
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Постановлением Совета Директоров 

№178 от 10.07.2018 г. 

 
Вводятся в действие с 01 августа 2018 г. 

 

Общие тарифы для банков 

I. Открытие, закрытие, обслуживание счетов 

1.1 Открытие корреспондентского счета 

1.1 Открытие корреспондентского счета в ТЕНГЕ: 0 ТЕНГЕ;  

в иностранной валюте: 0 ТЕНГЕ 

1.2 Закрытие счета, в том числе НДС 

1.2.1 Закрытие счета при нулевом кредитовом    

остатке 

в ТЕНГЕ: 0 ТЕНГЕ; 

в иностранной валюте: 0 ТЕНГЕ 

1.2.2 Закрытие счета при ненулевом кредитовом   

остатке 

в сумме фактического остатка, но не более 5000 ТЕНГЕ;  

в иностранной валюте: 25 USD 

  1.3 Обслуживание счета 

  1.3 Обслуживание счета в ТЕНГЕ: 5000 ТЕНГЕ;  

в иностранной валюте: 25 USD 

ежемесячно, за каждый счет 

1.4 Расчетные операции 

1.4.1 В пользу клиентов других 

банков в тенге 

0,2% от суммы (мин. 150 ТЕНГЕ макс. 

500 ТЕНГЕ) 

  1.4.2 В пользу клиентов других    банков в  

иностранной валюте: 

 

 

1.4.2.1 за счет отправителя (OUR): 

- в СКВ 

 

60 USD 

 

             - в валюте стран СНГ 40 USD 

 

1.4.2.2 с частичной оплатой за счет 

бенефициара (SHA) 

45 USD 

 

 

 

1.4.2.3 за счет бенефициара (BEN) 

 

 

25 USD 

 1.4.3 Межбанковские переводы в ТЕНГЕ: 60 ТЕНГЕ; 

в иностранной валюте: 30 USD 

 1.4.4 Внутрибанковские переводы в ТЕНГЕ: 0 ТЕНГЕ; 

в иностранной валюте: 0 ТЕНГЕ 

1.4.5 Платежи и переводы во                

внеоперационное время по предварительной 

договоренности при наличии технических 

возможностей у Банка (взимается дополнительно к 

основному тарифу) 

 

 

в ТЕНГЕ: 1500 ТЕНГЕ; 

в иностранной валюте: 20 USD 

1.4.6 Запрос на подтверждение даты зачисления                 



суммы перевода бенефициару, в   том числе НДС: 

       1.4.6.1 в тенге: 

            - клиенту Банка   

            - клиенту другого банка 

 

 

5000 ТЕНГЕ 

10 000 ТЕНГЕ 

       1.4.6.2 в иностранной  валюте: 

            - клиенту Банка   

            - клиенту другого банка 

 

20 USD 

50 USD 

1.4.7 Запрос на аннуляцию платежа, в том числе 

НДС: 

          1.4.7.1 в тенге: 

              - до обработки Банком 

 

          1.4.7.2 в иностранной  

          валюте:  

             - до обработки Банком 

             - после обработки Банком 

 

 

 

1000 ТЕНГЕ  

 

 

 

10 USD 

50 USD  

 1.4.8 Направление выписок по счету повторно по 

просьбе банка-респондента, в том числе НДС 

 

в ТЕНГЕ: 800 ТЕНГЕ за каждый документ;  

в иностранной валюте: 15 USD за каждый документ 

1.4.9 Запрос по платежам прошлых лет, в том числе 

НДС 

в ТЕНГЕ: 7000 ТЕНГЕ + фактические расходы;  

в иностранной валюте: 50 USD + фактические расходы 

1.4.10 Изменение реквизитов платежа, в том числе 

НДС 

в ТЕНГЕ (до обработки Банком):  2 000 ТЕНГЕ  

в иностранной валюте: 40 USD + фактические расходы 

1.4.11 Предоставление справок, в том числе НДС: 

- о наличии корреспондентского счета в АО 

“Банк ЦентрКредит” 

- об отсутствии просроченной задолженности 

в АО «Банк ЦентрКредит» 

 

 

 

в ТЕНГЕ 800 ТЕНГЕ; 

в иностранной валюте: 10 USD за каждый документ 

 

 

1.4.12 Проведение расследований по 

вопросам совершения операций, в 

том числе НДС 

в ТЕНГЕ: 10 000 ТЕНГЕ; 

в иностранной валюте: 10 000 ТЕНГЕ 

1.5 Кассовое обслуживание Согласно Тарифам для юридических лиц 

1.6 Почтовые курьерские расходы, в том числе НДС 

1.6 Почтовые курьерские расходы по факту 

1.7 Подтверждения для аудиторских компаний по запросам банков, в том числе НДС 

1.7 Подтверждение для аудиторских компаний по 

запросам банков  

(данный тариф распространяется на подтверждение 

остатков по любым операциям с банками-

контрагентами) 

В ТЕНГЕ: 8000 ТЕНГЕ за каждый документ 

в иностранной валюте: 30 USD за каждый документ 

 

1. Комиссия за обслуживание корреспондентского счета не применяется к счетам  

       в тенге, открытым по прямым корреспондентским отношениям, а также к       

       счетам суб-агентов, открытым для взаиморасчетов по системе Western Union. 

 

2. При наличии у контрагента нескольких корреспондентских счетов в Банке, допускается списание 

комиссий за услуги со счета, на котором имеется достаточный остаток для такого списания.  

 

3. Комиссии по операциям в иностранной валюте списываются в валюте счета в соответствии с курсами, 

установленными НБ РК на день проведения операции. 

 

4. Комиссии третьих банков по операциям, проводимым по поручению 

       Респондентов, взимаются дополнительно. 


