Приложение №6-2 дополнено в соответствии с решением Совета директоров АО «АТФ
Банк» (протокол от 14.11.2014г. № 41-з/14.11/2014).
Нумерация Приложения №6-2 изменена на Приложение №6 в соответствии с решением
Советом директоров АО «АТФБанк» (протокол от 10.03.2015 года №06-з/2015).
В Приложение 6 внесены Изменения в соответствии с решением Совета директоров АО
«АТФ Банк» (протокол от 05.06.2015 № 17-3/2015)
В Приложение 6 внесены Изменения и дополнения в соответствии с решением Совета
директоров АО «АТФ Банк» (протокол от 03.07.2015 № 21-3/2015)
В Приложение 6 внесены Изменения в соответствии с решением Совета директоров АО
«АТФ Банк» (протокол от 10.07.2015 № 22-3/2015)
В Приложение 6 внесены изменения и дополнение в соответствии с решением Совета
директоров АО «АТФ Банк» (протокол от 26.08.2015 года № 30-з/2015)
В Приложение 6 внесены Дополнения в соответствие с решением Совета директоров
АО «АТФ Банк» (протокол от 30.10.2015 года № 39-з/2015)
В Приложение 6 внесены Изменение и дополнение в соответствие с решением Совета
директоров
АО «АТФ Банк» (протокол от 20.11.2015 года № 41-з/2015)
В Приложение 6 внесены Изменения в соответствие с решением Совета директоров
АО «АТФ Банк» (протокол от 11.12.2015 года № 44-з/2015)
В Приложение 6 внесены Изменения в соответствие с решением Совета директоров
АО «АТФ Банк» (протокол от 25.12.2015 года № 47-з/2015)
В Приложение 6 внесены Изменения в соответствие с решением Совета директоров
АО «АТФ Банк» (протокол от 01.06.2016 года № 25-з/2016)
В Приложение 6 внесены Изменения и дополнения в соответствие с решением Совета
директоров
АО «АТФ Банк» (решение № 31-з/2016 от 01.08.2016 года)
В Приложение 6 внесены Дополнения в соответствие с решением Совета директоров АО
«АТФБанк» (решение № 36-з/2016 от 16.09.2016 года)
В Приложение 6 внесены Изменения и дополнения в соответствие с решением Совета
директоров АО «АТФ Банк» (решение № 38-з/2016 от 30.09.2016 года)
В Приложение 6 внесены Изменение и дополнение в соответствие с решением Совета
директоров АО «АТФ Банк» (решение № 42-з/2016 от 15.11.2016 года)
В Приложение 6 внесены Изменения и дополнения в соответствие с решением Совета
директоров АО «АТФ Банк» (решение № 48-з/2016 от 20.12.2016 года)
В Приложение 6 внесены Изменения и дополнение в соответствие с решением Совета
директоров АО «АТФ Банк» (решение № 11-з/2017 от 11.05.2017 года)
В Приложение 6 внесено Дополнение в соответствие с решением Совета директоров АО
«АТФБанк» (решение № 13-з/2017 от 29.05.2017 года)
В Приложение 6 внесено Изменение в соответствие с решением Совета директоров АО
«АТФБанк» (решение № 14-з/2017 от 12.06.2017 года)
В Приложение 6 внесено Изменение в соответствие с решением Совета директоров АО
«АТФБанк» (решение № 18-з/2017 от 28.07.2017 года)
В Приложение 6 внесены Изменения в соответствие с решением Совета директоров АО
«АТФБанк» (решение № 28-з/2017 от 26.10.2017 года)
В Приложение 6 внесены Изменения и дополнения в соответствии с решением Совета
директоров АО «АТФБанк» (решение № 5-з/2018 от 07.03.2018 года)

Приложение №6
к Правилам об общих условиях
проведения операций АО «АТФБанк»
ТАРИФЫ

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ/ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ –
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА (МСБ) И СУБЪЕКТОВ
КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА (КБ), ОБСЛУЖИВАЮЩИХСЯ В АО «АТФБАНК»
Приложение №6-2 к Правилам об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк»
дополнено Блоком I в соответствии с решением Советом директоров АО «АТФБанк»
(протокол от 10.03.2015 года №06-з/2015).
БЛОК I. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Раздел 1.
Счета клиента: открытие, ведение и закрытие
Вид операции
Взимаемая комиссия
Примечание
1.1. Открытие текущего счета (в различных режимах, за исключением пунктов 1.3. и 1.3.-1.
настоящего раздела):
1.1.1. юридическим лицам в г. Алматы и
г. Астана (за исключением
KZT 5 000
пп.1.1.4.-1.1.6.)
Разовая комиссия,
1.1.2. юридическим лицам в других
подлежит оплате в момент
регионах (за исключением
KZT 2 500
открытия счета, за каждый
пп.1.1.4.-1.1.6.)
счет
1.1.3. индивидуальным предпринимателям
KZT 2 500
(для всех регионов)
1.1.4. одновременно с предоставлением
бесплатно
услуги «Зарплатный проект»
при наличии двух и более
1.1.5 третьего и последующих текущих
действующих
текущих
бесплатно
счетов в одном филиале
счетов, открытых в одном
филиале
1.1.6. одновременно с
заключением
договора
о
сотрудничестве
в
обслуживании держателей платежных
бесплатно
карточек с предприятиями торговли и
сервиса
1.2.
Открытие и ведение
бесплатно
сберегательного счета
Разовая
комиссия,
KZT 300
1.3. Открытие «Эскроу-счета»
KZT 0
подлежит
оплате
за
000
каждый счет
Разовая
комиссия,
1.3.-1. Открытие/перевод текущего счета в
KZT 300 000
подлежит
оплате
за
режим ограниченного пользования
каждый счет
Ежемесячно,
подлежит
1.4. Ведение текущего счета (в различных
оплате в конце каждого
режимах, за исключением пункта 1.4.-1.
KZT 1 000
месяца за каждый счет (в
настоящего раздела)
месяц открытия счета не
взимается)
Ежемесячно,
подлежит
оплате в конце каждого
KZT 15
1.4.-1. Ведение «Эскроу-счета»
KZT 1 000 месяца за каждый счет (в
000
месяц открытия счета не
взимается)
МСБ
1.5 исключен
1.6 исключен
1.7 исключен

КБ

1.8 исключен
1.9 исключен
1.10 исключен
1.11 исключен
1.12 Закрытие текущего счета (за исключением пункта 1.15. настоящего раздела)*:
Разовая комиссия,
подлежит оплате до
закрытия счета, за каждый
счет. При наличии трех и
более счетов, подлежащих
1.12.1. по заявлению клиента*
KZT 5 000
закрытию одновременно,
общая сумма комиссии
составляет KZT 15 000 за
все закрываемые счета.
1.12.2. в случаях реорганизации,
ликвидации клиента*

бесплатно

1.12.3. Закрытие текущего счета по
инициативе Банка

KZT 0

1.13

Закрытие сберегательного счета*

бесплатно

1.14. исключен.
1.15. Закрытие «Эскроу счета»

KZT 0

Раздел 2.
Платежи и переводы в тенге
2.1. Платежи и переводы с текущего счета (в т.ч. налоги и другие обязательные платежи)
указанию клиента, за исключением, указанных в пунктах 2.3., 2.4. и 2.8. настоящего раздела:
Посредство
м систем
На
удаленного
бумажном
доступа к
носителе
банковским
счетам

(1)

по

2.1.1. c 9.00 до 13.00, с переводом в тот же день:
- до 5 000 000(пять миллионов) тенге

KZT 400

KZT 320

- свыше 5 000 000(пять миллионов) тенге

KZT 700

KZT 560

2.1.2. С 13.00. до 16.00, с переводом в тот
же день

0,24%
min
KZT 440
max
KZT 1100

0,21 %
min KZT
400
max KZT
940

KZT 2 400

KZT 1 950

2.1.3. С 16.00 до 18.00 с переводом в тот
же день (при наличии технической
возможности у Банка)

Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции
Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции
Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции,
рассчитывается от суммы
перевода

Платежи и переводы по
оплате налогов и других
обязательных платежей в
бюджет, обязательных
пенсионных взносов,
2.1.4. С датой валютирования следующим
обязательных
днем
профессиональных
пенсионных взносов,
социальных отчислений с
датой валютирования
следующим днем не
осуществляются
- до 5 000 000 (пять миллионов) тенге
KZT 300
KZT 200
Разовая комиссия,
подлежит оплате при
- свыше 5 000 000 (пять миллионов) тенге
KZT 400
KZT 320
совершении операции
(1)
В случае обработки переводов в НАО Государственная корпорация «Правительство для
граждан», дополнительно взимается комиссия в размере KZT 250 за каждую фамилию при
предоставлении клиентом информации на бумажном носителе.
2.2. Срочные переводы (в течение 1 часа с
Разовая комиссия,
момента получения Банком платежного
0,30%
подлежит оплате при
документа)
min KZT 1 200
совершении операции,
max KZT 6 700
рассчитывается от суммы
перевода
2.3. Внутрибанковские платежи и переводы, в т.ч. осуществляемые по счетам, открытым в разных
филиалах АО «АТФБанк»:
МСБ
КБ
Пос
Пос
ред
ред
ство
ство
м
м
сист
сист
ем
ем
На
уда
На
уда
бум лен бум лен
ажн ног ажн ног
ом
о
ом
о
нос дос нос дост
ите туп ите упа
ле
ак
ле
к
бан
бан
ков
ков
ски
ски
м
м
счет
счет
ам
ам
2.3.1. для клиентов – юридических лиц:
- между собственными счетами клиента
KZT 0
Разовая комиссия,
KZ
подлежит оплате при
KZ
- в пользу других клиентов
T
KZT 0
совершении операции
T0
250
2.3.2. для клиентов – индивидуальных предпринимателей:
- между собственными счетами,
открытыми как индивидуальному
KZT 0
предпринимателю
- в пользу других клиентов –юридических
KZT KZT 0
KZT 0
Разовая комиссия,

