
 

 

Приложение №3 

к Правилам об общих условиях  

проведения операций  в АО «Bank RBK» 
 

с изменением, утвержденным  

Советом директоров АО «Bank RBK»   

(протокол  от «20» мая  2014г.),  вступившим в силу с 20мая 2014г. 

 

с изменением, утвержденным  

Советом директоров АО «Bank RBK»   

(протокол  от «04» июня  2014г.),  вступившим в силу с 04 июня 2014г. 

 

с изменением, утвержденным  

Советом директоров АО «Bank RBK»   

(протокол  от «27» марта 2015г.),  вступившим в силу с 10 апреля 2015г. 

 

с изменением, утвержденным  

Советом директоров АО «Bank RBK»   

(протокол  от  «21» мая  2015г.),  вступившим в силу с 03 июня  2015г. 

 

с изменением, утвержденным  

Советом директоров АО «Bank RBK»   

(протокол  от  «10» июня 2015г.),  вступившим в силу с 01 июля  2015г 

 

с изменением, утвержденным  

Советом директоров АО «Bank RBK»   

(протокол  от  «21»  октября  2015г.),  вступившим в силу с 28 октября  2015г. 

 

с изменением и дополнением, утвержденными  

Советом директоров АО «Bank RBK»   

(протокол  от  «21»  октября  2015г.),  вступившим в силу с 21 октября  2015г 

 

с изменением и дополнением, утвержденными  

Советом директоров АО «Bank RBK»   

(протокол  от  «10»  февраля  2016г.),  вступившим в силу с 19 февраля  2016г 

 

с изменениями и дополнениями, утвержденными  

Советом директоров АО «Bank RBK»   

(протокол  от  «01»  июня 2016г.),  вступившими в силу с 13 июня  2016г 

 

с изменением и дополнением, утвержденным  

Советом директоров АО «BankRBK» 

(протокол от «22» июня 2016г.), вступившим в силу с «01» июля 2016г. 

 

с изменениями и дополнениями, утвержденными  

Советом директоров АО «BankRBK» 

(протокол от «10» августа  2016г.), вступившим в силу с «22» августа 2016г 

 

с изменением, утвержденным  

Советом директоров АО «Bank RBK»   

(протокол  от  «28» сентября 2016г.),  вступившим в силу с 12 октября  2016г 

 

с изменениями, утвержденными  

Советом директоров АО «Bank RBK»   

(протокол  от  «15» февраля 2017г.),  вступившими в силу с 24 февраля 2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тарифы АО «Bank RBK» на банковское обслуживание юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей** 

 

Раздел 1. Открытие, ведение и закрытие банковских счетов**** 

№ п/п Вид банковской услуги Тарифы Примечание 

Операции в национальной и иностранной валютах 

1.1. Открытие счета: 

1.1.1. Открытие текущего счета  (в том числе, текущего 

счета в транзитном режиме и эскроу-счета) 

0 тенге   

1.2. Ведение счета: 

1.2.1. Ведение текущего счета в национальной валюте в размере остатка на счете, но 

не более 600 тенге 

ежемесячно, за каждый счет 

1.2.2. Ведение текущего счета в иностранной валюте  0 тенге   

1.2.3. Ведение текущего счета в транзитном режиме при 
наличии оборотов. 

1000 тенге ежемесячно 

1.2.4. Ведение текущего счета в транзитном режиме при 

отсутствии оборотов 

0 тенге   

1.2.5. Ведение эскроу-счета 0,4% от суммы обязательства по 
контракту, зачисленной на 

эскроу-счет                                                         

минимальный - 5 000 тенге                                      
максимальный - 50 000 тенге 

разовая комиссия 

1.3. Закрытие счета: * 

1.3.1. Закрытие текущего счета (в том числе закрытие 

текущего счета в транзитном режиме) 

5 000 тенге  За каждый счет 

1.3.2. Закрытие текущего счета (в том числе закрытие 
текущего счета в транзитном режиме) при 

