Приложение №1 к Протоколу НПС №217 от 18.11.2020
№ пп

Услуги

Тарифные планы
Mini

Pro

MaxPro

0 KZT

0 KZT

0 KZT

2000 KZT

0 KZT

0 KZT

(стандартные тарифы)

ОПЦИЯ ВЭД*

1.1.

Открытие счета, НДС не облагается

1.1.1

Открытие счета (онлайн/онлайн бронирование через «Starbusiness»)

1.1.2

Открытие счета через отделение Банка

1.2.

Ведение счета

1.2.2

Ведение всех счетов (при проведении операций по счету через удаленные каналы), при
оплате ежемесячно

0 KZT

5 000 KZT

15 000 KZT

8 000 KZT**

1.2.3

Ведение всех счетов (при проведении операций по счету через удаленные каналы), при
оплате раз в полугодие

-

25 500 KZT

77 000 KZT

41 000 KZT**

1.2.4

Ведение всех счетов (при проведении операций по счету через удаленные каналы), при
оплате раз в год

-

48 000 KZT

144 000 KZT

77 000 KZT**

1.2.5

Ведение всех счетов (при проведении операций по счету через отделение), ежемесячно

1 900 KZT

0 KZT

0 KZT

1.2.6

Ведение счета: 1) открытого объектом кондоминиума (кооператив/потребительский
кооператив собственников квартир) для накопления денег текущего ремонта,
ежемесячно; 2) открытого в рамках государственных программ; 3) контрольного счета
НДС

0 KZT

пакеты и опции не предоставляются объектам кондоминиума (кооператив/потребительский кооператив
собственников квартир) для накопления денег текущего ремонта

*подключается дополнительно к одному из тарифных планов
**взимается дополнительно к комиссии за ведение счетов по тарифному плану

2.

Переводы
Операции в тенге

2.1.

2.1.5

2.1.5.1

Переводы средств по Казахстану (времени Нур-Султан)*
Перевод с 00.01 до 17:00 через систему «Интернет-Банкинг»/«Starbusiness»
(в том числе перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за
исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей)
Оплата налогов и иных платежей в бюджет на сумму до 5 млн.тенге через «Starbusiness»

350 KZT

50 переводов в месяц
бесплатно,
каждый последующий 250 KZT

200 переводов в месяц бесплатно,
каждый последующий 200 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

Операции в иностранных валютах
2.3.
2.3.1
2.3.1.1

Переводы в иностранной валюте (в USD, EUR, RUR - c 9.00-16.00; в остальных
видах валют – с 9.00-14.30 (время алматинское)
с 9.00ч. до 16.00ч.
Перевод BEN. Кроме платежей в российских рублях. Комиссии всех банков оплачивает бенефициар, включая комиссию банка отправителя (комиссия банка отправителя удерживается из суммы перевода во время его отправки и в
валюте перевода) и комиссию банка бенефициара, НДС не облагается.

2.3.1.1.2 через систему «Интернет - Банкинг»/ «Starbusiness»

2.3.1.2

0,20% от суммы перевода
min 12 USD,
max 200 USD

0,12% от суммы перевода
min 12 USD,
max 120 USD

0,22% от суммы перевода
min 20 USD,
max 220 USD

0,22% от суммы перевода
min 20 USD,
max 220 USD

0,22% от суммы перевода
min 20 USD,
max 220 USD

0,18%
min 18 USD
max 180 USD

Перевод OUR, кроме валют стран СНГ. Отправитель оплачивает комиссии всех банков (включая банк отправителя) отдельной суммой, вычетов из суммы перевода нет, НДС не облагается.

2.3.1.3.2 через систему «Интернет-Банкинг»/«Starbusiness»

2.3.1.4

0,20% от суммы перевода
min 12 USD,
max 200 USD

Перевод SHA. Кроме платежей в российских рублях. Отправитель оплачивает комиссию банка-отправителя отдельной суммой, комиссии всех остальных банков, включая комиссию банка бенефициара, оплачиваются бенефициаром.

2.3.1.2.2 через систему «Интернет-Банкинг»/ «Starbusiness»

2.3.1.3

0,20% от суммы перевода
min 12 USD,
max 200 USD

0,30% от суммы перевода
min 30 USD
max 300 USD

0,30% от суммы перевода
min 30 USD
max 300 USD

0,30% от суммы перевода
min 30 USD
max 300 USD

0,2%
min 20 USD
max 200 USD

Перевод OUR, в валютах стран СНГ. Отправитель оплачивает комиссии всех банков (включая банк отправителя) отдельной суммой, вычетов из суммы перевода нет, НДС не облагается

2.3.1.4.2 через систему «Интернет-Банкинг»/«Starbusiness»

0,15% от суммы перевода
min 500 RUB
max 5000 RUB

0,15% от суммы перевода
min 500 RUB
max 5000 RUB

0,15% от суммы перевода
min 500 RUB
max 5000 RUB

0,10% от суммы перевода
min 400 RUB
max 4000 RUB

3.