лиц и индивидуальных предпринимателей

подлежит оплате при
совершении операции
Разовая комиссия,
- в пользу других клиентов, а также
0,40%
подлежит оплате при
собственные счета, открытые как
min KZT 450
совершении операции,
физическому лицу
max KZT 1 200
рассчитывается от суммы
перевода
2.4. Перевод на основании длительного
Разовая комиссия,
поручения или путем прямого дебетования
подлежит оплате при
0,35% от суммы
на основании договора прямого
совершении операции,
min KZT 350
дебетования
рассчитывается от суммы
перевода
2.5. Отзыв указания по инициативе клиента до исполнения указания Банком (при наличии
технической возможности у Банка)
Разовая комиссия,
0,10%
подлежит оплате при
2.5.1. межбанковского платежа в течение
min KZT 1 000
совершении операции,
операционного дня*
max KZT 7 000
рассчитывается от суммы
перевода
2.5.2. внутрибанковского перевода в
Разовая комиссия,
течение операционного дня и отсутствии
KZT 700
подлежит оплате при
акцепта банка-получателя*
совершении операции
2.6. Выдача по заявлению клиента Банка
Разовая комиссия,
подтверждения об исполнении перевода,
KZT 300
подлежит оплате до
уточнение реквизитов по исполненным
оказания услуги, за
переводам в рамках оказания услуги по
каждое подтверждение
платежам и переводам*
2.7. Зачисление суммы перевода
2.7.1. Зачисление денег по безналичным
платежам и переводам денег на текущий
бесплатно
счет, открытый в тенге, за исключением
указанных в п. 7.8, 7.9.
0,11 %
Разовая
комиссия,
мин. KZT подлежит оплате при
2.7.2. Зачисление денег на «Эскроу-счет» в
KZT 0
2 000
совершении
операции,
тенге
макс. KZT рассчитывается от суммы
30 000
зачисления денег
Разовая
комиссия,
2.7.3. Зачисление денег на текущий счет в
0,11 %
подлежит оплате при
режиме ограниченного пользования в
мин. KZT 2 000
совершении
операции,
тенге
макс.KZT 30 000
рассчитывается от суммы
зачисления денег
2.8. Платежи без открытия счета в целях:
2.8.1. Оплаты налогов и других
1% min KZT 400
Разовая комиссия.
обязательных платежей в бюджет в тенге
Подлежит оплате при
совершении операции.
Рассчитывается от суммы
платежа
2.8.2. Оплаты пенсионных взносов, социальных отчислений, отчислений и взносов в фонд
социального медицинского страхования **:
- при подаче платежного документа с
KZT 200 за каждый
Разовая комиссия,
250

предоставлением списка вкладчиков на
электронном носителе

платежный документ + подлежит оплате при
KZT 50 за каждого
совершении операции
вкладчика
- при подаче платежного документа с
KZT 200 за каждый
предоставлением списка вкладчиков на
платежный документ +
бумажном носителе
KZT 150 за каждого
вкладчика
Раздел 3.
Операции в иностранной валюте
(в том числе посредством систем удаленного доступа к банковским счетам)
3.1. Внутрибанковские переводы в иностранной валюте в пользу клиентов АО "АТФБанк" ( с
учетом требований валютного законодательства Республики Казахстан)
3.1.1. между счетами юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей;
бесплатно
со счетов юридических лиц на счета
физических лиц
3.1.2. с текущего счета индивидуального
Разовая комиссия,
1,39%
предпринимателя на собственные счета,
подлежит оплате при
min
KZT
725
открытые в качестве физического лица
совершении операции,
рассчитывается от суммы
max KZT 1500
перевода
3.2. Международные переводы в
иностранной валюте(2):
3.2.1. с полной или частичной оплатой комиссии за счет бенефициара (с опцией BEN\SHARE),за
исключением китайских юаней:
0,19%
Разовая комиссия,
в случае, когда заявка клиента получена
min KZT 5 000
подлежит оплате при
Банком до 13.00
max KZT 70 000
совершении операции,
0,40%
рассчитывается от суммы
в случае, когда заявка клиента получена
min KZT 5 000
перевода
Банком с 13.00 до 16.00
max KZT 70 000
Когда заявка клиента
подается до 16.00 (с датой
3.2.2. с полной или частичной оплатой
0,20%
исполнения Банком
комиссии за счет бенефициара (с опцией
min KZT 10 000
платежного документа
BEN\SHARE) в китайских юанях:
max KZT 72 000
следующим рабочим
днем)
3.2.3. с полной оплатой комиссии за счет отправителя (с опцией OUR), заявка клиента подается до
16.00:
0,35%
для всех видов валют, за исключением
min KZT 10 000
USD, EUR и CNY
max KZT 90 000
Разовая комиссия,
0,45%
подлежит оплате при
min KZT 20 000 – для
совершении операции,
рассчитывается от суммы
клиентов малого и
перевода
среднего бизнеса
в USD
min KZT 15 000 – для
корпоративных
клиентов
max KZT 135 000

в EUR

0,29%
min KZT 13 000
max KZT 90 000

CNY (в китайских юанях),

0,45%
min KZT 10 000
max KZT 90 000

с датой исполнения
Банком платежного
документа следующим
рабочим днем

0,15%
min KZT 3 800
max KZT 50 000
0,35%
min KZT 5 000
max KZT 67 500

Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции,
рассчитывается от суммы
перевода

3.3. Международные переводы в
национальной валюте стран СНГ(2):
3.3.1. переводы в российских рублях: в
случае, когда заявка клиента получена
Банком до 16.00
3.3.2. прочие виды валют: в случае, когда
заявка клиента получена Банком до 16.00
3.4. Международные переводы в
иностранной валюте после 16.00 (при
наличии технических возможностей у АО
"АТФБанк")(2)
3.5. Международный перевод в
иностранной валюте в пользу юридических
лиц - клиентов ОАО "ОптимаБанк»
(Кыргызстан)
3.6. Отзыв указания по инициативе
клиента до исполнения указания Банком
*(3)
3.7. Изменение клиентом платежных
инструкций после принятия АО
"АТФБанк" платежного поручения к
исполнению*(3)
3.8. Выдача по заявлению клиента АО
"АТФБанк" подтверждения об исполнении
перевода, уточнение реквизитов по
исполненным переводам в рамках оказания
услуги по платежам и переводам (в
формате SWIFT)*
3.9. Безналичное зачисление суммы перевода
3.9.1. на текущий счет в иностранной
валюте
3.9.2. Зачисление денег на «Эскроу-счет» в
иностранной валюте

3.9.3. Зачисление денег на текущий счет в

KZT 162 000

KZT 1 000

KZT 15 000

KZT 10 000

KZT 750

Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции
Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции,
рассчитывается от суммы
перевода
Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции
Разовая комиссия,
подлежит оплате до
оказания услуги, за
изменение инструкций по
одному платежному
поручению

Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции

бесплатно

0,11 %
KZT 0
мин. KZT
2 000
макс. KZT
30 000
0,11 %

Разовая
комиссия,
подлежит оплате при
совершении
операции,
рассчитывается от суммы
зачисления денег
Разовая

комиссия,

режиме ограниченного
иностранной валюте

пользования

в

3.10. Выдача по заявлению клиента АО
«АТФБанк» информации о зачислении
денег бенефициару (дата зачисления и/или
валюта
зачисления
и/или
сумма
зачисления), размерах комиссий 3-х лиц и
иной информации по исходящим платежам
и переводам денег по запросу клиента, не
связанных
с
рассмотрением
АО
«АТФБанк» диспутных ситуаций, в рамках
оказания
услуги
по
платежам
и
переводам*(3)

мин. KZT 2 000 макс.
KZT 30 000

KZT 10 000

подлежит оплате при
совершении
операции,
рассчитывается от суммы
зачисления денег

Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции, за
каждый запрос

В случае отправки международного перевода в иностранной валюте по телеграфу,
дополнительно Клиентом возмещаются фактические расходы Банка, связанные с использованием
услуг связи.
(3)
В случае предъявления / выставления Банком-посредником / Банком-корреспондентом / Банкомбенефициаром комиссионного вознаграждения, дополнительно клиентом возмещаются
фактические расходы АО «АТФБанк», связанные с услугой.
Раздел 4.
Кассовые операции
4.1. Прием наличных денег в тенге (за исключением приема инкассированных денег) на текущий
счет клиента
- поступивших в кассу с 9.00 до 16.00
0,20%
Разовая комиссия,
часов
min KZT 450
подлежит оплате при
совершении операции,
- поступивших в кассу с 16.00 до 18.00
0,35%
рассчитывается от суммы
часов
min KZT 490
принимаемых денег
4.2. Прием инкассированных денег на текущий счет клиента, за исключением пункта 4.3.:
0,17%
Разовая комиссия,
- до 5,000,000.00 (пяти миллионов) тенге
min KZT 725
подлежит оплате при
совершении операции,
- свыше 5,000,000.00 (пяти
0,17%
рассчитывается от суммы
миллионов)тенге
инкассированных денег
Разовая комиссия,
4.3. Срочный пересчет инкассированных
подлежит оплате при
денег с зачислением на текущий счет
0,30%
совершении операции,
min КZT 1 500
клиента в течение 3-х (трех) операционных
рассчитывается от суммы
часов с момента инкассации
инкассированных денег
Разовая комиссия,
подлежит оплате при
4.4. Пересчет наличных денег по запросу и
0,20%
совершении операции,
в присутствии клиента
min KZT 600
рассчитывается от суммы
пересчитанных денег
4.5. Прием на текущий счет наличных
Разовая комиссия,
0.20%
денег в тенге через кассу другого филиала
подлежит оплате при
min KZT 600
Банка
совершении операции,
рассчитывается от суммы
4.6. Прием на текущий счет наличных
0,30%
принимаемых денег
денег в иностранной валюте
min KZT 600
(2)

4.7. Повторный пересчет (в случае
обнаружения при пересчете наличных
денег излишка/ недостачи или

0,20%
min KZT 1000
max KZT 10 000

Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции,

неплатежных/сомнительных,
фальшивых(поддельных)банкнот)
4.8. Выдача наличных денег с текущего счета клиента в тенге:
0,40%
до 1,000,000.00 (одного миллионов) тенге
min KZT 450
свыше 1,000,000.00 (одного миллиона)
тенге:
- по предварительной заявке (подается не
0,34%
позднее , чем за один день до даты выдачи)
- без предварительной заявки
0,50%
4.9. Выдача с текущего счета наличных
денег в иностранной валюте
4.10. Подготовка и/или упаковка наличных
денег на сумму свыше 10,000,000.00
(десять миллионов) тенге ( в эквиваленте)
на основании предварительной заявки
клиента (оплачивается в случае отказа от
получения наличных денег) в рамках
выдачи наличных денег со счета
4.11. Обмен (размен) наличных денег в
тенге (банкнот на монеты, монет на
банкноты):

рассчитывается от суммы
пересчитанных денег
Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции,
рассчитывается от суммы
выдаваемых денег

1,39%
min KZT 725

Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции,
рассчитывается от суммы
выдаваемых денег