ликвидации/отсутствии денег/отсутствии движения 

денег на счете более 12 месяцев  

0 тенге   

1.3.3. Закрытие эскроу-счета 0 тенге   

Раздел 2. Кассовые операции****  

№ п/п Вид банковской услуги Тарифы Примечание 

 В национальной валюте 

2.1. Прием наличных денег на текущий счет 0,20%                                                      

минимальный  500 тенге 

  

2.2. Выдача наличных денег с текущего счета:     

2.2.1. до 3 (трех) миллионов тенге 0,3%                                                         
минимальный 800 тенге 

  

2.2.2. свыше 3 (трех) миллионов тенге:      

2.2.2.1. по предварительной заявке клиента 0,30%  

 
прием заявок на выдачу наличных денег в 

национальной валюте осуществляется  

до 16:30 текущего операционного дня по 
времени города Астаны, с последующей 

выдачей на следующий  

операционный день 

2.2.2.2. без заявки  0,40%   

2.3. Выдача денежной чековой книжки:*     

2.3.1. 25 листов 700 тенге   

2.3.2. 50 листов  800 тенге   

2.4. Размен банкнот и монет 0,5% минимальный  1000 

тенге 

  

2.5. Пересчет денежной наличности при приеме 

инкассированной выручки 

   

2.5.1. банкноты 0,1%                                                               

минимальный 500 тенге 

  

2.5.2. монеты 0,25%                                                       
минимальный 1 000 тенге 

  

2.6. Пересчет и упаковка денег (без зачисления на 

текущий счет) 

  

2.6.1. банкноты 0,1%                                                                     
минимальный 500 тенге 

 

2.6.2. монеты 0,15%                                     

минимальный 2000 тенге 

 



 

 

В иностранной валюте 

2.7. Прием наличной иностранной валюты на 

текущий счет 
0,3% минимальный 600 

тенге*** 

  

2.8. Выдача наличной иностранной валюты с 

текущего счета 

1%                                                                
минимальный 1 500 тенге 

  

2.9. Размен банкнот 1%   

Прием и выдача наличных денег из кассы банка осуществляется до 18:00 часов текущего операционного дня местного времени. 

Раздел 3. Переводные операции**** 

№ п/п Вид банковской услуги Тарифы Примечание 

В национальной валюте, в том числе по системе ДБО «Интернет-Клиент» 

3.1. Переводы в пользу клиентов  и/или третьих лиц 

на счета в других банках с текущей датой 

валютирования (в том числе, пенсионные и 

социальные отчисления): 

    

3.1.1. с 9-00 до 12-00:        

  

  на бумажном носителе 400 тенге 

электронно 250 тенге 

3.1.2. c 12-00 до 16-00:         

  

  на бумажном носителе       650 тенге 

электронно 350 тенге 

3.2. Переводы (платежи)  в пользу клиентов других 

банков с будущей датой валютирования 

   

  

  
на бумажном носителе       200 тенге 

электронно 150 тенге 

3.3. Срочный перевод в течение 1 (одного) часа    

на бумажном носителе       2000 тенге   

электронно 1500 тенге   

3.4. Внутрибанковские переводы денег на 

банковские счета клиентов, открытых в АО 

«Bank RBK» 

0 тенге   

3.5. Исключен    

3.6.  Отзыв платежа (перевода) в течение 

операционного дня по времени города Астаны:* 

 при наличии возможности у Банка, при этом 
комиссия Банка за перевод отзываемого 

платежа (перевода) не возвращается. 

В случае невозврата отзываемого платежа 
(перевода), комиссия за отзыв не возвращается. 

3.6.1. внутрибанковского 650 тенге  

3.6.2. межбанковского 800 тенге   

3.7. Запрос об исполнении платежа, изменение 

платежных инструкций* 

1 000 тенге   

3.8. Переводы со счетов клиентов на основании 

платежных документов третьих лиц о 

списании денег со счетов клиентов (кроме 

внутрибанковских переводов денег) 

300 тенге   

3.9. Добровольные и обязательные пенсионные 

взносы, а также  социальные платежи без 

открытия счета 

300 тенге За исключением обязательных пенсионных 

платежей, осуществляемых  юридическими 
лицами. 

 

Платеж, принятый после 14:00, осуществляется 
на следующий операционный день по времени 

города Астаны. 

