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Тарифные планы

Стандартный тариф, PRO, PROMAX 

5

5.1

5.1.1

Комиссия за предоставление платежной гарантии под 100% заклад денег и платежных 

гарантий в рамках лимита по гарантиям/лимита кредитования/кредитной линии 

обеспечением которых является заклад полностью покрывающий сумму гарантии, в том 

числе через BCC Business (web) **

От 0,2% от суммы гарантии за фактическое количество дней (мин. 

12 000 тенге)

 - до 5 000 000 тенге – не менее 3% годовых от суммы гарантии за 

фактическое кол-во дней (мин. 12 000 тенге);

 - 5 000 000 тенге и более - не менее 1,5 % годовых от суммы 

гарантии за фактическое кол-во дней (мин. 12 000 тенге)

 - до 5 000 000 тенге – не менее 3% годовых от суммы гарантии за 

фактическое кол-во дней (мин. 12 000 тенге); 

- 5 000 000 тенге и более - не менее 1,5 % годовых от суммы 

гарантии за фактическое кол-во дней (мин. 12 000 тенге)

5.1.4
Комиссия за предоставление платежной гарантии в рамках лимита по гарантиям/лимита 

кредитования/кредитной линии обеспечением которых не является 100% депозит/заклад**

 -не менее 3% годовых от суммы гарантии за фактическое 

количество дней  (мин. 12 000 тенге)

  - до 5 000 000 тенге - не менее 5% годовых от суммы гарантии за 

фактическое кол-во дней (мин. 27 000 тенге); 

- 5 000 000 тенге и более - не менее 3% годовых от суммы гарантии 

за фактическое кол-во дней (мин. 27 000 тенге)

  - до 5 000 000 тенге - не менее 7% годовых от суммы гарантии за 

фактическое кол-во дней (мин. 27 000 тенге);

- 5 000 000 тенге и более - не менее 5% годовых от суммы гарантии 

за фактическое кол-во дней (мин. 27 000 тенге)

   - до 5 000 000 тенге - не менее 5% годовых от суммы гарантии за 

фактическое кол-во дней (мин. 18 000 тенге); 

- 5 000 000 тенге и более - не менее 3% годовых от суммы гарантии 

за фактическое кол-во дней (мин.  18 000 тенге)

 до 500 000 тенге - 15 000 тенге;

 от 500 000 тенге до 1 000 0000 тенге - 30 000 тенге; 

от 1 000 000 тенге до 5 000 0000 тенге - 5% годовых;

 свыше 5 000 000 тенге - 3% годовых 

(выпускается менеджером счета, если лимит/ линия покрыты 100% 

деньгами/бланковый)

5.2

5.2.1

Комиссия за предоставление тендерной гарантии под заклад денег и тендерных гарантий в 

рамках лимита по гарантиям/лимита кредитования/кредитной линии обеспечением которых 

является заклад полностью покрывающий сумму гарантии, в том числе через BCC Business 

(web)**

От 0,2% от суммы гарантии за фактическое количество дней (мин. 5 

000 тенге)

 - до 5 000 000 тенге – не менее 3% годовых от суммы гарантии за 

фактическое кол-во дней  (мин 5 000 тенге)

 - 5 000 000 тенге и более - не менее 1,5% годовых от суммы 

гарантии за фактическое кол-во дней (мин. 5 000 тенге)

 - до 5 000 000 тенге – не менее 3% годовых от суммы гарантии за 

фактическое кол-во дней (мин. 5 000 тенге)

- 5 000 000 тенге и более - не менее 1,5% годовых от суммы 

гарантии за фактическое кол-во дней (мин. 5 000 тенге)

5.2.4
Комиссия за предоставление тендерной гарантии в рамках лимита по гарантиям/лимита 

кредитования/кредитной линии обеспечением которых не является 100% депозит/заклад**

 -не менее 3% годовых от суммы гарантии за фактическое кол-во 

дней (мин. 5 000 тенге)

 - до 5 000 000 тенге - не менее 5% годовых от суммы гарантии за 

фактическое кол-во дней  (мин. 27 000 тенге)

 5 000 000 тенге и более - не менее 3% годовых от суммы гарантии 

за фактическое кол-во дней (мин. 27 000 тенге)

  - до 5 000 000 тенге - не менее 7% годовых от суммы гарантии за 

фактическое кол-во дней (мин. 27 000 тенге)

5 000 000 тенге и более - не менее 5% годовых от суммы гарантии 

за фактическое кол-во дней (мин. 27 000 тенге)

 - до 5 000 000 тенге – не менее 10% годовых от суммы гарантии за 

фактическое кол-во дней (мин. 10 000 тенге)

 5 000 000 тенге и более - не менее 5% годовых от суммы гарантии 

за фактическое кол-во дней (мин. 10 000 тенге)

 до 500 000 тенге - 5 000 тенге;

от 500 000 тенге до 1 000 0000 тенге - 10 000 тенге;

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

тенге);

5.1.2

5.1.3

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.2.2

5.2.3

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

№ пп Услуги

Гарантии и поручительства*

Комиссия за предоставление платежной гарантии, НДС не облагается

Комиссия за предоставление платежной гарантии под 100% залог депозита и/или 

драгоценных металлов и/или  лрагоценных камней, платежной гарантии в рамках лимита 

по гарантиям/лимита кредитования/кредитной линии обеспечением которых является 

депозит и/или драгоценные металлы и/или  драгоценные камни, полностью покрывающие 

сумму гарантии, в том числе через BCC Business (web)**

Комиссия за предоставление платежной гарантии под 100% смешанный залог денег 

(депозит и заклад), платежной гарантии в рамках лимита по гарантиям/лимита 

кредитования/кредитной линии обеспечением которых является смешанный залог денег 

(депозит и заклад) полностью покрывающий сумму гарантии, в том числе через BCC 

Business (web)**

Комиссия за предоставление тендерных гарантий в рамках лимита по гарантиям/лимита 