0,10% от суммы

Разовая комиссия,
подлежит оплате по факту
отказа от получения
наличных денег,
рассчитывается от
заявленной суммы

0,50% от суммы
min KZT 2 000

Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции,
рассчитывается от суммы,
подлежащей обмену

Раздел 5.
Услуги по конвертации
5.1 Покупка/Продажа иностранной валюты за тенге/иностранной валюты за другую
иностранную валюту (по курсу АО «АТФБанк», установленному на день совершения
операции) при получении Банком заявки:
5.1.1. c 9.00 до 15.00 с текущей датой
0,20%
Разовая комиссия,
валютирования
min KZT 1 250
подлежит оплате при
5.1.2.с 15.00 до 17.00 с текущей датой
совершении операции,
0,50%
валютирования (при наличии технических
рассчитывается от суммы
min KZT 1 400
возможностей у Банка)
денег, подлежащих
5.1.3. с 09.00 до 17.00 с будущей датой
0,15%
конвертации
валютирования
min KZT 1 100
Раздел 6.
Услуги, связанные с системами удаленного доступа, в рамках ведения банковских счетов
6.1. Обеспечение удаленного доступа к банковским счетам клиента через систему*:
6.1.1. АТF Online*
KZT 1 550
Ежемесячно,
подлежит
оплате в конце каждого
месяца независимо от
количества
счетов
(в
месяц подключения счета
- не взимается)
Разовая комиссия,
6.2. Регистрация пользователей Клиента
подлежит оплате при
в системе АТF Online (включая выдачу
KZT 8 250
подаче заявления за
токена JaCarta и средств ЭЦП)*
регистрацию каждого
пользователя Клиента

Разовая комиссия,
подлежит оплате при
подаче заявления на
подключение
Разовая комиссия,
6.4. Замена ключа - токена JaCarta и
KZT 8 250
подлежит оплате до
средств ЭЦП (в случае утери/поломки и
оказания услуги, за
др. по вине Клиента) системы ATF
каждый ключ
Online*
6.5. Выезд специалиста Банка в офис Клиента в рамках обеспечения удаленного доступа к
системе АТF Online по инициативе Клиента*
Разовая комиссия,
KZT 5 000
подлежит оплате при
6.5.1. по г. Алматы, г. Астана*
подаче заявления на выезд
специалиста
Разовая комиссия,
KZT 2 500
подлежит оплате при
6.5.2. другие города*
подаче заявления на выезд
специалиста
Раздел 7.
Прочие комиссии Банка
Разовая
комиссия,
KZT
подлежит оплате при
7.1. Исполнение обязательств
1 000
совершении операции, за
инкассирующего банка *
каждый документ
7.2. Выдача чековой книжки *:
25 листов*
KZT 400
Разовая
комиссия,
подлежит
оплате
до
оказания
услуги,
за
50 листов*
KZT 700
каждую книжку
7.3. В рамках обслуживания текущего счета*:
Разовая
комиссия,
7.3.1. Выдача по заявлению клиента
KZT 750
подлежит
оплате
до
дубликатов выписок по текущим счетам и
за каждый лист
оказания
услуги,
за
платежных документов*
каждый лист
7.3.2. Выдача по заявлению клиента
справок по текущему счету*:
KZT
7.3.2.1 для участия в тендере*
Разовая
комиссия,
1 000
подлежит оплате при
подаче
заявления,
за
7.3.2.2. для аудиторских компаний*
KZT 8 000
каждую справку
6.3. Подключение Клиента к системе
АТF Online, без вызова специалиста
Банка в офис Клиента*

7.3.2.3. информационных справок о
наличии банковских счетов, о реквизитах
банка, о наличии неисполненных
требований третьих лиц (картотека №2),
справок о движении денег и
подтверждении остатков денег на
банковских счетах (оборотные ведомости)
и иных справок по банковскому счету (за
исключением справок, указанных в
п.7.3.2.1. и 7.3.2.2.)*
7.3.2. 4. Выдача справок о движении
средств по счету за определенный период
или выписок по счету, направляемых по
каналу SWIFT в формате MT940/950*

KZT 2 000

KZT
900

Разовая
комиссия,
подлежит оплате при
подаче
заявления,
за
каждую справку

-

Ежедневно*

KZT 7 700

- еженедельно/ежемесячно*

KZT 6 000

7.3.2.5. Выдача справок, указанных в
подпунктах 7.3.2.1.- 7.3.2.4. в срочном
порядке (1 день)*

KZT 1000

7.3.3 Выдача
третьим лицам (за
исключением лиц, которым сведения,
содержащие
банковскую
тайну,
предоставляются в силу требований
законодательства Республики Казахстан)
справок об остатках и движении денег по
счету клиента или выписок по счету
клиента, за определенный период времени,
на бумажном носителе или направляемых
посредством системы ФАСТИ*

7.3.4. Выдача дубликатов банковских
документов, указанных в пунктах 7.3.2 –
7.3.3*

KZT 9 200

Разовая
комиссия,
подлежит
оплате
ежемесячно, в последний
рабочий день месяца.
Услуга предоставляется
на
основании
письменного согласия и
поручения клиента.

50%

Разовая
комиссия
подлежит оплате
за
каждый дубликат при
подаче заявления
о
выдаче
дубликата;
рассчитывается от суммы
соответствующей
комиссии, указанной в
пунктах 7.3.2 - 7.3.3

7.4. В рамках осуществления обменных операций*:
7.4.1. Выдача по заявлению клиента
справки по обменным курсам валют*:
7.4.1.1.установленных АО «АТФБанк» на
KZT 750
определенную дату*
7.4.1.2.установленных АО «АТФБанк», за
KZT 1 500
указанный клиентом период*
7.5. В рамках обслуживания корреспондентских счетов*:
7.5.1. выдача по заявлению клиента
справки о наличии корреспондентского
счета*

подлежит
оплате
ежемесячно, в последний
рабочий день месяца за
каждый
счет,
услуга
предоставляется
на
основании
заявления
клиента
подлежит
оплате
ежемесячно, в последний
рабочий день месяца за
каждый
счет,
услуга
предоставляется
на
основании
заявления
клиента
Разовая
комиссия
подлежит оплате
за
каждую
справку
дополнительно
к
комиссии, указанной в
подпунктах
7.3.2.1.7.3.2.4.

KZT 1 000

7.6. В рамках оказания услуги по платежам и переводам*:
7.6.1. оформление заявления на получение
учетного номера контракта
бесплатно
уполномоченным работником банка, по
запросу клиента*

Разовая комиссия,
подлежит оплате при
подаче заявления, за
каждую справку
Разовая комиссия,
подлежит оплате при
подаче заявления, за
каждую справку
Разовая комиссия,
подлежит оплате в момент
оказания услуги, за
каждое заявление

7.6.2. рассмотрение заявления на
получение учетного номера контракта в
сроки, установленные законодательством
Республики Казахстан*
7.6.3. рассмотрение заявления на
получение учетного номера контракта в
день подачи документов*

Разовая комиссия,
подлежит оплате в момент
оказания услуги (при
условии присвоения
учетного номера
KZT 7 000
валютного контракта), за
каждое заявление
Справка оформляется по
каждому контракту в
7.6.4. выдача по заявлению клиента
отдельности. Разовая
KZT 700
справки о произведенных платежах по
комиссия, подлежит
контрактам*
оплате при подаче
заявления, за каждую
справку.
Разовая комиссия,
7.6.5. выдача по заявлению клиента
KZT 2 000
подлежит оплате при
дубликатов документов валютного
подаче заявления, за
контроля*
каждый документ
7.6.6. рассмотрение заявления на снятие
Разовая комиссия,
валютного контракта с учетной
KZT 4 000
подлежит оплате при
регистрации в связи с переводом на
подаче заявления, за
обслуживание контракта в другой банк*
каждый документ
7.6.7. оформление платежных поручений клиента уполномоченным работником Банка, по запросу
клиента *:
- платежное поручение в тенге*
- платежное поручение на конвертацию и
заявление на перевод в иностранной
валюте*

KZT 5 000

KZT 300

KZT 500

Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции

7.7. Зачисление денег, принятых путем взноса наличных денег в кассу Банка физическими
лицами, на текущий счет юридического лица/индивидуального предпринимателя,
открытого в Банке, в рамках договоров по приему платежей от физических лиц в пользу
юридического лица/индивидуального предпринимателя:
Разовая
комиссия
с
поставщика
0%; 0,1%; 0,2%; 0,3%;
коммунальных
услуг,
0,4%; 0,5%; 0,6%; 0,7%;
подлежит оплате при
0,8; 0,9; 1%; 1,1%; 1,2%;
совершении
операции.
1,3%; 1,4%; 1,5%; 1,6%;
- в качестве оплаты коммунальных
Размер определяется в
1,7%; 1,8%; 1,9%; 2%;
услуг
зависимости от региона,
2,1%; 2,2%; 2,3%; 2,4%;
где производится прием
2,5%; 2,6%; 2,7%; 2,8%;
платежа и в зависимости
2,9%; 3%
от
поставщика
коммунальных услуг
5,0%; 10,0%;
Разовая
комиссия
с
15,0%;20,0%; 25,0%;
поставщика
услуг.
30,0%;35,0%; 40,0%;
Рассчитывается от суммы
45,0%; 50,0%; 55,0%;
зачисления денег. Размер
- в качестве оплаты страховой премии
60,0%; 65,0%; 70,0%;
комиссии определяется в
75,0%; 80,0%; 85,0%;
зависимости от страховой
90,0%; 95,0%
премии
Разовая
комиссия,
0,3%
подлежит оплате при
- прочие
min KZT 200
совершении
операции,