3.10. Платежи в бюджет  без открытия счета 0,5% 

минимальный 200  
тенге 

Платеж, принятый после 14:00, осуществляется 

на следующий операционный день по времени 
города Астаны. 

3.11. Прием платежей в пользу юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по системе 

«Экспресс-касса» 

0,2%                                                                 

минимальный 100 тенге 

  

Прием платежных поручений в национальной валюте осуществляется с 09:00 до 16:00 часов текущего операционного дня по времени города 

Астаны. 



 

 

При проведении пенсионных и социальных платежей, предъявленных в Банк на бумажном носителе с приложением списка,  оплачивается 50 

тенге* за каждую фамилию  дополнительно к основному тарифу (не более 10 фамилий) 

В иностранной валюте, в том числе. по системе «Интернет-Клиент» 

3.12. Внутрибанковские переводы в пользу клиентов  

Банка  
0 тенге 

  

3.13. В иных случаях:     

3.13.1. Переводы в пользу клиентов других банков за 

счет отправителя денег (OUR): 

    

3.13.1.1. в долларах США/Евро/ фунтах 
стерлингов/швейцарских франках 

0,25%*** 
минимальный 8 000 тенге 

максимальный 80 000 тенге 

  

3.13.1.2. в китайских юанях 0,2%*** 

минимальный 8 000 тенге 
максимальный 60 000 тенге 

  

3.13.1.3. в российских рублях  0,18%*** 

минимальный 4 000 тенге 

максимальный 40 000 тенге 

  

3.13.2. Гарантированный платеж «GOUR»:     

3.13.2.1. в долларах США 0,30% *** 

минимальный 13 000 тенге 
максимальный 90 000 тенге 

  

3.13.3. Переводы  в пользу клиентов других банков за 

счет бенефициара (BEN): 

    

3.13.3.1. в долларах США/Евро/фунтах 
стерлингов/швейцарских франках 

0,20% *** 
минимальный 3 500 тенге 

максимальный 60 000 тенге 

  

3.13.3.2. в китайских юанях 0,18%*** 

минимальный 6 000 тенге 
максимальный 50 000 тенге 

  

3.13.3.3. в российских рублях 0,10%*** 

минимальный 3 000 тенге 
максимальный 30 000 тенге 

 

3.13.4. Переводы в пользу клиентов других банков – 

обоюдные расходы (SHARE): 

    

3.13.4.1. в долларах США/Евро/фунтах 
стерлингов/швейцарских франках 

0,20%*** 
минимальный 3 500 тенге 

максимальный 60 000 тенге 

  

3.13.4.2. в китайских юанях 0,18%*** 

минимальный 6 000 тенге 

максимальный 50 000 тенге 

  

3.13.4.3. в российских рублях 0,10%*** 
минимальный 3 000 тенге 

максимальный 30 000 тенге 

 

3.14. Зачисление денег на счета клиентов, 

поступивших от других банков  

0 тенге за минусом фактических расходов банков-
корреспондентов и третьих банков (инобанков-

посредников) 

3.15. Изменение данных перевода (платежа) по 

поручению клиента* 

10 000 тенге   

3.16. Содействие в возврате ошибочно перечисленных 

сумм по вине клиента* 

10 000 тенге   

3.17. Отзыв перевода в течение операционного дня по 

времени города Астаны * 

12 000 тенге до 16.00 текущего операционного дня по 

времени города Астаны при наличии 

возможности у Банка, при этом комиссия Банка 
за перевод  отзываемого перевода не 

возвращается. В случае невозврата отзываемого 

перевода, комиссия за отзыв не возвращается. 

3.18. Проведение расследования по переводу* 8 000 тенге   

3.19. Переводы в пользу клиентов других банков без 

указания SWIFT кода во всех иностранных 

валютах, кроме российского рубля 

4 000 тенге Дополнительно к основному тарифу 

Прием заявлений на перевод в иностранной валюте производится Банком до 13.00 часов текущего операционного дня по времени города 

Астаны. 

