I. Банковский счет: открытие, ведение и закрытие
1.1 Открытие счета, ведение счета, НДС не облагается
1.1.1 Открытие счета юридическим лицам, крестьянским хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, нотариусам, частным судебным исполнителям и адвокатам (независимо
от количества счетов), бюджетным организациям**
1.1.1.1 Открытие счета, связанное с перерегистрацией юридического лица

3 000 тенге

1.1.1.2 Открытие счета через веб-портал электронного правительства юридическим лицам,
бюджетным организациям (независимо от количества счетов)
1.1.1.3 Открытие счета в рамках государственных программ

0 тенге

1.1.2 Открытие «Эскроу счета» в режиме сберегательного счета

0 тенге

0 тенге
0,5% от суммы вклада (мин. – 10 500 – макс. – 50
000 тенге)

1.1.3 Открытие «Эскроу счет в режиме текущего счета»

0 тенге

1.1.4 Ведение «Эскроу счет в режиме текущего счета»

12 000 тенге, ежемесячно, независимо от движений
по счету

1.1.5. Ежемесячная плата за обслуживание счета (за исключением п.
1.1.4.,1.1.5.1.,1.1.5.2.,1.1.7., а также счетов, открытых в иностранной валюте)
1.1.5.1. Комиссия за ведение текущего счета, по которому не было операций клиента более
1 года (взимается ежемесячно за каждый счет в любой валюте, в случае недостаточности
денег на счете – в размере остатка) ***
1.1.5.2. Ежемесячная плата за обслуживание счета, открытого объектом кондоминиума
(кооператив собственников квартир, потребительский кооператив собственников квартир)
для накопления денег текущего ремонта.
1.1.6 Выдача отчета оборотов, дубликата выписки или приложения по лицевому счета,
выдача справок (по совершенным операциям, о наличии ссудной задолженности, обзорных и
других справок по просьбе клиента, за каждый экземпляр справки), предоставление
клиенту копии свифтового подтверждения, в том числе НДС*
1.1.7 Комиссия за ведение текущего счета, открытого в рамках государственных программ

1 900 тенге

11 000 тенге

0 тенге

750 тенге (свыше 10 листов 100 тенге за каждый
лист)

0 тенге

*Комиссия за выдачу справки в срочном порядке взимается в двойном размере.
** Плата взимается за открытие первого текущего счета. Остальные текущие счета внутри одного филиала Банка открываются бесплатно.
*** Комиссия взимается вместо пункта 1.1.3.
1.2 Закрытие счета (независимо от количества счетов), в том числе НДС
1.2.1 Закрытие счета (независимо от количества счетов)*
1.2.2 Закрытие счета Банком в соответствии с законодательством РК (независимо от
количества счетов)
1.2.3. Закрытие Эскроу счета (независимо от количества счетов)

6 000 тенге
0 тенге
Бесплатно

* Плата не взимается за закрытие текущего счета при наличии других действующих счетов в Банке внутри одного филиала.

2.5 переводы по платежным требованиям третьих лиц
2.5.1 переводы для оплаты платежного требования в тенге

900 тенге

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 тенге

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 тенге