рассчитывается от суммы
зачисления денег
7.8. Зачисление денег, принятых путем взноса наличных денег в кассу Банка юридическими
лицами/индивидуальными предпринимателями (без открытия текущего счета по сделке на
сумму не более 1000 МРП), на текущий счет юридического лица/индивидуального
предпринимателя:
Разовая комиссия с
плательщика
коммунальных услуг,
KZT 100
подлежит оплате при
KZT 200
совершении операции.
KZT 300
Размер определяется в
- в качестве оплаты коммунальных
KZT 500
зависимости от региона,
услуг
KZT 700
где производится прием
KZT 1 000
платежа от плательщика и
KZT 1 500
в зависимости от
поставщика
коммунальных услуг
Разовая комиссия,
5,0%, 10,0%,15,0%;
подлежит оплате с
20,0%; 25,0%; 30,0%;
поставщика услуг.
35,0%; 40,0%; 45,0%;
50,0%; 55,0%; 60,0%;
Рассчитывается от суммы
- в качестве оплаты страховой премии
65,0%; 70,0%; 75,0%;
зачисления денег. Размер
80,0%; 85,0%; 90,0%;
комиссии определяется в
95,0%
зависимости от страховой
премии
Разовая комиссия,
5,0%; 10,0%; 15,0%;
подлежит оплате с
20,0%; 25,0%; 30,0%;
поставщика услуг.
7.9. Зачисление денег по безналичным
35,0%; 40,0%; 45,0%;
Рассчитывается от суммы
платежам и переводам денег на текущий
50,0%; 55,0%; 60,0%;
зачисления денег. Размер
счет страховой компании в качестве
65,0%; 70,0%; 75,0%;
комиссии определяется в
оплаты страховой премии
80,0%; 85,0%; 90,0%;
зависимости от страховой
95,0%
премии
7.10. Зачисление денег на текущие счета юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей, по платежам, осуществленным с использованием платежных карточек
либо их реквизитов за реализуемые товары и/или выполняемые работы и/или
предоставляемые услуги:
7.10.1. через POS-терминалы с применением тарифов, определяемых уполномоченным
органом в пределах нижеприведенных тарифов:
7.10.1.1. Visa International, Mastercard 1,5%; 1,6%; 1,7%;
Разовая
комиссия
Worldwide,
UnionPay
International, 1,8%; 1,9%; 2,0%;
рассчитывается от суммы
выпущенные
другими
банками,
не 2,1%; 2,2%; 2,3%;
произведенной
являющимися партнерами Банка/членами 2,4%; 2,5%; 2,6%;
транзакции по платежной
МСПК
(межбанковская
система 2,7%; 2,8%; 2,9%;
карточке,
подлежит
платежных карточек)
3,0%
оплате
в
момент
7.10.1.2. Visa International, Mastercard 0,5%; 0,6%; 0,7%; 0,8%; проведения операции за
зачисление.
Worldwide,
UnionPay
International 0,9%; 1,0%; 1,1%; 1,2%; каждое
комиссии
выпущенные
АО
«АТФБанк»«,
за 1,3%; 1,4%; 1,5%; 1,6%; Размер
в
исключением указанных в подпункте 1,7%; 1,8%; 1,9%; 2,0%; определяется
зависимости
от
размера
7.10.1.4. настоящего пункта
2,5%
оборотов
по
счетам
клиента
7.10.1.3. Visa International, Mastercard
1,0%; 1,1%; 1,2%; 1,3%; Разовая
комиссия
Worldwide, UnionPay International,
1,4%; 1,5%; 1,6%; 1,7%; рассчитывается от суммы
выпущенные другими банками,
1,8%; 1,9%; 2,0%; 2,1%; произведенной

являющимися партнерами Банка/членами
МСПК (межбанковская система
платежных карточек)

транзакции по платежной
карточке,
подлежит
оплате
в
момент
проведения операции за
каждое зачисление.
Размер
комиссии
определяется
в
зависимости от размера
оборотов
по
счетам
клиента
Разовая
комиссия
рассчитывается от суммы
произведенной
0%, 0,3%, 0,5%, 0,8%,
транзакции по платежной
7.10.1.4. Visa International, Mastercard
0,9%, 1%, 1,3%, 1,5%,
карточке,
подлежит
Worldwide, UnionPay International,
1,8%, 2%, 2,3%, 2,5%,
оплате
в
момент
выпущенные АО «АТФБанк», с
2,8%, 3%, 3,3%, 3,5%,
проведения операции за
предоставленным кредитным лимитом на
3,8%, 4%, 4,3%, 4,5%,
каждое
зачисление.
текущем счете, по которому отражаются
4,8%, 5%, 5,3%, 5,5%,
Размер
комиссии
операции с использованием платежной
5,8%, 6%, 6,3%, 6,5%,
определяется
в
карточки
6,8%, 7%,8%, 9%, 10%.
соответствии с договором
о
сотрудничестве
в
обслуживании держателей
платежных карт
7.10.1-1. через POS-терминалы с автоматическим применением нижеприведенных тарифов
по Visa International, Masterсard Worldwide, UnionPay International:
Среднемесячный
выпущенные
выпущенные
выпущенные
Размер
комиссии
объем
другими
другими
АО
определяется
в
проводимых
банками, не
банками,
«АТФБанк»
зависимости
от
операций (тенге)
являющимися
являющимися
среднемесячного
партнерами
партнерами
объема проводимых
Банка/членами
Банка/членами
операций
МСПК
МСПК
юридического
(межбанковская
(межбанковская
лица/индивидуально
система
система
го предпринимателя
платежных
платежных
за
предыдущий
карточек)
карточек)
календарный месяц
и
применяется
от 0 до 250 000
2,5%
2,5%
1,0%
автоматически
(включительно)
программным
2,4%
2,3%
0,9%
от 250 001 до 500
обеспечением.
000
(включительно)
2,0%
1,9%
0,8%
от 500 001 до 1
000 000
(включительно)
от 1 000 001 до
1,8%
1,7%
0,7%
5 000 000
(включительно)
от 5 000 001 до
1,7%
1,5%
0,6%
10 000 000
(включительно)
от 10 000 001 и
1,6%
1,3%
0,5%
выше
7.10.2. через мобильные POS-терминалы:
Visa International, Mastercard Worldwide,
Разовая комиссия
2,75%
выпущенные АО «АТФБанк» и другими
рассчитывается от суммы
2,2%; 2,3%; 2,4%; 2,5%;
2,6%; 2,7%; 2,8%; 2,9%;
3,0%

банками

7.10.3. исключен.
7.10.4. через Интернет-магазины:
7.10.4.1.
Visa International, Mastercard Worldwide,
выпущенные Банком и другими банками

произведенной
транзакции по платежной
карточке, подлежит
оплате в момент
проведения операции за
каждое зачисление

Разовая
комиссия
рассчитывается от суммы
произведенной
транзакции по платежной
карточке,
подлежит
оплате
в
момент
проведения операции за
каждое
зачисление.
Размер
комиссии
определяется
в
зависимости от размера
оборотов
по
счетам
клиента и указывается в
договоре
о
сотрудничестве
в
обслуживании держателей
платежных карточек.
7.11. Подключение мобильного POS-терминала к системе Банка для осуществления
платежей с использованием платежных карточек за реализуемые товары и/или
выполняемые работы и/или предоставляемые услуги в рамках ведения текущего счета
юридического лица/индивидуального предпринимателя*:
KZT 11607
Разовая комиссия
мобильного POS-терминала Банка
подлежит оплате до
KZT 4464,29
мобильного POS-терминала
подключения мобильного
юридического лица/индивидуального
POS-терминала к системе
предпринимателя
Банка, за каждый
подключаемый
мобильный POS-терминал
7.12. Обслуживание POS-терминала в рамках ведения текущего счета юридического
лица/индивидуального предпринимателя*:
POS-терминал Банка *
KZT 2142,85
Ежемесячная комиссия
подлежит оплате (по
окончанию предыдущего
месяца), при условии,
KZT 446,42
POS-терминал
юридического
если сумма проведенных
лица/индивидуального предпринимателя*
операций по POSтерминалу за предыдущий
месяц составила менее 250
000 тенге
7.13. SMS-информирование о движении
Ежемесячная
комиссия,
денег на текущем и/или сберегательном
подлежит оплате в начале
KZT 1 000
счетах по основному номеру*
каждого
месяца,
за
основной номер.
SMS-информирование о движении денег
За
каждый
на текущем и/или сберегательном счетах
KZT 500
дополнительный номер.
по дополнительным номерам
7.14.
SMS-информирование
о
Ежемесячная
комиссия,
блокировании банковского счета на
KZT 1 500
подлежит оплате в начале
основании
поступивших
требований
каждого
месяца,
за
1,8%; 1,9%; 2,0%; 2,1%;
2,2%; 2,3%; 2,4%; 2,5%;
2,6%; 2,7%; 2,8%; 2,9%;
3,0%

третьих лиц к банковскому счету по
основной номер.
основному номеру*
SMS-информирование о блокировании
За
каждый
банковского
счета
на
основании
дополнительный номер.
поступивших требований третьих лиц к
KZT 500
банковскому счету по дополнительным
номерам
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Операции, выделенные знаком * облагаются НДС. Соответствующие тарифы указаны без
учета НДС.
**Прием платежей по обязательным пенсионным взносам без открытия банковского счета от
третьих лиц и юридических лиц не допускается.
Курсы валют устанавливаются по времени Астаны.
Договором, заключенным между Банком и клиентом, могут быть установлены иные сроки и
порядок уплаты комиссионного вознаграждения, чем указаны в настоящих Тарифах.
В отдельных случаях может быть предоставлена скидка по комиссии при соответствующем
решении Уполномоченного органа/группы уполномоченных лиц Банка на основании
критериев, установленных в Правилах об общих условиях проведения операций в АО
«АТФБанк» и иных корпоративных нормативных документах Банка.
В случае принятия Уполномоченным органом отрицательного решения по проекту
взимаемая комиссия включает в себя НДС. В случае принятия Уполномоченным органом
положительного решения по проекту взимаемая комиссия не облагается НДС.

БЛОК II. КРЕДИТОВАНИЕ
Раздел 1. Услуги по предоставлению и обслуживанию займа
Размер комиссии
Наименование комиссии
Порядок взимания
МСБ
КБ
1.1. Комиссия за рассмотрение заявления Заемщика на предоставление займа:
Для клиентов МСБ:
до 7 500 000 тенге
5 000 тенге
Разовая комиссия
(включительно)
взимается при
рассмотрении заявки
более 7 500 001 тенге, но не
в день
более 75 000 000 тенге
10 000 тенге
предоставления
(включительно)
заявления о
финансировании до
принятия решения
уполномоченным
органом Банка. В
1,0%
случае отказа от
мин. 200 000
финансирования
тенге
комиссия не
возвращается.
более 75 000 001 тенге
20 000 тенге
Для клиентов КБ:
Разовая комиссия,
подлежит оплате в
случае принятия
положительного
решения
уполномоченным
органом Банка о

взимании данной
комиссии.
Рассчитывается от
суммы займа/
кредитной линии.

