Приложение №1 к Протоколу НПС №217 от 18.11.2020

Тарифные планы
№ пп

Услуги

MINI

PRO

PROMAX

0 KZT

0 KZT

0 KZT

2000 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

12 000 KZT, ежемесячно,
независимо от движений по
счету

12 000 KZT, ежемесячно,
независимо от движений по
счету

12 000 KZT, ежемесячно,
независимо от движений по
счету

(стандартные тарифы)

1.

ОПЦИЯ ВЭД*

Банковский счет: открытие, ведение и закрытие

1.1.

Открытие счета, НДС не облагается

1.1.1

Открытие счета (онлайн/онлайн бронирование через «Starbusiness»)

1.1.2

Открытие счета через отделение Банка

1.1.3

Открытие «Эскроу счет в режиме текущего счета»

1.2.

Ведение счета

1.2.1

Ведение Эскроу счета в режиме текущего счета счету
(за исключением Эскроу счета в режиме текущего счета, открытых в рамках
продукта "Баспана ХИТ". В рамках продукта "Баспана ХИТ" комиссия за ведение
Эскроу счета не взимается)

1.2.2

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

0 KZT

5 000 KZT

15 000 KZT

8 000 KZT**

1.2.3

Ведение всех счетов (при проведении операций по счету через удаленные каналы),
при оплате раз в полугодие

-

25 500 KZT

77 000 KZT

41 000 KZT**

1.2.4

Ведение всех счетов (при проведении операций по счету через удаленные каналы),
при оплате раз в год

-

48 000 KZT

144 000 KZT

77 000 KZT**

1.2.5

Ведение всех счетов (при проведении операций по счету через отделение),
ежемесячно

1 900 KZT

0 KZT

0 KZT

1.2.6

Ведение счета: 1) открытого объектом кондоминиума (кооператив/потребительский
кооператив собственников квартир) для накопления денег текущего ремонта,
ежемесячно; 2) открытого в рамках государственных программ; 3) контрольного
счета НДС

0 KZT

пакеты и опции не предоставляются объектам кондоминиума (кооператив/потребительский
кооператив собственников квартир) для накопления денег текущего ремонта

*подключается дополнительно к одному из тарифных планов

1.3.

**взимается дополнительно к комиссии за ведение счетов по тарифному
плану
Закрытие счета (независимо от количества счетов),
в том числе НДС

1.3.1

Закрытие счета*

6 000 KZT

6 000 KZT

6 000 KZT

1.3.2

Закрытие счета Банком в соответствии с законодательством РК

0 KZT

0 KZT

0 KZT

1.3.3

Закрытие Эскроу счета

0 KZT

0 KZT

0 KZT

1.3.4

Закрытие счета без движений более 1 года

единовременная комиссия в
размере остатка по счету, но не
более 100 000 тенге

единовременная комиссия в
размере остатка по счету, но не
более 100 000 тенге

единовременная комиссия в
размере остатка по счету, но не
более 100 000 тенге

* Плата не взимается за закрытие текущего счета при наличии других действующих
счетов в Банке внутри одного филиала.
1.4.

Прочие операции по счету

1.4.1

Выдача по счету справок/отчетов/дубликатов/ копии свифтового подтверждения, в
том числе НДС. Комиссия за выдачу справки в срочном порядке взимается в двойном
размере

1000 KZT

1000 KZT

1000 KZT

1.4.2

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

0 KZT

0 KZT

0 KZT

