
3.1.1 Прием наличных средств в тенге (после 16-00 комиссия 

взимается в двойном размере), НДС не облагается

0,25 % от суммы (мин. 500 тенге)

3.1.2 Выдача наличных средств в тенге, НДС не облагается:

3.1.2.1 на заработную плату 0,45% от суммы (мин. 500 тенге)

3.1.2.2 Выдача наличных средств (за исключением п.3.1.2.1.) до 

2 000 000 тенге (включительно)

0,45% от суммы (мин. 500 тенге)

3.1.2.3 Выдача наличных средств (за исключением п.3.1.2.1.) 

свыше 2 000 000 тенге по предварительной заявке

0,55% от суммы (мин. 550 тенге)

3.1.2.4 выдача наличных средств в тенге без заявки свыше 2 

млн. тенге (при наличии возможности у Банка)

 + 0,10% к основному тарифу

3.1.2.5 Прием наличных через АДМ (Автоматизированная 

депозитная машина)

 0,2% (мин. 500 тенге)

3.1.3 Выдача чековой книжки, в том числе НДС  750 тенге

3.1.4 Сбор наличной выручки клиента филиалом банка и 

зачисление на текущий счет клиента, в том числе НДС

 0,03% от суммы, мин. 3 000 тенге за 

заезд

3.1.4.1.Инкассирование клиента  после 21-30 часов местного 

времени, в том числе НДС (данный тариф взимается 

дополнительно к тарифу п.3.1.4., только по договоренности с 

аутсорсером)

4500 тенге  за каждый 

полный/неполный час превышения 

установленного времени

3.1.5 Доставка денежных знаков Клиенту из структурного 

подразделения Банка, в том числе НДС

 0,03% от суммы, мин. 10 000 тенге 

за заезд (Алматы, Астана), другие 

регионы мин. 5 000 тенге за заезд

3.1.6 Пересчет инкассированных денег, НДС не облагается  0,22% от суммы, мин. 500 тенге

3.1.7 За двойной пересчет (Дополнительный тариф, взимаемый в 

случае обнаружения излишка или недостачи при пересчете 

наличных денег), НДС не облагается

 0,2% (макс. – 10 000 тенге)

3.1.8 Сопровождение Клиентов с наличными деньгами и другими 

ценностями (сопровождение ответственного лица), в том числе 

НДС

 0,03% от суммы, мин. 10 000 тенге 

за заезд (Алматы, Астана), другие 

регионы мин. 5 000 тенге за заезд

3.1.9 Ответственное хранение имущества Клиента в кладовой 

Банка, в том числе НДС

 1 000 тенге /место/сутки

3.1.10 Обмен банкнот крупного достоинства на мелкие и 

наоборот, размен банкнот на монеты и наоборот, НДС не 

облагается

 0,7% от суммы мин. 1 200 тенге при 

наличии возможности у Банка

3.1.11 Тариф по отдаленным (загородным) точкам Клиента при 

сборе наличной выручки, доставке денежных знаков, в том 

числе НДС (данный тариф взимается дополнительно к тарифу 

3.1.4.)

 100 тенге за 1 км. пути в оба конца

3.2.1 Прием наличной иностранной валюты с зачислением на 

счет, НДС не облагается

 0,3% от суммы (мин. - 1000 тенге)

3.2.2 Выдача наличной иностранной валюты со счета, НДС не 

облагается

1,40% от суммы (мин. - 1000 тенге)

3.3 Конверсионные операции

III. Расчетно-кассовые операции

 Операции в тенге

3.1 Операции с наличными тенге

 Операции в иностранных валютах

3.2 Операции с наличной иностранной валютой (после 16.00 комиссия взимается в двойном 

размере)



3.3.1 Покупка/Продажа безналичной иностранной валюты по 

курсу, установленному Банком по заявке клиента, с 9.00 до 

17.00 c датой валютирования день в день, НДС не облагается

0,15% от конвертируемой суммы 

(мин. – 3 000 тенге макс. – 400 000 

тенге)

3.3.2 Покупка/Продажа безналичной иностранной валюты по 

курсу, установленному Банком по заявке клиента, с 9.00 до 

17.00 c датой валютирования на следующий день, НДС не 

облагается

0,10% от конвертируемой суммы 

(мин. – 2 500 тенге, макс. – 200 000 

тенге)

3.3.3 Конверсия иностранной валюты в другую иностранную 

валюту по курсу установленному Банком, НДС не облагается

 0,15 % от суммы конверсии (мин. – 2 

000 тенге макс. - 400 000 тенге)

 *Примечание: при отказе клиентом от совершенной сделки (при 

зачислении денег на счет клиента) и в случае аннуляции 

операции взысканная комиссия возврату не подлежит.