1.2. Комиссия за организацию
займа/кредитной линии, за
исключениями,
предусмотренными пунктами
1.3.–1.7. настоящего раздела:

0%; 0,25%; 0,5%; 1%;
1,5%; 2%; 2,5%; 3%;
4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%

1.3. Комиссия за организацию
кредитной линии для
предоставления
краткосрочного займа сроком
до 30 дней

от 1% до 2%

1%

0,5%
мин. 5 000 тенге

1,5%

1.4. Комиссия за организацию
кредитной линии в форме
овердрафта на текущем счете
(если по договору банковского
займа предусмотрено
предоставление только
овердрафтов)
1.5. Комиссия за организацию
займа/кредитной линии на
приобретение залогового или
собственного имущества АО
«АТФБанк», подлежащего
реализации
1.6. Комиссия за организацию
банковского займа по
продукту «Кредит за 4 дня»

1%

Для МСБ и КБ:
Разовая комиссия,
подлежит оплате при
предоставлении
займа/транша/при
открытии кредитной
линии,
рассчитывается от
суммы займа/
транша/лимита.
Для МСБ:
Размер комиссии
определяется в
зависимости от
утвержденных
условий программ
кредитования.
Разовая комиссия
взимается в день
выдачи транша в
рамках соглашения/
договора об открытии
кредитной линии,
рассчитывается от
суммы каждого
транша либо в день
заключения
соглашения/договора
об открытии
кредитной линии/
договора банковского
займа,
рассчитывается от
суммы лимита/ займа.
Разовая комиссия,
подлежит оплате при
предоставлении
овердрафта,
рассчитывается от
суммы кредитной
линии.

бесплатно

1%

не
предусмотрена

Разовая комиссия,
подлежит оплате в
день заключения

1.7. Комиссия за организацию
кредитной линии для
предоставления без залогового
банковского займа, сроком
более 30 дней

0%; 1%; 2%; 3%; 4%;
5%; 6%; 7%; 8%; 9%;
10%

не
предусмотрена

1.8. Комиссия за изменение
суммы займа/кредитной линии
в сторону увеличения, в
рамках обслуживания
предоставленного
займа/кредитной линии

0,25%

1%

0,25%

0,5%
мин. 200 000
тенге

0,10%

Данный вид
комиссии для КБ
предусмотрен п.
1.9. настоящего
раздела

1.9. Комиссия за изменение
условий финансирования:
продление периода
доступности, изменение
ставки вознаграждения в
сторону уменьшения,
изменение валюты кредитной
линии/займа, продление срока
кредитной линии/части
кредитной линии, изменение
даты платежа по графику/-ам
погашения на основании
заявления заемщика, а также
иные изменения
параметров/условий
предоставления займа/
кредитной линии, не
охваченных в
вышеперечисленных случаях
изменений

1.10. Комиссия за
реструктуризацию займа

соглашения/договора
об открытии
кредитной линии/
договора банковского
займа,
рассчитывается от
суммы лимита/ займа.
Разовая комиссия,
подлежит оплате при
открытии кредитной
линии,
рассчитывается от
суммы лимита.
Размер комиссии
определяется в
зависимости от
утвержденных
условий программ
кредитования.
Разовая комиссия,
подлежит оплате до
оказания услуги (при
условии
положительного
решения
уполномоченного
органа/лица Банка),
рассчитывается от
суммы увеличения
кредитной линии.
Разовая комиссия,
подлежит оплате до
оказания услуги (при
условии
положительного
решения
уполномоченного
органа/лица Банка),
рассчитывается от
суммы займа/
кредитной линии.

Комиссия взимается
при проведении
реструктуризации
задолженности по
займу, в том числе
путем: уменьшения
ставки

вознаграждения,
пролонгации займа/
транша с целью
уменьшения взноса,
иных изменений
условий
финансирования,
направленных на
улучшение
платежной
дисциплины клиента
при ухудшении его
финансового
состояния. Комиссия
взимается в день
заключения
дополнительного
соглашения к
соглашению/договор
у об открытии
кредитной линии/
договора банковского
займа, комиссия
рассчитывается от
суммы
задолженности. При
реструктуризации
задолженности по
договору банковского
займа в рамках
соглашения/договора
об открытии
кредитной линии,
комиссия взимается
от суммы
задолженности по
договору займа.
1.11. Комиссия за полное либо
частичное досрочное
погашение основного долга по
невозобновляемой части
кредитной линии или по
займу, предоставляемому
единой суммой, по
инициативе заемщика, в
рамках обслуживания
предоставленного
займа/кредитной линии
1.12. Комиссия за техническое
оформление расторжения
соглашения/договора об
открытии кредитной линии/
договора банковского займа

не предусмотрена

2%

2%

Разовая комиссия,
подлежит оплате в
момент фактического
погашения,
рассчитывается от
досрочно
возвращаемой суммы
основного долга.
Комиссия
рассчитывается от
суммы лимита
кредитования и
взимается в день
подписания
соглашения о
расторжении
соглашения/договора

об открытии
кредитной линии/
договора банковского
займа.
Разовая комиссия,
подлежит оплате до
1.13. Комиссия за
оказания услуги (при
предоставление АО
условии
«АТФБанк» согласия клиенту
положительного
по условиям договора
решения
банковского
0,5%
уполномоченного
займа/соглашения об
органа/лица Банка),
открытии кредитной линии, не
рассчитывается от
относящимся к основным
суммы займа/
условиям финансирования
кредитной линии/
остатка ссудной
задолженности.
При изменении одновременно нескольких параметров предоставления банковского займа
применяется наибольшая комиссия из установленных за оформление изменяемых параметров
финансирования
Раздел 2. Услуги, связанные с залоговым обеспечением, в рамках обслуживания
предоставленного займа
Размер комиссии
Наименование комиссии
Порядок взимания
МСБ
КБ
Разовая комиссия,
подлежит оплате до
оказания услуги (при
условии
2.1. Комиссия за изменение
положительного
0,1%
структуры обеспечения, в
решения
мин. 5 000 тенге
0,5%
рамках обслуживания
уполномоченного
макс. 200 000
мин. 30 000 тенге
предоставленного займа/
органа/лица Банка), в
тенге
кредитной линии*
отношении каждого
предмета залога,
рассчитывается от
суммы займа/
кредитной линии.
Разовая комиссия,
подлежит оплате до
2.2. Комиссия за выдачу Банком
оказания услуги (при
согласия на перезалог
условии
имущества (вторичное
положительного
обременение) и документов,
0,5%
1%
решения
необходимых для такого
мин. 30 000 тенге
уполномоченного
перезалога, в рамках
органа/лица Банка).
обслуживания предоставленного
Рассчитывается от
займа/ кредитной линии *
суммы займа/
кредитной линии.
Разовая комиссия,
2.3. Комиссия за рассмотрение
подлежит оплате до
заявления Заемщика о
подачи заявления, в
предоставлении Банком согласия
отношении каждого
на отчуждение предмета залога с
30 000 тенге
предмета залога, без
сохранением права залога в
возврата вне
пользу Банка, в рамках
зависимости от
обслуживания предоставленного
результатов
займа/ кредитной линии*
принятого решения.

2.4. Комиссия за выдачу Банком
согласия на изменение
идентификационных
характеристик предмета залога,
изменение/регистрацию
правоустанавливающих и/или
идентификационных документов
на предмет залога с правом
выдачи оригиналов
правоустанавливающих
документов на предмет залога в
рамках обслуживания
предоставленного
займа/кредитной линии*

Комиссия взимается
до выдачи
правоустанавливающ
их и/или
0,05% от
идентификационных
залоговой
0,1% от
документов из
стоимости
залоговой
архива/ выдачи
предмета залога
стоимости
Банком согласия на
мин. 5 000 тенге
предмета залога
изменение
макс. 200 000
мин. 30 000 тенге
идентификационных
тенге
характеристик
предмета залога/
изменение и/или
регистрацию.
Разовая комиссия,
подлежит оплате до
оказания услуги (при
2.5. Комиссия за предоставление
условии
отсрочки по предоставлению
положительного
0,1%
имущества в залог в пользу
решения
мин. 5 000 тенге
0,5%
Банка на основании заявления
уполномоченного
макс. 200 000
мин. 30 000 тенге
Заемщика в рамках
органа/лица Банка), в
тенге
обслуживания предоставленного
отношении каждого
займа/кредитной линии*
предмета залога,
рассчитывается от
суммы займа/
кредитной линии.
Разовая комиссия,
подлежит оплате до
2.6. Комиссия за техническое
оказания услуги (при
оформление предоставления
условии
отсрочки по оформлению,
положительного
подписанию и надлежащей
решения
регистрации договоров залога/
0,5%
уполномоченного
дополнительных соглашений к
мин. 30 000 тенге
органа Банка), в
договорам залога, на основании
отношении каждого
заявления Заемщика, в рамках
предмета залога,
обслуживания предоставленного
рассчитывается от
банковского займа/кредитной
залоговой стоимости
линии*
залогового
обеспечения.
Разовая комиссия,
2.7. Комиссия за выдачу
подлежит оплате до
дубликата письма и/или
оказания услуги (при
доверенности о снятии
условии
обременения с предмета залога
положительного
для предъявления в
5 000 тенге
решения
компетентные органы, в рамках
уполномоченного
обслуживания предоставленного
органа Банка), за
банковского займа, на основании
каждый
заявления клиента*
запрашиваемый
дубликат.
Раздел 3. Услуги по предоставлению справок в рамках обслуживания займа
Размер комиссии
Наименование комиссии
Порядок взимания
МСБ
КБ
3.1. Комиссия за выдачу справок,
Разовая комиссия,
2 000 тенге
5 000 тенге
касающихся залогового
подлежит оплате до

имущества, по заявлению
Заемщика, в рамках
обслуживания предоставленного
займа/кредитной линии*
3.2. Комиссия за предоставление
справки о наличии/отсутствии
ссудной задолженности (за
исключением случаев выдачи
справок по заявлению о
частичном или полном
досрочном возврате займа) по
соглашению/договору об
открытии кредитной линии/
договору банковского займа,
выдаваемой по заявлению
клиента в рамках обслуживания
предоставленного
займа/кредитной линии*
3.3. Комиссия за предоставление
справки о наличии/отсутствии
ссудной задолженности (за
исключением случаев выдачи
справок по заявлению о
частичном или полном
досрочном возврате займа) по
кредитной линии с разбивкой на
кредитные инструменты
(транши)*
3.4. Комиссия за предоставление
справки по сумме выданного
займа и погашенного основного
долга по займу, начисленному и
уплаченному вознаграждению,
штрафным санкциям с
расшифровкой по видам платежа
по срочным, просроченным
обязательствам, по заявлению
клиента в рамках обслуживания
предоставленного
займа/кредитной линии*
3.5. Комиссия за предоставление
прочих справок, связанных с
обслуживанием займа/
кредитной линии*
3.6. Комиссия за предоставление
клиенту справок в рамках
предоставленного
финансирования в ответ на
аудиторские запросы*
3.7. Комиссия за срочное
оформление справок, указанных
в разделе 3 настоящего блока*

оказания услуги, за
каждый экземпляр
оригинала справки.
Комиссия взимается
за каждую справку до
предоставления
справки.