Раздел 4. Конверсионные операции, в том числе, по системе «Интернет- Клиент» 

№ п/п 

 

Вид банковской услуги Тарифы Примечание 

4.1. Покупка/продажа клиентом иностранной     



 

 

валюты по заявке:  

4.1.1. день в день  0,2%                                                               
минимальный 2 000 тенге                 

  

4.1.2. на следующий рабочий день 0,15%                                                              

минимальный 1 500 тенге        

  

4.2. Конвертация одной иностранной валюты в 

другую по кросс-курсу, установленному Банком                                        

0,2%                                                                
минимальный 2 000 тенге        

  

Прием заявок на конвертацию иностранной валюты осуществляется банком до 15.00 часов текущего операционного дня по времени города 

Астаны. 

Раздел 5. Валютный контроль 

№ п/п Вид банковской услуги Тарифы Примечание 

5.1. Принятие договора к валютному контролю*:    

5.1.1. Принятие договора к валютному контролю и 

присвоение учетного номера контракта 

день в день 4000 тенге. 

На следующий 2000 тенге. 
 

5.1.2. Принятие договора к валютному контролю 

без присвоения учетного номера контракта до 

50 тыс долларов 

1000 тенге   

5.1.3. Принятие дополнительного соглашения к 

валютному контролю в рамках оформленных 

контрактов с учетным номером 

1500 тенге   

5.2. Снятие контракта с учетной регистрации в 

связи с переходом  на обслуживание в другой 

банк* 

 

10 000 тенге  

5.3 Выдача справок, писем по валютному 

контролю по запросу клиента* 

 

700 тенге  

Раздел 6. Дистанционное банковское обслуживание по системе «Интернет-Клиент» 

№ п/п Вид банковской услуги Тарифы Примечание 

6.1. Подключение к системе  «Интернет-клиент»:*     

6.1.1. без выезда специалиста 0 тенге   

6.1.2. с выездом специалиста 2 500 тенге   

6.2. Предоставление носителя ключевой 

информации eToken Java* 

   

6.2.1. первичная выдача 7 744 тенге   

6.2.2. последующие выдачи 7 744 тенге   

6.3. Перегенерация электронно-цифровой подписи:*    

6.3.1. по инициативе клиента 1 344 тенге   

6.3.2. по истечении срока действия сертификата 1 344 тенге  ежегодно 

6.4. Абонентская плата* 1 500 тенге  ежемесячно при наличии операций по счету, 

совершаемых  посредством системы 

«Интернет-Клиент» 

6.5. Вызов специалиста* 2 500 тенге   

6.6. Предоставление ОТР, используемых в системе 

дистанционного банковского обслуживания 

«Интернет-клиент»:* 

  

6.6.1. первичная выдача 5 528 тенге  

6.6.2. последующие выдачи  5 528 тенге  

6.7. Обновление лицензии для работы с ОТР:*   

6.7.1. по истечении срока действия лицензии 1 624 тенге ежегодно 

Раздел 7. Документарные аккредитивы 

№ п/п Вид банковской услуги Тарифы Примечание 

Документарные аккредитивы по экспорту 

7.1. Предавизование аккредитива 0 тенге   

7.2. Авизование аккредитива 0,10%                                                            

минимальный 15 000 тенге                                     

максимальный 75 000 тенге 

  

7.3. Исполнение запросов, аннулирование аккредитива 0 тенге   

7.4. Подтверждение аккредитива:     



 

 

7.4.1. С предоставлением 100 % покрытия 0,20%                                                            

минимальный  10 000 тенге                                     

максимальный  75 000 тенге 

  

7.4.2. Без покрытия    

7.5. Перевод трансферабельного аккредитива 0,15%                                                            
минимальный 15 000 тенге                                     

максимальный 75 000 тенге 

  

7.6. Проверка документов по аккредитиву 0,15%                                                            

минимальный  15 000 тенге                                     
максимальный  75 000 тенге 

  

Документарные аккредитивы по импорту 

7.7. Открытие аккредитива     

7.7.1. с предоставлением 100% покрытия 0,20%                                                            

минимальный 15  000 тенге                                     

максимальный 100  000 тенге 

  

7.7.2. без покрытия минимальный 2% годовых                               

максимальный 5% годовых 

 

7.8. Проверка документов по аккредитиву 0,15%                                                            
минимальный 15 000 тенге                                     

максимальный 75 000 тенге 

  