кредитования/кредитной линии под любые виды залога через BCC Business (web)

Комиссия за предоставление платежной гарантии под залог движимого и/или недвижимого 

имущества или под иные виды обеспечения, предусмотренные нормативными документами 

Банка (в том числе смешанные виды залога), для стандартного процесса. **

Комиссия за предоставление платежной гарантии под залог движимого и/или недвижимого 

имущества или под иные виды обеспечения, предусмотренные нормативными документами 

Банка (в том числе смешанные виды залога) в случае срочного выпуска гарантии по 

заявлению клиента (до 7-х рабочих дней) и в рамках продукта «Растущий Бизнес» ** 

Комиссия за предоставление платежной гарантии под залог денег, поступающих в будущем 

или обеспеченной гарантийными обязательствами третьих лиц. **

Комиссия за предоставление платежных гарантий в рамках лимита по гарантиям/лимита 

кредитования/кредитной линии под любые виды залога через BCC Business (web)

Комиссия за предоставление тендерной гарантии, НДС не облагается

Комиссия за предоставление тендерной гарантии под 100% залог депозита и/или 

драгоценных металлов и/или драгоценных камней, тендерной гарантии в рамках лимита по 

гарантиям/лимита кредитования/кредитной линии обеспечением которых является депозит 

и/или драгоценные металлы и/или драгоценные камни, полностью покрывающие сумму 

гарантии, в том числе через BCC Business (web)**

Комиссия за предоставление тендерной гарантии под 100% смешанный залог денег 

(депозите и заклад), тендерной гарантии в рамках лимита по гарантиям/лимита 

кредитования/кредитной линии обеспечением которых является смешанный залог денег 

(депозите и заклад) полностью покрывающий сумму гарантии**

Комиссия за предоставление тендерной гарантии под залог движимого и/или недвижимого 

имущества или под иные виды обеспечения, предусмотренные нормативными документами 

Банка (в том числе смешанные виды залога), для стандартного процесса **

 Комиссия за предоставление тендерной гарантии под залог движимого и/или недвижимого 

имущества или под иные виды обеспечения, предусмотренные нормативными документами 

Банка (в том числе смешанные виды залога) в случае срочного выпуска по заявлению 

клиента (до 7-х рабочих дней) и в рамках продукта «Растущий Бизнес» ** 

 Комиссия за предоставление тендерной гарантии не обеспеченной залогом (бланковым), 

обеспеченной гарантийными обязательствами третьих лиц или в рамках лимита, не 

обеспеченного залогом (бланкового или обеспеченного гарантийными обязательствами 

третьих лиц). **



свыше 5 000 000 тенге - 3% годовых

 до 500 000 тенге - 10 000 тенге 

от 500 000 тенге до 1 000 0000 тенге - 15 000 тенге от 1 000 000 

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

000 000 тенге 5% (мин. 10 000 тенге)

5.3

5.3.1 Подтверждение гарантии банком по запросу Принципала или Бенефициара  комиссия за риски (по решению КК)

5.3.2 Подтверждение гарантии другими банками  10 000 тенге + комиссия банков-корреспондентов

5.3.3.
Комиссия на образовавшуюся дебиторскую задолженность в случае оплаты бенефициару 

по гарантии, НДС не облагается
 25% годовых за фактическое количество дней

5.3.4
Комиссия за технический выпуск гарантии по SWIFT, Комиссия за платеж по требованию 

другого банка, НДС не облагается

 0,2% от суммы гарантии/требования (мин.12 000 тенге, макс. 100 

000 тенге)

5.3.5
Комиссия за внесение изменений в гарантию, выпущенной по SWIFT (за одно сообщение), 

за авизование гарантии, за авизование изменений в гарантию (за одно сообщение)
 8 000 тенге

5.3.6 Изменение условий по гарантиям без регистрации залога ***  8 500 тенге

5.3.7 Изменение условий по гарантиям с регистрацией залога ***  40 000 тенге

5.3.8 Комиссия за платеж по требованию другого банка, НДС не облагается
 0,2% от суммы гарантии/требования (мин.12 000 тенге, макс. 80 

000 тенге)

5.3.9 Комиссия за авизование гарантии  0.1% от суммы гарантии (мин. 13 000 тенге, макс. 90 000 тенге)

5.3.10
Аннулирование гарантии до истечения срока ее действия путем запроса согласия 

бенефициара
 13 000 тенге

5.3.11 Проверка требования бенефициара (без учета НДС)  0,15%, мин. 10 000 тенге, макс. 50 000 тенге

5.3.12 Отказ от гарантии, принятой Банком к исполнению  7 000 тенге

5.3.13
Подтверждение подлинности выпущенной Банком гарантии посредством 

телекоммуникационной системы SWIFT (за каждое сообщение)
 7 000 тенге 

5.2.8

5.2.9

Комиссия за предоставление тендерных гарантий в рамках лимита по гарантиям/лимита 

кредитования/кредитной линии под любые виды залога через BCC Business (web)

Прочие услуги по гарантиям

 * Независимо от вида валюты выпускаемой гарантии

 ** Применяется для начисления комиссионного вознаграждения за изменение условий (увеличение на указанную в заявлении сумму или/и на указанный в 

заявлении срок продления) по гарантии, без учета минимума, определенного в тарифах Банка.

 *** взимается дополнительно к основному тарифу за предоставление гарантии

Комиссия за предоставление тендерных гарантий в рамках лимита, не обеспеченного 

залогом (бланкового или обеспеченного гарантийными обязательствами третьих лиц) через 

BCC Business (web)