2 000 тенге

Комиссия взимается
за каждую справку до
предоставления
справки.
2 000 тенге

5 000 тенге

2 000 тенге

5 000 тенге

2 000 тенге

5 000 тенге

не предусмотрена

8 000 тенге

не предусмотрена

15 000 тенге

Комиссия взимается
за каждую справку до
предоставления
справки. Один раз в
месяц справка
предоставляется
бесплатно. Справка
предоставляется в
течение трех рабочих
дней, с даты
обращения клиента в
Банк.
Комиссия взимается
за каждую справку до
предоставления
справки.
Разовая комиссия
взимается за каждую
справку (в рамках
одного договора
финансирования) до
предоставления
справки/информации.
Комиссия взимается
за каждую справку до
предоставления
справки.
Готовится справка в
течение 24 часов

после получения
запроса Банком.
Дополнительно клиентом возмещаются Банку все комиссии иных банков (в том числе комиссии за
подтверждение аккредитивов и выдача гарантий под контр-гарантии Банка), накладные
расходы, в том числе почтово-телеграфные расходы, расходы за верификацию, юридические и
нотариальные услуги и иные расходы, если таковые требуются для надлежащего оказания
Банком услуг по документарным операциям, в размере фактических затрат.
Комиссии иностранных банков за обслуживание аккредитивов и гарантий взимаются со счета
клиента в тенге, по курсу на день осуществления операции, с учетом суммы налога у источника
выплаты на доход нерезидента.
Курсы валют устанавливаются по времени г.Астана.
Операции, выделенные знаком «*», облагаются НДС. Соответствующие тарифы указаны без
учета НДС.
БЛОК III. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ И ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

№
1.1.

1.1.1
.

1.1.2
.

1.1.3
.

Раздел 1.
Услуги по выданным местным банковским гарантиям
Размер комиссии
Порядок взимания
Наименование комиссии
МСБ
КБ
Выпуск банковских гарантий через операционные подразделения Банка:
Выдача (выпуск) банковской гарантии, 100%-но обеспеченной закладом денег:
Разовая
комиссия,
- техническое оформление
0,2%
подлежит оплате в дату
0,2%
выданной банковской гарантии
мин. KZT совершения
операции,
мин. KZT 5 000
(операционный выпуск)
10 000
рассчитывается от суммы
гарантии.
Выдача (выпуск) бланковой тендерной гарантии, при условии наличия на банковских
счетах клиента, открытых в Банке, установленных среднемесячных кредитовых оборотов
за последние 3 (три) месяца:
- техническое оформление
0,2%
Разовая
комиссия,
0,2%
выданной банковской гарантии
мин. KZT подлежит оплате в дату
мин. KZT 5 000
(операционный выпуск)
10 000
совершения
операции,
рассчитывается от суммы
- предоставление (выпуск)
10% годовых
гарантии
банковской гарантии
Выдача (выпуск) бланковой тендерной гарантии:
техническое оформление выданной банковской гарантии (операционный выпуск):
- сумма гарантии и/или общая
непокрытая обеспечением
0,2%
сумма всех действующих
Разовая
комиссия,
мин. KZT 5 000
гарантий не более 15 млн.
не
подлежит оплате в дату
тенге
применяет совершения
операции,
ся
рассчитывается от суммы
- сумма гарантии и/или общая
гарантии.
непокрытая обеспечением
KZT 5 000
сумма всех действующих
гарантий свыше 15 млн. тенге
предоставление (выпуск) банковской гарантии
- сумма гарантии и/или общая
непокрытая обеспечением
сумма всех действующих
2,5%
Разовая
комиссия,
гарантий не более 15 млн.
5%
подлежит оплате в дату
тенге
мин. KZT совершения
операции,
50 000
рассчитывается от суммы
- сумма гарантии и/или общая
гарантии.
непокрытая обеспечением
3%
сумма всех действующих
гарантий свыше 15 млн. тенге

1.1.4
.

1.1.5
.

1.1.6
.

1.2.

1.2.1
.

Выдача (выпуск) тендерной банковской гарантии с частичным покрытием закладом денег:
- техническое оформление
0,2%
не
Разовая
комиссия,
выданной банковской гарантии мин. KZT 5 000 применяет подлежит оплате в дату
(операционный выпуск)
ся
совершения
операции,
рассчитывается от суммы
гарантии.
предоставление (выпуск) банковской гарантии:
- сумма непокрытой части
Подлежит
оплате
в
гарантии и/или общая
порядке,
непокрытая обеспечением
предусмотренном
2%
сумма всех действующих
решением
гарантий не более 15 млн.
уполномоченного органа
3%
тенге
мин. KZT Банка, рассчитывается от
суммы непокрытой части
10 000
- сумма непокрытой части
гарантии.
гарантии и/или общая
непокрытая обеспечением
3%
сумма всех действующих
гарантий свыше 15 млн. тенге
Выдача (выпуск) банковской гарантии в рамках освоения возобновляемой кредитной
линии по банковским гарантиям, на 100%-но обеспеченной закладом денег
- техническое оформление
Разовая
комиссия,
выданной банковской гарантии
0,2%
подлежит оплате в дату
0,2%
(операционный выпуск)
мин. KZT совершения
операции,
мин. KZT 5 000
10 000
рассчитывается от суммы
гарантии.
Выдача (выпуск) бланковой банковской тендерной гарантии в рамках освоения
возобновляемой кредитной линии по тендерным банковским гарантиям:
техническое оформление выданной банковской гарантии (операционный выпуск):
- сумма гарантии и/или общая
Разовая
комиссия,
непокрытая обеспечением
подлежит оплате в дату
0,2%
сумма всех действующих
совершения
операции,
мин. KZT 5 000
гарантий не более 15 млн.
рассчитывается
от суммы
не
тенге
применяет гарантии.
ся
- сумма гарантии и/или общая
непокрытая обеспечением
KZT 5 000
сумма всех действующих
гарантий свыше 15 млн. тенге
предоставление (выпуск) банковской гарантии:
- сумма гарантии и/или общая
Разовая
комиссия,
непокрытая обеспечением
подлежит оплате в дату
сумма всех действующих
2%
совершения
операции,
гарантий не более 15 млн.
рассчитывается
от суммы
4%
тенге
мин. KZT гарантии.
50 000
- сумма гарантии и/или общая
непокрытая обеспечением
3%
сумма всех действующих
гарантий свыше 15 млн. тенге
Выпуск банковских гарантий через кредитное подразделение Банка:
Выдача (выпуск) банковской гарантии, в т.ч. в рамках кредитной линии, 100%-но
обеспеченной закладом денег:
Подлежит
оплате
в
5%
порядке,
- предоставление (выпуск)
годовых
предусмотренном
не применяется
банковской гарантии
мин. KZT решением
10 000
уполномоченного органа
Банка, рассчитывается от

1.2.2
.

1.2.3
.

1.2.4
.

1.2.5
.

1.2.6

суммы гарантии на срок
действия гарантии.
Выдача (выпуск) банковской гарантии, в т.ч. в рамках кредитной линии, 100%-но
обеспеченной залогом депозита:
Подлежит
оплате
в
порядке,
5%
предусмотренном
- предоставление (выпуск)
годовых
решением
не применяется
банковской гарантии
мин. KZT уполномоченного органа
10 000
Банка, рассчитывается от
суммы гарантии на срок
действия гарантии.
Выдача банковской гарантии в рамках продукта «Бизнес-Деньги»:
Подлежит
оплате
в
порядке,
предусмотренном
от 2,5%
не
- предоставление банковской
решением
годовых до 5% применяет
гарантии
уполномоченного органа
годовых
ся
Банка, рассчитывается от
суммы гарантии на срок
действия гарантии.
Выдача банковской гарантии, частично обеспеченной закладом/залогом денег:
- предоставление банковской
до
5%
гарантии
50 000
годов
000
ых
тенге
от
50 000
Подлежит
оплате
в
001
7%
порядке,
до
годов
7%
предусмотренном
100 00
ых
годовых
решением
0 000
мин. KZT уполномоченного органа
тенге
10 000
Банка, рассчитывается от
суммы гарантии на срок
от
действия гарантии
100 00
0 001
7,5 %
до
годов
150 00
ых
0 000
тенге
Выдача (выпуск) банковской гарантии, в том числе в рамках освоения действующей
кредитной линии, обеспеченной залогом движимого и/или недвижимого имущества:
Разовая
комиссия,
- техническое оформление
не
подлежит оплате в дату
0,2%
выданной банковской гарантии
применяет совершения
операции,
мин. KZT 5 000
(операционный выпуск)
ся
рассчитывается
от
суммы гарантии
Подлежит
оплате
в
порядке,
5%
предусмотренном
- предоставление банковской
6% годовых
годовых
решением
гарантии
мин. KZT 5 000 мин. KZT уполномоченного органа
10 000
Банка, рассчитывается от
суммы гарантии на срок
действия гарантии.
Выдача (выпуск) бланковой тендерной гарантии, при условии наличия на банковских
счетах клиента, открытых в Банке, установленных среднемесячных кредитовых оборотов

за последние 3 (три) месяца:

.

- техническое оформление
выданной банковской гарантии
(операционный выпуск)

- предоставление (выпуск)
банковской гарантии

0,2%
мин. KZT 5 000

не
применяет
ся

6% годовых

10%
годовых
мин. KZT
10 000

Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
совершения
операции,
рассчитывается от суммы
гарантии.
Подлежит
оплате
в
порядке,
предусмотренном
решением
уполномоченного органа
Банка, рассчитывается от
суммы гарантии на срок
действия гарантии.

Выдача (выпуск) бланковой тендерной гарантии:
- техническое оформление
выданной банковской гарантии
(операционный выпуск)

0,2%
мин. KZT 5 000

не
применяет
ся

5%

5%
мин. KZT
50 000

1.2.7
.
- предоставление (выпуск)
банковской гарантии

Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
совершения
операции,
рассчитывается от суммы
гарантии
Подлежит
оплате
в
порядке,
предусмотренном
решением
уполномоченного органа
Банка, рассчитывается от
суммы гарантии.

1.5.
1.6.