7.9. Внесение изменений в условия аккредитива (за 

каждое изменение), кроме увеличения суммы 

5 000 тенге   

7.10. Увеличение суммы аккредитива комиссия взимается в 

соответствии с п.7.7 настоящего 

Приложения 

 начисляется на сумму увеличения аккредитива 

7.11. Аннулирование аккредитива 5 000 тенге   

7.12. Перевод денег с целью осуществления платежа по 

аккредитиву 
  

комиссия взимается в соответствии с разделом 

3 «Переводные операции» 

Раздел 8. Документарное инкассо 

№ п/п Вид банковской услуги Тарифы Примечание 

Документарное инкассо по экспорту товаров 

8.1. Оформление документов по документарному 

инкассо 

0,10%                                                            

минимальный 5 000 тенге                                     

максимальный 20 000 тенге 

  

8.2. Изменение инструкции по инкассо 5 000 тенге   

Документарное инкассо по импорту товаров 

8.3. Авизование документарного инкассо 0,10%                                                            

минимальный  5 000 тенге                                     

максимальный  20 000 тенге 

  

8.4. Контроль и оформление документов по инкассо для 

направления клиентам 

3 000 тенге   

8.5. Запросы, связанные с инкассо 0 тенге   

8.6. Перевод денег с целью осуществления платежа по 

инкассо 

 

комиссия взимается в соответствии с разделом 

3 настоящего Приложения «Переводные 
операции» 

Раздел 9. Банковские гарантии 

№ п/п Вид банковской услуги Тарифы Примечание 

9.1. 
Комиссия за предоставление платежной 

гарантии: 

    

9.1.1. 
Обеспеченная деньгами (100% покрытие на счете 

хранения денег) 

0,2%  от суммы гарантии                                                          

минимальный 5 000 тенге                                     
максимальный 100 000 тенге 

  

9.1.2. 
Обеспеченная деньгами (100% покрытие на 
срочном депозите) 

2,5 % годовых                                                            

минимальный 5 000 тенге                                     

9.1.3. 
Обеспеченная другими видами залога (кроме 

денег), без обеспечения 

минимальный 2% годовых                                     

максимальный 7% годовых  

9.1.4. Комиссия за технический выпуск гарантии:     

9.1.4.1. 
Комиссия за технический выпуск гарантии, 100% 

обеспеченной деньгами 

1 000 тенге   

9.1.4.2. 
Комиссия за технический выпуск гарантии, 
непокрытой деньгами 

10 000 тенге 
  

9.2.  Комиссия за предоставление тендерной гарантии:     



 

 

9.2.1. 
Обеспеченная деньгами (100% покрытие на 

счете хранения денег) 

0,2%  от суммы гарантии                                                          

минимальный 5 000 тенге                                     

максимальный 100 000 тенге 

  

9.2.2. 
Обеспеченная другими видами залога (кроме 

денег), без обеспечения 

минимальный 2% годовых                                     
максимальный 7% годовых  

9.2.3. 
Необеспеченная (бланковая) тендерная 

гарантия: 

    

9.2.3.1. при сумме гарантии до 500 000 тенге 5 000 тенге   

9.2.3.2. 
при сумме гарантии от 500 001 тенге до 1 000 000 

тенге 

10 000 тенге   

9.2.3.3. при сумме гарантии от 1 000 001 до 5 000 000 тенге 2% от суммы гарантии   

9.2.3.4. 
при сумме гарантии от 5 000 001 тенге до 10 000 
000 тенге 

1,5% от суммы гарантии   

9.2.3.5. при сумме гарантии свыше 10 000 001 тенге 1,2% от суммы гарантии   

9.2.4. 
Комиссия за технический выпуск тендерной 

гарантии: 

   

9.2.4.1. 
Обеспеченной деньгами (100% покрытая на счете 

хранения денег) 

1 000 тенге   

9.2.4.2. 
Комиссия за технический выпуск обеспеченной 
тендерной гарантии (кроме денег) 

5 000 тенге   

9.2.4.3. 
Комиссия за технический выпуск тендерной 

бланковой гарантии 
5 000 тенге 

  

9.3.  Прочие 
 

  