Расчетно-кассовые операции

3.1.

Операции с наличными тенге

3.1.1

Прием наличных средств в тенге банкнотами
(после 16-00 комиссия взимается в двойном размере), НДС не облагается

3.1.1.2

до 2 000 000 тенге (включительно)

3.1.1.3

свыше 2 000 000 тенге

3.1.2

0,5% от суммы min. 1000 KZT

0,25% от суммы min. 1000 KZT

0,25% от суммы min. 1000 KZT

0,25% от суммы

0,15% от суммы

0,1% от суммы

Выдача наличных средств, НДС не облагается:

3.1.2.1

на заработную плату

0,45% от суммы min. 1000 KZT

0,45% от суммы min. 1000 KZT

0,45% от суммы min. 1000 KZT

3.1.2.2

до 2 000 000 тенге за одну операцию (включительно)

0,45% от суммы min. 1000 KZT

0,45% от суммы min. 1000 KZT

0,45% от суммы min. 1000 KZT

3.1.2.3

свыше 2 000 000 тенге за одну операцию (за исключением п.3.1.2.1.)

0,55% от суммы

0,3% от суммы

0,2% от суммы

3.1.3

Операции с наличными через устройства самообслуживания

3.1.3.1

Прием наличных средств через устройства самообслуживания (автоматическая
депозитарная машина, информационно-платежный терминал, банкомат формата CashIn)

до 1 млн KZT в месяц - 0 KZT,
свыше 0,2% min. 200 KZT

до 1,5 млн KZT в месяц - 0 KZT,
свыше 0,15% min. 150 KZT

до 2 млн KZT в месяц - 0 KZT,
свыше 0,1% min. 100 KZT

3.1.3.2

Выдача наличных средств через банкомат (при наличии выпущенной карты к счету) в
банкоматах Банка, в банкоматах других банков в РК и за её пределами

до 1 млн KZT в месяц - 0 KZT,
более 0,4% от суммы
min. 400 KZT

до 1,5 млн KZT в месяц - 0 KZT,
более 0,25% от суммы
min. 250 KZT

до 2 млн KZT в месяц - 0 KZT,
более 0,2%
min. 200 KZT

0,03% от суммы,
min. 3 000 KZT за заезд

0,025% от суммы,
min. 2 500 KZT за заезд

0,02% от суммы,
min. 2 000 KZT за заезд

0,22% от суммы, min. 500 KZT

0,15% min. 500 KZT

0,1% min. 500 KZT

0,3% от суммы min. 1000 KZT

0,3% от суммы min. 1000 KZT

0,3% от суммы min. 1000 KZT

0,2% от суммы min. 800 KZT

1,40% от суммы min. 1000 KZT

1,40% от суммы min. 1000 KZT

1,40% от суммы min. 1000 KZT

0,8% от суммы min. 800 KZT

3.1.5

Сбор наличной выручки клиента филиалом банка и зачисление на текущий счет клиента,
в том числе НДС

3.1.7

Пересчет инкассированных денег, НДС не облагается

3.2.

Операции с наличной иностранной валютой
(после 16.00 комиссия взимается в двойном размере), НДС не облагается

3.2.1

Прием наличных средств с зачислением на счет

3.2.2

Выдача наличных средств

4.

Валютный контроль, в том числе НДС

4.1.

Прием проверка и ведение валютного договора

4.1.4

Прием, проверка и присвоение Учетного номера договору / день в день (при подаче
заявки до 16:00) при подаче заявки через Систему «Интернет-Банкинг»

1 000 KZT

1 000 KZT

1 000 KZT

0 KZT

4.1.6

Прием, проверка и присвоение Учетного номера договору /в течение одного часа (при
подаче заявки до 17:00) при подаче заявки через Систему «Интернет-Банкинг»

5 000 KZT

5 000 KZT

5 000 KZT

1 000 KZT

4.1.7

Прием и проверка дополнений и изменений к договору с присвоенным Учетным номером.

1 000 KZT

1 000 KZT

1 000 KZT

0 KZT

4.1.8

Проверка и прием валютного договора без присвоения Учетного номера

1 000 KZT

1 000 KZT

1 000 KZT

0 KZT

Тарифы на услуги, не указанные в настоящем перечне взимаются согласно базовых тарифов, размещенных в соотвествующих разделах.

