Раздел 3
3,1

Переводы

3.1.1
3.1.1.1

Внутрибанковские переводы 1
В тенге
Между счетами одного клиента

3.1.1.2

В пользу 3-х лиц в соответствии с валютным законодательством РК на момент проведения операции

3.1.1.3

3.1.1.4

За перевод суммы займа на счет автосалона, имеющего счет в АО «Банк ЦентрКредит», по продуктам
автокредитования, а так же строительным компаниям и партнерам в рамках продукта «Ипотека Нұрлы Жер»,
«Ипотека 7-20-25»; на счет Партнера/Торговая организация, имеющего счет в АО "Банк ЦентрКредит" по
беззалоговому продукту POS "Товарный экспресс кредит"
Перевод со счета физического лица в пользу ТОО «Дирекция по реабилитации объектов», ТОО
«Инвестиционная строительная компания ASI» (только в рамках проекта «Мой дом» и «Мой дом ASI») и в пользу ТОО
«КАОНТЕК Интернешнл», ТОО «Инвест-Центр», ТОО «Проектная компания Жагалау- 3». (в рамках проекта «Мой дом
НТ»). Данный тариф предусмотрен только для филиала в г.Нур- Султан.

Бесплатно
0,2% (min 500 KZT, max 3 000 KZT)

Бесплатно

Бесплатно

3.1.1.5

Исполнение (полное/частичное) платежного требования (ПТ), инкассового распоряжения (ИР)

Бесплатно

3.1.1.6

Перевод с текущего счета/платежной карты на текущий /сберегательный счет/платежную карту другого
физического/юридического лица внутри банка, посредством BCC.kz

Бесплатно

Переводы со специального счета для единовременных выплат

Бесплатно

3.1.1.7
3.1.2
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.2.

В иностранной валюте
Между счетами одного клиента
В пользу 3-х лиц

Бесплатно
0,2% (min 500 KZT, max 5 000
KZT.)

Межбанковские переводы1

3.2.1.
3.2.1.1

В тенге 2
Перевод денег в другие банки РК в отделении Банка, текущей датой валютирования

3.2.1.2

Перевод денег в другие банки РК в отделении Банка, будущей датой валютирования

3.2.1.3

Перевод денег на счет в другие банки РК в системе BCC.kz

0,3% от суммы перевода (min
500 KZT, max 5 000 KZT)
0,15% от суммы перевода (min
300 KZT, max 3 000 KZT)
0 KZT6, 0,3% max 5 000 KZT

3.2.1.4
3.2.1.5

3.2.1.6
3.2.1.7

За перевод суммы займа на счет автосалона, а также строительным компаниям и партнерам в рамках
продукта «Ипотека Нұрлы Жер», «Ипотека 7-20-25»; на счет Партнера/Торговая организация по беззалоговому
продукту POS "Товарный экспресс кредит"
На счет юридического лица в рамках продукта Длительное поручение BCC Invest (данный тариф
применяется только для Длительного поручения BCC Invest, при отравке перевода в автоматическом режиме
ежедневно, в рабочие дни в 8.00/12.00ч)

Бесплатно
0,3 % от суммы перевода (min - 200
KZT, max 5000 KZT)

3.2.1.8

Перечисление Единого совокупного платежа (от одного физ. лица).
Комиссия за исполнение (полное/частичное) платежного требования (ПТ), инкассового распоряжения
3
(ИР)
Межбанковские переводы в тенге по номеру телефона МПС Сункар

Бесплатно

3.2.1.9

Переводы со специального счета для единовременных пенсионных выплат

Бесплатно

4

3.3.
3.3.1
3.3.1.1

В иностранной валюте (SWIFT)
СКВ (свободно конвертируемая валюта)
Перевод BEN. 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.

3.3.1.2

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

3.3.1.3

Перевод OUR. Отправитель оплачивает комиссии всех банков (включая банк отправителя) отдельной
суммой, вычетов из суммы перевода нет.

3.3.2
3.3.2.1

В валютах стран СНГ
Перевод OUR в валютах стран СНГ. Отправитель оплачивает комиссию банка-отправителя, вычетов
из суммы перевода нет.

3.3.2.2

400 KZT
300 KZT

Перевод OUR в иностранных валютах и валютах стран СНГ на Лоро-счета. Отправитель оплачивает только комиссию
банка-отправителя.

0,3% (min. 5 000 KZT., max. 75
000 KZT.)

0,3% (min. 4 200 KZT., max. 75
000 KZT.)
0,3% (min. 13 000 KZT., max. 100
000 KZT.)
0,3% (min. 10 000 KZT., max. 70 000
KZT.)
3 000 KZT

3.3.3.1

Дополнительные услуги
Перевод в иностранных валютах по заявлениям клиентов, принятым после 16.00, при наличии технической
возможности у банка.

3.3.3.2

Изменения реквизитов перевода, запросна аннуляцию, поиск сумм, запрос на подтверждение даты зачисления
перевода бенефициару и прочие запросы по клиентским переводам в инвалюте ФЛ**

12 000 KZT

3.3.3.3

Предоставление клиенту копии свифтового подтверждения**

1 000 KZT

3.3.3

Основной тариф в двойном размере

3.3.3.4

Подтверждение первоначальных деталей платежа в ответ на запрос инобанка (реквизиты не меняются)

3.3.3.5

Возврат перевода по инициативе клиента

3.3.3.6

Взносы в пользу паевых инвестиционных фондов по программе BCC Invest

3.3.3.7

Пополнение брокерских счетов по программе «BCC Invest»

Бесплатно

3.3.3.8

За перевод на приобритение ценных бумаг, эмитированных Банком

Бесплатно

3,4
3.4.1.
3,5

Длительные поручения

Бесплатно
Согласно тарифам на внешние
переводы в иностранной валюте
(SWIFT)
Бесплатно

5

Оформление длительного поручения

Бесплатно

Операции по системе Золотая корона

3.5.1

Согласно Тарифам Системы Золотая корона, размещенным на сайте https://www.bcc.kz/product/zolotaya-korona/

3,6
3.6.1

Операции по системе Western Union
Согласно Тарифам Системы Western Union, размещенным на сайте https://www.bcc.kz/product/westernunion/

https://www.bcc.kz/product/zolot
aya-korona/
https://www.bcc.kz/product/westernunion/

*Тарифы, указанные в данном разделе, распространяются на текущие и сберегательные счета. Тарифы на проведение операций по текущим счетам с применением
платежной карты в разделе «Платежные карты».
** C учетом НДС
1

Переводы осуществляются с применением банковского счета.

2

Межбанковские переводы в тенге текущей датой валютирования осуществляются до 16.45 по времени Нур-Султана ( после 16.45 при наличии технической возможности у
Банка).
3

Если после исполнения ПТ и/или ИР на счете сумма остатка менее утвержденного минимального размера услуги или эквивалента в иностранной валюте, то оставшаяся
сумма списывается полностью до нулевого остатка;
- если после исполнения ПТ и/или ИР на счете сумма равна нулевому остатку комиссия - 0 тенге.
4

Межбанковские переводы в иностранной валюте текущей датой валютирования осуществляются до 16.00 по времени Нур-Султана ( после 16.00 при наличии технической
возможности у Банка).

5

Данные тарифы указаны из расчета за одно поручение.

6

до 200тыс KZT в месяц

