1.2 Переводы
Операции в тенге
1.2.1 Переводы средств по Казахстану (время алматинское)*
1.2.1.1 Внутрибанковский перевод между счетами клиента
1.2.1.2 Внутрибанковский перевод между клиентами банка

0 KZT
200 KZT

1.2.1.3 Перевод до 16.00 (на бумажном носителе)*, НДС не облагается. При
платеже путем прямого дебетования счета тариф взимается в двойном
размере
1.2.1.3.1 Перевод с 9.00 до 13.00

0,2% (min. 300 KZT, max. 700 KZT)

1.2.1.3.2 Перевод с 13.00 до 16.00

0,22% (min. 500 KZT max. 900 KZT)

1.2.1.3.3 Перевод с реквизитами АО «Qazkom» (Казкоммерцбанк) с 09.00 до
16.00

0,22% (min. 550 KZT max. 900 KZT)

1.2.1.4 Перевод с 00.01 до 16.00 через систему «Интернет-Банкинг»
1.2.1.4.1 Перевод с 00.01 до 13.00

0,15% (min. 250 KZT, max. 400 KZT

1.2.1.4.2 Перевод с 13.00 до 16.00

0,18% (min. 350 KZT, max. 550 KZT

1.2.1.4.3 Внутрибанковский перевод
1.2.1.4.4 Перевод с реквизитами АО «Qazkom» (Казкоммерцбанк) с 00.00. до
16.00
1.2.1.5 Перевод после 16.00* (при наличии технических возможностей у Банка)

0 KZT
0,18% (min. 350 KZT, max. 550 KZT
0,2% (min. 1500 KZT max. 5000 KZT)

1.2.1.6 Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за
исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей**

200 KZT

1.2.1.6.1 Перевод с реквизитами АО «Qazkom» (Казкоммерцбанк)

450 KZT

1.2.1.7 Срочный перевод в другой банк (в том числе платежи в бюджет) в
течение 1 часа (после 16.00 при наличии технической возможности у банка)
1.2.1.8 Перевод сальдо счета (взимается дополнительно к тарифам по
переводам в тенге)
1.2.1.9 Прием и обработка реестра, прилагаемого к платежному поручению по
пенсионным взносам и социальным отчислениям, при предоставлении данных
на бумажном носителе, путем внесения данных сотрудником Банка, в том
числе НДС (дополнительно к тарифам п.2.1.2 – 2.1.4). При предоставлении
данных на бумажном носителе, с загрузкой данных через съемные носители
информации или в электронном виде, через систему «Интернет-Банкинг»
услуга предоставляется бесплатно
1.2.1.10 Запрос по переводу, изменение реквизитов перевода, отзыв перевода
(при наличии возможности), в том числе НДС
* поступление средств день в день
1.2.2 Переводы через систему «Быстрая выручка»
1.2.2.1 Сбор выручки по системе «Быстрая выручка», в том числе в пользу
поставщиков коммунальных услуг и услуг связи, НДС не облагается
Примечание: комиссия взимается с плательщика, если иной способ взимания
не установлен договором, заключенным с юридически лицом

0,25% (min. 2000 KZT, max. 10 000 KZT)

250 KZT
500 KZT за фамилию

1 500 KZT

0,3% (min. – 250 KZT при заполнении не более
3х цифровых параметров платежа Клиента)
Если параметров больше 3х, добавляется
комиссия с получателя (юр.лица) 50 KZT за
каждый дополнительный параметр платежа

Операции в иностранных валютах
1.2.3 Переводы в иностранной валюте (в USD, EUR, RUR - c 9.00-16.00; в остальных видах валют – с 9.00-14.30 (время
алматинское)
1.2.3.1 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.
1.2.3.1.1 с 9.00ч. до 13.00ч.

0,2% (min. 3500 KZT, max. 75 000 KZT)

1.2.3.1.2 с 13.00ч. до 16.00ч.

0,22% (min. 5000 KZT, max. 90 000 KZT)

1.2.3.2 Перевод SHA. Кроме платежей в российских рублях. Отправитель
оплачивает комиссию банка-отправителя отдельной суммой, комиссии всех
остальных банков, включая комиссию банка бенефициара, оплачиваются
бенефициаром.
1.2.3.2.1 с 9.00ч. до 13.00ч.

0,22% (min. 5 500 KZT, max. 90 000 KZT)

1.2.3.2.2 с 13.00ч. до 16.00ч.

0,22% (min. 8 500 KZT, max. 110 000 KZT)

1.2.3.3 Перевод OUR, кроме валют стран СНГ. Отправитель оплачивает
комиссии всех банков (включая банк отправителя) отдельной суммой, вычетов
из суммы перевода нет, НДС не облагается.
1.2.3.3.1 с 9.00ч. до 13.00ч.

0,45% (min. 20 000 KZT, max. 100 000 KZT)

1.2.3.3.2 с 13.00ч. до 16.00ч.

0,55% (min. 30 000 KZT, max. 130 000 KZT)

1.2.3.4 Перевод OUR, в валютах стран СНГ. Отправитель оплачивает комиссии
всех банков (включая банк отправителя) отдельной суммой, вычетов из суммы
перевода нет, НДС не облагается
1.2.3.4.1 с 9.00ч. до 13.00ч.

0,15% (min. 3 000 KZT, max. 45 000 KZT)

1.2.3.4.2 с 13.00ч. до 16.00ч.

0,18% (min. 3 500 KZT, max. 55 000 KZT)

1.2.3.5 Перевод после 16.00 при наличии технических возможностей у банка,
НДС не облагается
1.2.3.6 Изменения реквизитов перевода, запрос на аннуляцию перевода,
запрос на подтверждение даты зачисления перевода бенефициару, розыск
сумм и прочие запросы по клиентским переводам в инвалюте (о суммах
снятых инобанками комиссий, в том числе НДС

0,55% (min. 60 000 KZT, max. 180 000 KZT)

10 000 KZT

1.2.4 Длительные поручения, НДС не облагается *
1.2.4.1 перевод (внутрибанковский) между счетами одного клиента

250 KZT

1.2.4.2 перевод (внутрибанковский) между счетами разных клиентов

700 KZT

1.2.4.3 перевод в другой Банк

900 KZT

* Примечание: Сумма комиссии рассчитывается из суммы платежа
1.2.5 Переводы по платежным требованиям третьих лиц
1.2.5.1 переводы для оплаты платежного требования в тенге

900 KZT

1.2.5.2 Перевод OUR для оплаты платежного требования в валюте, кроме
валют стран СНГ. Отправитель оплачивает комиссии всех банков (включая
банк отправителя) отдельной суммой перевода нет, НДС не облагается.

12000 KZT

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

1500 KZT

