
Тарифный план 

для бизнес-клиентов, работающих по системе «Интернет-банкинг» 

№ 

п/п 

Вид операции Web версия Standart Мобильное приложение StarBusiness 

   1 Открытие счета (онлайн/онлайн бронирование через, НДС не 
облагается 

 бесплатно 

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

 бесплатно 

   3 Предоставление справки в электронном виде с присвоением QR-
кода в системе «Интернет-Банкинг»/ StarBusiness (при наличии 
технических возможностей у Банка) 

 бесплатно 

4 Внутрибанковский перевод в тенге   бесплатно 

5 Оплата за подключение пользователя Клиента, в том числе НДС бесплатно 

6 Абонентское обслуживание в месяц, НДС не облагается бесплатно 

7 Выпуск/перевыпуск ЭЦП УЦ КЦМР, в том числе НДС со сроком 

действия 1 
год 

1 700 

KZT 

 

со сроком 

действия 3 
года 

4 480 

KZT 

8 Предоставление консультаций по вопросам, связанным с оказанием 

банком услуг удаленного обслуживания с выездом специалиста 
банка, в том числе НДС 

бесплатно 

9 Выдача при утере/замена/приобретение дополнительного USB- 

токена, в том числе НДС 

5 000 KZT 

 10 Выпуск/перевыпуск ОТР-карты OTP- карты, в том числе НДС бесплатно 

 11 Внутрибанковский перевод между счетами клиента бесплатно 



 12 Перевод средств по Казахстану с 00.01 до 13.00, НДС не облагается 

(времени Нур-Султан) 

300 KZT 

 13 Перевод средств по Казахстану с 13:00 до 17.00 , НДС не 

облагается (времени Нур-Султан) 

400 KZT 

 14 Перевод средств по Казахстану  после 17:00, НДС не облагается 

(времени Нур-Султан), при наличии технических возможностей 

у Банка 

 1 100 KZT 

 15 Оплата налогов и иных платежей в бюджет на сумму до 5 

млн.тенге  

 бесплатно 

 16 Перевод будущей датой валютирования для внешних переводов, за 

исключением налогов, платежей в бюджет и социальных платежей 

200 KZT  

 17 Срочный перевод в другой банк (в том числе платежи в бюджет) в 

течение 1 часа (после 17.00 при наличии технической возможности у 

Банка) 

3 000 KZT 

 18 Перевод BEN с 9:00 ч. до 13:00 ч. кроме платежей в российских 

рублях. Комиссии всех банков оплачивает бенефициар, включая 

0,2% min 3500 KZT, max 75 000 

19 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 

 

20 Перевод BEN с 13:00 ч. до 16:00 ч., 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 

0,22 % min 5000 KZT, max 90 000 KZT 

21 Перевод SHA с 9:00 ч. до 13:00 ч., кроме платежей в российских 

рублях. Отправитель оплачивает комиссию банка-отправителя 

отдельной суммой, комиссии всех остальных банков, включая 
комиссию банка бенефициара, оплачиваются бенефициаром 

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

22 Перевод SHA с 13:00 ч. до 16:00 ч., кроме платежей в российских 
рублях. Отправитель оплачивает комиссию банка-отправителя 
отдельной суммой, комиссии всех остальных банков, включая 
комиссию банка бенефициара, оплачиваются бенефициаром 

0,22 % min 8 500 KZT, max 110 000 KZT 

23 Перевод OUR 9:00 ч. до 13:00 ч., кроме валют стран СНГ. 

Отправитель оплачивает комиссии всех банков (включая банк 

отправителя) отдельной суммой, вычетов из суммы перевода нет, 
НДС не облагается 

0,35% min 13 000 KZT, max 105 000 KZT 



24 Перевод OUR 13.00 ч. до 16:00 ч., кроме валют стран СНГ. 

Отправитель оплачивает комиссии всех банков (включая банк 

отправителя) отдельной суммой, вычетов из суммы перевода нет, 

НДС не облагается 

0,38% min. 18 000 KZT, max. 110 000 KZT 

25 Перевод OUR 9:00 ч. до 13:00 ч., в валютах стран СНГ. Отправитель 

оплачивает комиссии всех банков (включая банк отправителя) 

отдельной суммой, вычетов из суммы перевода нет, НДС не 

облагается 

0,15% min. 3 000 KZT, max. 30 000 KZT 

26 Перевод OUR 13:00 ч. до 16:00 ч., в валютах стран СНГ. 

Отправитель оплачивает комиссии всех банков (включая банк 

отправителя) отдельной суммой, вычетов из суммы перевода нет, 
НДС не облагается 

0,18% min. 3 500 KZT, max. 35 000 KZT 

27 Перевод после 16:00 при наличии технических возможностей у 

банка, НДС не облагается 

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

28 Комиссия за предоставление платежных гарантий в рамках лимита 

по гарантиям/лимита кредитования/кредитной линии под любые 

виды залога через Интернет-Банкинг 

до 500 000 KZT - 15 

000KZT; от 500 000 

KZT 

до 1 000 0000 KZT - 30 
000 KZT; от 1 000 000 

KZT до 5 000 0000 KZT 
- 5%; свыше 5 000 000 

KZT - 3% годовых 

(выпускается 

менеджером счета, 

если лимит/линия 

покрыты 100% 
деньгами/бланковый) 

 

29 Комиссия за предоставление тендерных гарантий в рамках лимита 

по гарантиям/лимита кредитования/кредитной линии под любые 

виды залога через Интернет –Банкин 

до 500 000 KZT 5 000 
KZT от 500 000 KZT до 
1 000 0000 KZT 10 000 
KZT от 1 000 000 KZT 

до 5 000 0000 KZT 5% 
годовых (мин. 10 000 
KZT) свыше 5 000 000 

KZT 3% 

 



30 Комиссия за предоставление тендерных гарантий в рамках лимита, 

не обеспеченного залогом (бланкового или обеспеченного 

гарантийными обязательствами третьих лиц) через Интернет – 

Банкинг: 

до 500 000 KZT 10 000 
KZT от 500 000 KZT до 
1 000 0000 KZT 15 000 

KZT от 1 000 000 KZT 
до 5 000 0000 KZT 10% 
годовых (мин. 10 000 

KZT) свыше 5 000 000 
KZT 5% (мин. 10 000 

KZT) 

 

31 Прием, проверка и присвоение Учетного номера договору/в течение 

2-х рабочих дней /при подаче заявки через Систему «Интернет- 

Банкинг» 

1000 KZT  

32 Прием, проверка и присвоение Учетного номера договору / день в 

день (при подаче заявки до 16:00) при подаче заявки через Систему 
«Интернет-Банкинг» 

2000 KZT  

33 Прием, проверка и присвоение Учетного номера договору /в течение 

одного часа (при подаче заявки до 17:00) при подаче заявки через 

Систему «Интернет-Банкинг» 

7000 KZT  

* Web версия Standart – подключение Клиента у полнофункциональной Web версии интернет- банкинга с использованием ЭЦП УЦ КЦМР (сроком на 1 год) 

или ЭЦП НУЦ + ОТР-карта + USB- токен. 

* Мобильное приложение StarBusiness – подключение Клиента к полнофункциональной мобильной версии интернет-банкинга + ОТР-карта. 

* ЭЦП УЦ КЦМР – электронно- цифровая подпись удостоверяющего Казахстанского центра межбанковских расчетов. 

* ЭЦП НУЦ – электронно-цифровая подпись Национального удостоверяющего центра РК. 

 