Внесение изменений в условия
банковской гарантии по
Разовая
комиссия,
заявлению клиента (при
подлежит оплате в дату
условии положительного
KZT 7 700
KZT 8 000 совершения операции, за
решения уполномоченного
каждую
заявку
на
органа Банка), за исключением
изменение.
изменений, касающихся
увеличения суммы гарантии
Увеличение суммы выданной банковской гарантии рассматривается для начисления
комиссии как самостоятельная выдача банковской гарантии на сумму увеличения.
Оплата требования бенефициара по выданной гарантии:
- внутрибанковские платежи в
бесплатно
пользу клиентов Банка
Разовая
комиссия,
- в казахстанских тенге
KZT 500
подлежит оплате в дату
осуществления операции.
Разовая
комиссия,
0,2%
подлежит оплате в дату
- в иностранной валюте
мин. KZT 5 000
осуществления операции,
макс. KZT 50 000
рассчитывается от суммы
платежа.
Исключен
Исключен

1.7.

Исключен

1.3.

1.4.

Раздел 2.
Услуги по выданным международным банковским гарантиям, а также по местным
банковским гарантиям, выданным с использованием межбанковских каналов передачи
информации SWIFT/Telex

№
2.1.

Размер комиссии
Порядок взимания
МСБ
КБ
Выдача международной банковской гарантии или местной банковской гарантии по каналу
SWIFT/Telex
0,25%
Разовая
комиссия,
- техническое оформление
подлежит оплате в дату
выданной банковской гарантии
Мин. KZT 23 000
совершения
операции,
(операционный выпуск)
рассчитывается
от
Макс. KZT 230 000
суммы гарантии
Наименование комиссии

- выдача банковской гарантии в
рамках освоения действующей
кредитной линии

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

+ 5,0% годовых
Мин. KZT 10
000

8,0%
годовых
Мин. KZT
10 000

Подлежит
оплате
в
порядке,
предусмотренном
решением
Уполномоченного органа
Банка, рассчитывается от
суммы гарантии на срок
действия гарантии

Внесение изменений в условия
Разовая
комиссия,
банковской
гарантии
по
подлежит
оплате
в дату
заявлению
клиента
(операционный
выпуск
KZT 7 700
совершения операции, за
изменения по гарантии), за
каждую
заявку
на
исключением
изменений,
изменение
касающихся увеличения суммы
гарантии
Увеличение суммы выданной банковской гарантии рассматривается для начисления
комиссии как самостоятельная выдача банковской гарантии на сумму увеличения.
Разовая
комиссия,
Проверка требования и/или
подлежит оплате в дату
документов, представленных
0,20%
совершения операции, за
каждое требование и/или
бенефициаром,
в
рамках
min. KZT 15 500
пакет
документов,
max. KZT 155 000
исполнения обязательств по
рассчитывается
от суммы
выданной гарантии
требования
и/или
документов
Оплата требования бенефициара по выданной гарантии:
- внутрибанковские платежи в
бесплатно
пользу клиентов Банка
- в казахстанских тенге

KZT 500

- в иностранной валюте

0,20%
Мин. KZT 5 000
Макс. KZT 50 000

Запрос
бенефициару
по
заявлению клиента о согласии
на аннулирование выданной
гарантии до истечения срока
действия, в рамках операций по
гарантиям*

KZT 15 500

Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
осуществления операции
Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
осуществления операции,
рассчитывается от суммы
платежа
Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
осуществления запроса

Раздел 3.
Услуги по банковским гарантиям, выданным третьими лицами в пользу клиентов Банка,

полученным Банком по межбанковским каналам передачи информации SWIFT/Телекс, в
рамках представления интересов клиентов по вопросам, связанным с банковской
деятельностью
Размер комиссии
Порядок взимания
№
Наименование комиссии
МСБ
КБ
Разовая
комиссия,
KZT 15 500
3.1.
Авизование гарантии
подлежит оплате в дату
совершения операции
Разовая
комиссия,
Авизование изменений по
подлежит оплате в дату
KZT
6
500
3.2.
гарантии
совершения операции, за
каждое сообщение
Разовая
комиссия,
Выставление требования на
подлежит оплате до
KZT 9 200
3.3.
оплату
по
гарантии
на
оказания
услуги,
за
основании инструкций клиента
каждое
выставленное
требование
Передача клиенту запроса о
согласии на аннулирование
Разовая
комиссия,
гарантии до истечения срока
подлежит оплате в дату
KZT 15 500
3.4.
действия
по
заявлению
передачи запроса, за
принципала/выпускающего
каждый запрос
банка*
Раздел 4.
Услуги по аккредитивам, открытым по поручению клиентов Банка
Размер комиссии
Порядок взимания
№
Наименование комиссии
МСБ
КБ
4.1.
Открытие аккредитива:
Разовая
комиссия,
- Открытие аккредитива
0,25%
подлежит оплате в дату
(операционный выпуск
min. KZT 23 000
совершения
операции,
max. KZT 230 000
аккредитива)
рассчитывается
от
суммы гарантии
Подлежит
оплате
в
порядке,
комиссионное
8,0%
предусмотренном
вознаграждение
за
годовых
+ 5,0% годовых
решением
предоставление аккредитива в
Мин. KZT 10
Мин. KZT Уполномоченного органа
случае открытия аккредитива в
000
Банка, рассчитывается от
10 000
рамках освоения действующей
суммы аккредитива на
кредитной линии
срок
действия
аккредитива
Внесение изменений в условия
аккредитива по заявлению
Разовая
комиссия,
клиента (операционный выпуск
подлежит оплате в дату
4.2.
KZT 7 700
изменения по аккредитиву), за
совершения операции, за
исключением
изменений,
каждую
заявку
на
касающихся увеличения суммы
изменение
аккредитива
Увеличение суммы открытого аккредитива рассматривается для начисления комиссии
как самостоятельное открытие аккредитива на сумму увеличения.
0,20%
Проверка
документов
по
Разовая
комиссия
аккредитиву,
в
рамках
подлежит оплате в дату
4.3.
min. KZT 15 500
осуществления операций по
совершения
операции,
max. KZT 155 000
исполнению обязательств по
рассчитывается
от

аккредитиву

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Повторная
проверка
документов (в случае замены
или внесения в них изменений
с
целью
устранения
расхождений, выявленных при
первичной проверке), в рамках
осуществления операций по
исполнению обязательств по
аккредитиву
Уведомление клиента и/или
бенефициара о выявленных
расхождениях в документах по
аккредитиву,
в
рамках
осуществления операций по
исполнению обязательств по
аккредитиву
Платеж по аккредитиву:
- внутрибанковские платежи в
пользу клиентов Банка

суммы,
оплате

подлежащей

KZT 3 000

Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
совершения операции, за
каждый
пакет
документов

KZT 7 700

Разовая комиссия, за
каждый
пакет
документов, содержащих
расхождения, подлежит
оплате
в
дату
осуществления
уведомления

бесплатно

- в казахстанских тенге

KZT 500

- в иностранной валюте

0,20%
min. KZT 5 000
max. KZT 50 000

Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
осуществления операции
Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
осуществления операции,
рассчитывается от суммы
платежа

Запрос
бенефициару
по
заявлению клиента о согласии
на аннулирование аккредитива
до истечения срока действия*

KZT 15 500

Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
осуществления запроса

Акцепт тратты по аккредитиву

KZT 15 000

Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
осуществления операции,
за каждую тратту

Раздел 5.
Услуги по аккредитивам, открытым третьими лицами в пользу клиентов Банка, в том
числе в рамках представления интересов клиентов по вопросам, связанным с банковской
деятельностью, и/или осуществления операций по исполнению обязательств по аккредитиву
Размер комиссии
Порядок взимания
№
Наименование комиссии
МСБ
КБ
Разовая
комиссия,
KZT 20 000
5.1.
Авизование аккредитива
подлежит оплате в дату
осуществления операции
Оплачивается один раз в
Подтверждение
Банком
квартал, раз в год или за
аккредитива,
при
условии
весь
срок
по
0,30% годовых,
предоставления выпускающим
договоренности,
банком денежного покрытия в мин. KZT 30 000 за каждый
5.2.
рассчитывается от суммы
сумме и валюте аккредитива на
неделимый квартал
аккредитива на срок
весь срок действия аккредитива
действия
аккредитива/
(при условии наличия лимита
подтверждения (с учетом
на выпускающий банк)
отсрочки платежа)

5.3.

Авизование
аккредитиву

изменений

по

KZT 6 500

5.4.

Проверка
документов
аккредитиву

по

0,25%
min. KZT 20 000
max. KZT 160 000

5.5.

Повторная
проверка
документов (в случае замены
или внесения в них изменений
с
целью
устранений
расхождений, выявленных при
первичной проверке)

KZT 3 000

5.6.

Уведомление клиента и/или
аппликанта о выявленных
расхождениях в документах по
аккредитиву

KZT 7 700

5.7.

Перевод
трансферабельного
аккредитива

KZT 23 000

5.8.

Перевод
изменения
по
трансферабельному
аккредитиву по заявлению
клиента

KZT 6 500

5.9.

5.10.

5.11.

Платеж по трансферабельному
аккредитиву в пользу второго
бенефициара и/или платеж по
аккредитиву
на
счет
бенефициара в другом банке:
- внутрибанковские платежи в
пользу клиентов Банка

Разовая
комиссия
подлежит оплате в дату
совершения операции, за
каждый
пакет
документов
Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
осуществления
уведомления, за каждый
пакет
документов,
содержащих
расхождения
Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
совершения операции
Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
совершения операции, за
каждое сообщение об
изменении

бесплатно

- в казахстанских тенге

KZT 500

- в иностранной валюте

0,20%
min. KZT 5 000
max. KZT 50 000

Передача клиенту запроса о
согласии на аннулирование
аккредитива
до истечения
срока действия по заявлению
аппликанта/выпускающего
банка*
Прием и отправка документов
по
аккредитиву
в
исполняющий банк на базе

Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
осуществления операции,
за каждое сообщение об
изменении
Разовая
комиссия
подлежит оплате в дату
совершения
операции,
рассчитывается
от
суммы,
подлежащей
оплате

Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
осуществления операции
Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
осуществления операции,
рассчитывается от суммы
платежа

KZT 15 500

Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
передачи
запроса
клиенту,
за
каждый
запрос

KZT 15 500

Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
совершения операции, за

акцепта (без проверки
стороны Банка)

со

каждый
документов

пакет

Раздел 6.
Документарное/чистое инкассо в рамках контракта по продаже товаров/работ/услуг
Размер комиссии
Порядок взимания
№
Наименование комиссии
МСБ
КБ
Разовая
комиссия
0,15%
подлежит оплате в дату
Прием документов и выпуск
оказания
услуги,
min. KZT 10 000
6.1.
документарного/чистого
рассчитывается от суммы
max. KZT 100 000
инкассового поручения
документарного
инкассового поручения
Разовая
комиссия,
Внесение изменений в условия
подлежит оплате в дату
документарного/чистого
6.2.
KZT 5 000
совершения операции, за
инкассового поручения по
каждую
заявку
на
заявлению клиента
изменение
Запрос о возврате документов,
Разовая
комиссия,
представленных
на
базе
подлежит оплате в дату
6.3.
KZT 7 700
инкассо, по заявлению клиента,
осуществления запроса,
в рамках операций по инкассо*
за каждый запрос
Раздел 7.
Документарное/чистое инкассо в рамках контракта на приобретение товаров/работ/услуг
Размер комиссии
Порядок взимания
№
Наименование комиссии
МСБ
КБ
7.1.