9.3.1. 
Комиссия за выдачу гарантии филиалом, не 
обслуживающим клиента 

3 000 тенге 
  

9.3.2. 
Изменение условий гарантии, кроме увеличения 

суммы гарантии 
7 000 тенге 

  

9.3.3. Увеличение суммы гарантии 
в соответствии  с п.п.9.1 и 9.2 
настоящего раздела 

начисляется на сумму увеличения гарантии 

9.3.4. Авизование банковской гарантии 

0,1%  от суммы гарантии                                                          

минимальный 7 000 тенге                                     

максимальный 50 000 тенге 

  

9.3.5. Исключен 
 

  

Раздел 10. Сейфовые операции 

№ п/п Вид банковской услуги Тарифы Примечание 

10.1.  Тарифы для филиалов в городах Алматы, Астана, Атырау, Актау, Шымкент, Усть-Каменогорск* 

10.1.1. Малый сейф (450мм*246мм*80мм):     

10.1.1.1. 1 день 250 тенге   

10.1.1.2. 1 месяц 2 500 тенге   

10.1.1.3. 3 месяца 7 000 тенге   

10.1.1.4. 6 месяцев 13 000 тенге   

10.1.1.5. 12 месяцев 25 000 тенге   

10.1.2. Средний сейф (450 мм*246мм*144мм): 
 

  

10.1.2.1. 1 день 350 тенге   

10.1.2.2. 1 месяц 4 500 тенге   

10.1.2.3. 3 месяца 11 000 тенге   

10.1.2.4. 6 месяцев 20 000 тенге   

10.1.2.5. 12 месяцев 38 000 тенге   

10.1.3. Большой сейф (450мм*246мм*450мм), 

(450мм*246мм*413мм):  
  

10.1.3.1. 1 день 500 тенге   

10.1.3.2. 1 месяц 6 000 тенге   

10.1.3.3. 3 месяца 17 000 тенге   

10.1.3.4. 6 месяцев 32 000 тенге   

10.1.3.5. 12 месяцев 59 000 тенге   

10.1.4. Гранд сейф (450мм*450мм*413мм): 
 

в наличии только в г. Алматы 



 

 

10.1.4.1. 1 день 800 тенге   

10.1.4.2. 1 месяц 9 000 тенге   

10.1.4.3. 3 месяца 26 000 тенге   

10.1.4.4. 6 месяцев 49 000 тенге   

10.1.4.5. 12 месяцев 97 000 тенге   

10.2. Тарифы для VIP Центра* 

10.2.1. Малый сейф (435мм*310мм*75мм):     

10.2.1.1. 1 день 300 тенге   

10.2.1.2. 1 месяц 3000 тенге   

10.2.1.3. 3 месяца 8 600 тенге   

10.2.1.4. 6 месяцев 16 800 тенге   

10.2.1.5. 12 месяцев 28 000 тенге   

10.2.2. Средний сейф (435мм*310мм*175мм): 
 

  

10.2.2.1. 1 день 525 тенге   

10.2.2.2. 1 месяц 6750 тенге   

10.2.2.3. 3 месяца 16500 тенге   

10.2.2.4. 6 месяцев 31 000 тенге   

10.2.2.5. 12 месяцев 59 000 тенге   

10.2.3. Большой сейф (435мм*310мм*300мм): 
 

  

10.2.3.1. 1 день 600 тенге   

10.2.3.2. 1 месяц 7 200 тенге   

10.2.3.3. 3 месяца 20 400 тенге   

10.2.3.4. 6 месяцев 36 000 тенге   

10.2.3.5. 12 месяцев 68 000 тенге   

10.2.4. Гранд сейф (435мм*620мм*525мм): 
 

  

10.2.4.1. 1 день 1 000 тенге   

10.2.4.2. 1 месяц 11 500 тенге   

10.2.4.3. 3 месяца 36 000 тенге   

10.2.4.4. 6 месяцев 68 000 тенге   

10.2.4.5. 12 месяцев 125 000 тенге   

10.2.5. Сейф Гранд плюс (435мм*620мм*650мм): 
 

  

