
3.1.1.1 В тенге и ин. валюте  0 тенге

3.1.2.1 В тенге  1%

3.1.2.2 В ин.валюте  1,2 %

3.1.3.1  До 1 500 000 тенге (эквивалент в валюте), ежемесячно бесплатно

3.1.3.2  Свыше 1 500 000 тенге (эквивалент в валюте) 1%

3.2.1 В тенге  1%

3.2.2 В ин.валюте  1,2 %

 Пересчет при приеме наличных денег (свыше 10 000 000 тенге, 50 000 долларов, 

50000 евро) на текущий счет . В расчет принимаются общая сумма взноса на 

текущие счета клиента в филиале Банка в течение одного операционного дня вне 

зависимости от количества дополнительных взносов.

 0,1% от суммы max. 50 000 тенге

3.4.1 Продажа клиенту, покупка банком инвалюты за тенге и конверсия инвалюты 

в другую валюту по текущему курсу банка

 0 тенге

3.5.1 Обмен банкнот крупного достоинства на мелкие и наоборот Без изменений

3.6.1 Проверка банкнот инвалюты на подлинность  20 тенге за банкноту

3.7.1 Прием на инкассо, покупка и обмен негодной к обращению и неплатежной 

иностранной валюты

 10 % от суммы

3.8.1 по просьбе клиента  350 тенге за 100 банкнот

3.9.1 Размен банкнот на монеты и наоборот  1% от суммы мин. 1000 тенге

III. Кассовые операции, НДС не облагается

3.1 Операции по сберегательным счетам

3.1.1 Выдача наличных денег, поступивших наличным способом (независимо от срока хранения, в соответствии с условиями 

продукта)

3.1.2 Выдача наличных денег, поступивших в безналичном порядке, пролежавших менее 30 - ти календарных дней***

*** Примечание: данный тариф не распространяется: - на сумму переоформленных вкладов; - на выдачу денег по продукту "Специальный 

счет «Компенсация"

3.8 Пересчет банкнот

3.9 Пересчет монет

 **** Примечание: тариф не распространяется: - на пенсии, пособия и соц. выплаты, зачисленные "Государственной корпорацией 

"Правительство для граждан"" (ГЦВП); - на пенсионные накопления, зачисленные ЕНПФ (согласно Договору); - на выдачу кредита в рамках 

АО «Банк ЦентрКредит», в т.ч ИП, КХ; - на сумму денег, внесенных в качестве первоначального взноса в рамках кредитования АО «Банк 

ЦентрКредит», в т.ч ИП, КХ; - на переводы, поступившие от юридических лиц, ИП, КХ, с которыми заключены Договора о сотрудничестве; - на 

выплаты по Договорам на оказание услуг Банку; - на суммы, зачисленные по диспутным ситуациям, в том числе операции по текущим счетам 

с применением платежной карточки/операции через терминалы самообслуживания (ИПТ/Cash – in) и банкоматы); - на суммы по договорам 

«Заклад денег» и «Депозитам – гарантиям» - на выдачу денег по продукту «Текущий счет для легализации» - на сконвертированную сумму; - 

на выдачу денег по продукту "Специальный счет «Компенсация" 

3.3 Пересчет при приеме наличных денег (свыше 10 000 000 тенге, 50 000 долларов, 50000 евро) на текущий счет . В расчет 

принимаются общая сумма взноса на текущие счета клиента в филиале Банка в течение одного операционного дня вне 

3.4 Продажа клиенту, покупка банком инвалюты за тенге и конверсия инвалюты в другую валюту по текущему курсу банка

 3.5 Обмен банкнот крупного достоинства на мелкие и наоборот

3.6 Проверка банкнот инвалюты на подлинность

3.7 Покупка, размен и обмен ветхих купюр

 3.2 Выдача наличных денег с текущих счетов (независимо от способа поступления и срока хранения)****

3.1.3 Выдача денег со сберегательного счета по депозиту «С собой» (независимо от способа поступления, срока хранения и 

валюты депозита) через отделения Банка