Представление
(авизование)
документарного/чистого
инкассо

7.2.

Авизование
инкассо

7.3.

изменений

по

KZT 10 000

Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
совершения операции

KZT 5 000

Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
совершения операции, за
каждое изменение

Оплата в рамках документарного/чистого инкассо:
- внутрибанковские платежи в
бесплатно
пользу клиентов Банка
- в казахстанских тенге

KZT 500
0,20%

- в иностранной валюте

min. KZT 5 000
max. KZT 50 000

7.4.

№

Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
осуществления операции
Разовая
комиссия,
подлежит оплате в дату
осуществления операции,
рассчитывается от суммы
платежа

Возврат неоплаченных документов по запросу банка-ремитента:
KZT 3 000
Разовая
комиссия,
- без опротестования векселя
подлежит оплате в дату
совершения операции, за
KZT 6 000
- с опротестованием векселя
каждый
пакет
документов
Раздел 8.
Прочие комиссии
Размер комиссии
Порядок взимания
Наименование комиссии
МСБ
КБ

Передача сообщений по каналу
SWIFT/Telex
по
запросу
клиента,
в
рамках
Разовая
комиссия,
представления
интересов
подлежит оплате в дату
клиентов
по
вопросам,
осуществления операции,
KZT 1 000
8.1.
связанным
с
банковской
за каждое отправленное
деятельностью,
и/или
сообщение,
осуществления операций по
инициированное
исполнению обязательств по
согласно запросу клиента
банковским
гарантиям,
аккредитивам, инкассо*
Составление
драфтов
Разовая
комиссия,
банковских
гарантий/
подлежит оплате в дату
8.2.
KZT 3 000
аккредитивов,
по
запросу
осуществления операции,
клиента
за каждый драфт
Комиссия за
организацию
Разовая
комиссия,
финансирования
подлежит оплате в дату
иностранными
банками
и
выдачи кредита или в
финансовыми
институтами
0,10%
дату
открытия
8.3. экспортно-импортных
min. KZT 20 000
аккредитива
с
постпроектов клиента, в том числе
финансированием,
за
организацию
пострассчитывается от суммы
финансирования аккредитивов,
сделки
по заявлению клиента
Дополнительно клиентом возмещаются Банку все комиссии иных банков (в том числе комиссии за
подтверждение аккредитивов и выдача гарантий под контр-гарантии Банка), накладные
расходы, в том числе почтово-телеграфные расходы, расходы за верификацию, юридические и
нотариальные услуги и иные расходы, если таковые требуются для надлежащего оказания
Банком услуг по документарным операциям, в размере фактических затрат.
Комиссии иностранных банков за обслуживание аккредитивов и гарантий взимаются со счета
клиента в тенге, по курсу на день осуществления операции, с учетом суммы налога у источника
выплаты на доход нерезидента.
Курсы валют устанавливаются по времени г.Астана.
Операции, выделенные знаком «*», облагаются НДС. Соответствующие тарифы указаны без
учета НДС.
Приложение №6-2 к Правилам об общих тусловиях проведения операций АО «АТФБанк»
дополнено Блоками IV-VII в соответствии с решением Совета директоров АО «АТФБанк»
(протокол от 10.03.2015 года №06-з/2015)
БЛОК IV. ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Вид операции
Взимаемая комиссия
Примечание
Открытие и ведение металлического
бесплатно
счета
Выдача выписок по металлическому
счету в рамках операций по ведению
металлических счетов *
Выдача по заявлению клиента дубликата
выписки по металлическому счету в
рамках операций по ведению
металлических счетов *
Хранение (1 месяц) *

бесплатно

KZT 100

Разовая комиссия,
подлежит оплате до
подачи заявления, за
каждую выписку

Разовая комиссия,
подлежит оплате до
оказания услуги,
рассчитывается от
Аффинированных драгоценных металлов в
стоимости
0,014%
слитках*
драгметаллов с
применением учетного
курса Банка
соответствующего
драгоценного металла
БЛОК V. ОПЕРАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Вид операции
Взимаемая комиссия
Примечание
Для юридических лиц (минимальный объем сделки 10, 000,000.00 (десять
1.
миллионов) тенге):
Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении сделки,
0,03%,
1.1. Покупка/продажа ценных бумаг
рассчитывается от
Мин. 3 МРП (7)
номинальной
стоимости ценных
бумаг
Разовая комиссия,
подлежит оплате при
Сделки РЕПО/обратного РЕПО
совершении сделки,
0,25%
1.2. (привлечение денег/размещение
рассчитывается от
(7)
Мин. 2 МРП
денег):
разницы между
суммой закрытия и
открытия РЕПО

2.

Услуги номинального держания
(открытие, закрытие и ведение
лицевого счета)

бесплатно

3.

Предоставление отчетности
клиенту (истории лицевого счета,
выписки с лицевого счета и
отчетных документов по запросу
клиента)

бесплатно

Оплата
комиссионного
вознаграждения за
услуги, оказанные в
рамках
кастодиального
обслуживания,
производится
согласно тарифам по
кастодиальной
деятельности

Месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на
соответствующий год.
(7)

БЛОК VI. СЕЙФОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
1. Оформление выдачи дубликата договора в
рамках оказания услуг по сейфовым
операциям *

бесплатно

2. Замена замка сейфовой ячейки при
поломке или утере ключа по вине клиента в
рамках оказания услуг по сейфовым
операциям *

KZT 17 500

Разовая комиссия,
подлежит оплате до
оказания услуги, за
каждый замок

сейфовой ячейки
3. Изготовление дубликата ключа сейфовой
ячейки при поломке или утере ключа по вине
клиента в рамках оказания услуг по
сейфовым операциям *

Разовая комиссия,
подлежит оплате до
оказания услуги, за
каждый ключ от
сейфовой ячейки

KZT 20 000

4. Аренда сейфа: *
4.1.

для корпоративных клиентов:
Вид операции

Малый сейф
размеры ячейки,
(6см х 24см х 42см) *

Размер комиссии

Порядок взимания

1
день,
KZT

1 месяц,
KZT

1
квартал,
KZT

6
месяцев,
KZT

1 год,
KZT

100

2 300

6 000

11 000

22 000

Средний сейф,
размеры ячейки
(15см х 24см х 42см)
*

200

5 000

15 000

26 000

52 000

Большой сейф,
размеры ячейки
(48см х 24см х 42см)
*

220

8 000

22 000

42 000

80 000

4.2.

Разовая комиссия,
подлежит оплате
до оказания
услуги, за каждый
сейф

для клиентов МСБ:
1
день,
KZT

Малый сейф
размеры ячейки
(6смх24смх42см)*
Средний сейф
размеры ячейки
(15смх24смх42см)*
Большой сейф
размеры ячейки
(48смх24смх42см)*

1 месяц,
KZT

квартал, 6 месяцев,
KZT
KZT

год,
KZT

200

2 600

6 750

12 800

24 640

300

4200

12 200

23 000

45 000

450

6 500

19 000

35 000

69 000

БЛОК VII. ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ

Разовая комиссия,
подлежит оплате
до
оказания
услуги, за каждый
сейф

Вид операции

Размер комиссии
КБ

МСБ

Порядок взимания

1.1. зачисление заработной платы на банковские счета работников клиента:
1.1.1. с текущих счетов клиента, указанных в Договоре о порядке выплате заработной платы и
иных платежей работникам юридического лица:

до 3,000,000.00 (три
миллиона) тенге

0,7%

0,6%

от 3,000,001.00 (три
миллиона один) тенге до
6,000,000.00 (шесть
миллионов) тенге

0,6%

0,5%

от 6,000,001.00 (шесть
миллионов один) тенге до
10,000,000.00 (тридцать
миллионов) тенге

0,5%

от 10,000,001.00 (десять
миллионов один) тенге до
20,000,000.00 (двадцать
миллионов) тенге
от 20,000,001.00 (двадцать
миллионов один) тенге до
30,000,000.00 (тридцать
миллионов) тенге
от 30,000,001.00 (тридцать
миллионов один) тенге и
выше
1.1.2. с текущих счетов
клиента – организации с
государственным участием,
указанных в Договоре о
порядке выплаты
заработной платы и иных
платежей работникам
юридического лица
1.1.3. с текущих счетов
клиента, не указанных в
Договоре о порядке
выплаты заработной платы
и иных платежей
работникам юридического

Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции,
рассчитывается от
суммы перечисления
заработной платы
и/или других платежей
в рамках
предоставления услуги
«Зарплатный проект»

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

1,0%

0,3%

0,3%

Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции,
рассчитывается от
суммы перечисления
заработной платы
и/или других платежей
в рамках
предоставления услуги
«Зарплатный проект»

1,0%

Разовая комиссия,
подлежит оплате при
совершении операции,
рассчитывается от
суммы перечисления
заработной платы

лица

и/или других платежей
в рамках
предоставления услуги
«Зарплатный проект»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Операции, выделенные знаком * облагаются НДС. Соответствующие тарифы указаны без
учета НДС.
Курсы валют устанавливаются по времени Астаны.
Договором, заключенным между банком и клиентом, могут быть установлены иные сроки и
порядок уплаты комиссионного вознаграждения, чем указаны в настоящих тарифах.
В отдельных случаях может быть предоставлена скидка по комиссии при соответствующем
решении Уполномоченного органа Банка на основании критериев, установленных в
«Правилах об общих условиях проведения операций в АО «АТФБанк» и иных внутренних
документах Банка.
(1) В случае принятия Уполномоченным органом отрицательного решения по проекту
взимаемая комиссия включает в себя НДС. В случае принятия Уполномоченным органом
положительного решения по проекту взимаемая комиссия не облагается НДС