10.2.5.1. 1 день 1 200 тенге   

10.2.5.2. 1 месяц 14 000 тенге   

10.2.5.3. 3 месяца 41 000 тенге   

10.2.5.4. 6 месяцев 79 000 тенге   

10.2.5.5. 12 месяцев 148 000 тенге   

10.3. Тарифы за прочие услуги по сейфовым операциям* 

10.3.1. Комиссия за замену замка сейфовой ячейки при 
поломке или утере ключа по вине клиента в 

филиалах 

15 000 тенге   

10.3.2. Комиссия за замену замка сейфовой ячейки при 
поломке или утере ключа по вине клиента в VIP 

центре 

30 000 тенге   

10.3.3. За неосвобождение сейфа по истечении срока 

аренды 
по тарифу за каждый день 

  

Раздел 11. Прочие услуги**** 

№ п/п Вид банковской услуги Тарифы Примечание 

11.1. Предоставление выписок по счету * 0 тенге   



 

 

11.2. Выдача  дубликатов выписок по текущим 

счетам и платежных документов* 

500 тенге   

11.3. Выдача информационных справок и писем* 500 тенге   

11.4. Выдача информационных справок  и писем в 

срочном порядке (в течение 2 (двух) часов)* 

1 000 тенге   

11.5. Выдача справок для участия в тендере* 750 тенге   

11.6. Подтверждение для аудиторских компаний по 

запросам клиентов* 

1 500 тенге   

11.7. Выдача оборотной ведомости (за каждый лист)* 50 тенге   

11.8. Набор платежного документа* 300 тенге   

11.9. Отправка документов курьерской почтой* фактические расходы Банка   

Раздел 12. Заемные операции 

Раздел 12.1. Заемные операции за исключением займов, полученных в рамках государственных программ 

№ п/п Вид банковской услуги Тарифы Примечание 

12.1.1.  
Комиссия за организацию займа 

(кредита)/установление лимита кредитной линии  

до 1% от суммы лимита 

кредитной линии/ суммы займа 
(кредита),                

минимум - 75 000 тенге          

 

   
Комиссия взимается со всех заемщиков по всем 

одобренным займам (кредитам). Оплата 

комиссии осуществляется на момент 
заключения соглашения об открытии кредитной 

линии/ договора банковского займа в день 

предоставления займа (кредита), за счет 
собственных средств заемщика - до 

предоставления кредитных средств на 

банковский счет заемщика. Решение об 
изменении размера комиссии и порядка оплаты 

принимается соответствующим Кредитным 

комитетом Банка в рамках предельных ставок, 
утвержденных Советом директоров Банка.  

    

12.1.2. 
Комиссия за выдачу займа (кредита)/транша в 

рамках кредитной линии   

 

 

 

 
до 50 000 тенге, 

минимум – 0 тенге 

 
 

 

Оплата комиссии осуществляется на момент 

заключения договора банковского займа в день 

предоставления займа (кредита)/займа 

(кредита) в рамках кредитной линии за счет 
собственных средств заемщика. Решение об 

изменении размера комиссии и порядка оплаты 

принимается соответствующим Кредитным 
комитетом Банка в рамках предельных тарифов, 

утвержденных Советом директоров Банка.  

 
12.1.3. 

Комиссия за изменение условий финансирования  

до 2% от суммы займа 
(кредита)/лимита кредитной 

линии, 

минимум – 0 тенге 

 

Комиссия взимается при изменении условий 
кредитования (в том числе изменение графика 

погашения основного долга и/или уплаты 

вознаграждения, ставки вознаграждения по 
займу т.д.), за исключением изменений условий 

финансирования, комиссии по которым 

предусмотрены пунктами 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 
12.1.7, 12.1.8 настоящей Таблицы, по 

инициативе заемщика в день заключения 

соответствующего дополнительного 

соглашения к соглашению об открытии 

кредитной линии/договору банковского займа. 

Решение об изменении размера комиссии и 
порядка оплаты принимается соответствующим 

Кредитным комитетом Банка в рамках 

предельных ставок, утвержденных Советом 
директоров Банка.  

12.1.4. 

