

по договору, min 0,40% годовых от текущей стоимости 
финансовых инструментов

по договору, min 0,35% годовых от текущей стоимости 
финансовых инструментов

по договору, не менее 0,60% годовых от текущей 
стоимости финансовых инструментов

по договору, min 0,55% годовых от текущей стоимости 
финансовых инструментов

по договору, min 0,50% годовых от текущей стоимости 
финансовых инструментов



    ♦ 250 000 000 000 тенге - 500 000 000 000 тенге

    ♦ 500 000 000 000 тенге - 750 000 000 000 тенге

    ♦ свыше 750 000 000 000 тенге

14.3.2 Документарных финансовых инструментов

14.4.  Услуги других учетных организаций "НДС"
14.5.  Информационные операции
14.5.1. Выдача выписки (отчета) по лицевому счету "НДС"
 - плановая (ежемесячная)
 - по требованию
- по требованию, с историческими данными (свыше 3-х месяцев)
14.5.2. Выдача справки (отчета) по аудиторскому запросу "НДС"
14.6.  Корпоративные операции
14.6.1. Получение вознаграждения по ценным бумагам "НДС"
 - плановое
 - в случаях, требующих расследования и оформления документов
14.6.2. Сплит/консолидация/конвертация ценных бумаг (по поручению 
эмитента)
14.6.3. Погашение/аннулирование ценных бумаг
14.6.4. Конвертация ценных бумаг (по поручению клиента)
14.6.5. Голосование на собрании акционеров "НДС"
 - заочное (по инструкции/бюллетеню)
 - очное (по доверенности)
14.7.  Дополнительные услуги
14.7.1. Предоставление информации от эмитентов ценных бумаг, 
центрального депозитария, глобального кастодиана "НДС"
 - плановое
 - по письменному запросу клиента
14.7.2. Консультационные услуги "НДС"

в соответствии с тарифами Банка на сейфовые услуги 
(Часть XIII Сборника тарифов)

в соответствии с тарифами на услуги других учетных 
организаций

по договору, min 0,3% годовых от текущей стоимости 
финансовых инструментов

по договору, min 0,25% годовых от текущей стоимости 
финансовых инструментов

по договору, min 0,2% годовых от текущей стоимости 
финансовых инструментов

1 500 тенге
2 000 тенге

0 тенге
750 тенге

[17] комиссия за зачисление не взимается при принятии финансовых инструментов в номинальное держание
[18] порядок начисления комиссии указывается в приложении к кастодиальному договору

5 000 тенге
100 000 тенге

0 тенге
0 тенге

1 тенге за 1 ГДР/АДР, min 7 000 тенге

0 тенге
1 500 тенге

0 тенге

1 000 тенге
500 000 тенге
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