Услуги бизнес-клиентам

Услуги бизнес-клиентам
Бизнес клиент - юридическое лицо и его обособленные подразделения (филиалы и представительства),
крестьянские (фермерские) хозяйства, ликвидируемые банки, страховые (перестраховочные) организации, их
филиалы, доброволные накопительные пенсионные фонды, иностранные дипломатические и консульские
представительства, индивидуальный предприниматель, частный нотариус, частный судебный исполнитель,
адвокат, профессиональный медиатор, в т.ч. бюджетные организации
1.1 Банковский счет: открытие, ведение и закрытие
1.1.1 Открытие счета, НДС не облагается
1.1.1.1 Открытие счета бизнес клиенту**

3 000 KZT

1.1.1.2 Открытие счета: 1) связанное с перерегистрацией юридического
лица; 2) через веб-портал электронного правительства; 3) в рамках
государственных программ; 4) контрольный счет НДС

1.1.1.3 Открытие «Эскроу счета» в режиме сберегательного счета
1.1.1.4 Открытие «Эскроу счет в режиме текущего счета»

0 KZT

0,5% от суммы вклада (мин. – 10 500 – max.
– 50 000 KZT)
0 KZT

** Плата взимается за открытие первого текущего счета. Остальные текущие счета внутри одного филиала
Банка открываются бесплатно.
1.1.2 Ведение счета
1.1.2.1 Ведение «Эскроу счет в режиме текущего счета»
1.1.2.2 Ведение счета (за исключением п. 1.1.2.1., 1.1.2.3., 1.1.2.4., а
также счетов, открытых в иностранной валюте), ежемесячно
1.1.2.3 Ведение счета без движений более 1 года (ежемесячно, за каждый
счет в любой валюте). В случае недостаточности денег на счете – в
размере остатка ***
1.1.2.4 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

12 000 KZT, ежемесячно, независимо от
движений по счету
1 900 KZT
11 000 KZT

0 KZT

*** Комиссия взимается вместо пункта 1.1.2.2
1.1.3 Закрытие счета (независимо от количества счетов), в том числе НДС
1.1.3.1 Закрытие счета*

6 000 KZT

1.1.3.2 Закрытие счета Банком в соответствии с законодательством РК

0 KZT

1.1.3.3 Закрытие Эскроу счета
0 KZT
* Плата не взимается за закрытие текущего счета при наличии других действующих счетов в Банке внутри
одного филиала.
1.1.4 Прочие операции по счету
1.1.4.1 Выдача по счету справок/отчетов/дубликатов/ копии свифтового
подтверждения, в том числе НДС*

750 KZT (свыше 10 листов 100 KZT за
каждый лист)

*Комиссия за выдачу справки в срочном порядке взимается в двойном размере.