Комиссия за изменение (полностью или частично) 

состава залогового обеспечения, а также за 
изменение правообладателя имущества, 

являющегося залоговым обеспечением, в том числе 

НДС  

до 2% от суммы займа 
(кредита)/лимита кредитной 

линии, 

минимум – 0 тенге 
 

 

Решение об изменении (полностью или 

частично) состава залогового обеспечения, а 

также об изменении правообладателя 
имущества, являющегося залоговым 

обеспечением, в случае перехода (по любым 

основаниям) права собственности/права 
хозяйственного ведения на заложенное Банку 

имущество, от залогодателя к другому лицу 
производится на основании решения 

соответствующего Кредитного комитета Банка. 

Оплата комиссии производится в день выдачи 
официального письма Банка о согласии на 

изменение состава залогового обеспечения, 

изменение правообладателя/заключения 
соответствующего дополнительного 

соглашения к соглашению об открытии 

кредитной линии/ дополнительного соглашения 



 

 

к договору банковского займа. Решение об 
изменении размера комиссии и порядка оплаты 

принимается соответствующим Кредитным 

комитетом Банка в рамках предельных ставок, 
утвержденных Советом директоров Банка.  

12.1.5 

Комиссия за выдачу оригиналов 

правоустанавливающих, идентификационных и 

технических документов на залоговое обеспечение / 

предоставление отсрочки по возврату в Банк 

оригиналов правоустанавливающих, 

идентификационных и технических документов на 
залоговое обеспечение, в том числе НДС 

до 2% от суммы займа 

(кредита)/лимита кредитной 

линии, 
минимум – 0 тенге 

Решение о выдаче оригиналов 

правоустанавливающих, идентификационных и 
технических документов на залоговое 

обеспечение/ предоставление отсрочки по 

возврату в Банк оригиналов 
правоустанавливающих, идентификационных и 

технических документов на залоговое 

обеспечение производится на основании 
решения соответствующего Кредитного 

комитета Банка. Оплата комиссии производится 

в день заключения соответствующего договора, 

в соответствии с которым происходит 

временное изъятие оригиналов 

правоустанавливающих, идентификационных и 
технических документов/заключения 

соответствующего дополнительного 

соглашения к соглашению об открытии 
кредитной линии/договору банковского займа. 

Решение об изменении размера комиссии и 

порядка оплаты принимается соответствующим 
Кредитным комитетом Банка в рамках 

предельных ставок, утвержденных Советом 

директоров Банка.  

12.1.6 

Комиссия за предоставление отсрочки/ продление 
ранее предоставленной отсрочки по исполнению 

особых условий, установленных уполномоченным 

органом Банка, включая устранение замечаний, 
выявленных Банком к предоставленным 

заемщиком, третьим лицом, предоставившим 

обеспечение документам, предусмотренным в 
соглашении об открытии кредитной линии/договоре 

банковского займа 

до 2% от суммы займа 

(кредита)/лимита кредитной 

линии, 
минимум – 0 тенге 

Решение о предоставление отсрочки / 

продлению раннее предоставленной отсрочки 

по исполнению особых условий / устранению 
замечаний, выявленных Банком, производится 

на основании решения соответствующего 

Кредитного комитета Банка. Оплата комиссии 
производится в день заключения соглашения об 

открытии кредитной линии/договора 

банковского займа/ дополнительного 
соглашения к соглашению об открытии 

кредитной линии/ дополнительного соглашения 

к договору банковского займа. Решение об 
изменении размера комиссии и порядка оплаты 

принимается соответствующим Кредитным 

комитетом Банка в рамках предельных ставок, 
утвержденных Советом директоров Банка. 

 
12.1.7.  

Комиссия за пролонгацию срока займа 

(кредита)/срока кредитной линии (любой ее 
части)/срока транша (-ей) в рамках кредитной 

линии  

до 2% от суммы займа 
(кредита)/ лимита кредитной 

линии, 

минимум – 0 тенге 

 

Комиссия оплачивается за увеличение срока 

предоставления кредита/транша в день 
заключения дополнительного (-ых) соглашения 

(-й) к соглашению об открытии кредитной 

линии/договору банковского займа по каждой 
такой пролонгации. Решение об изменении 

размера комиссии и порядка оплаты 

принимается соответствующим Кредитным 
комитетом Банка в рамках предельных ставок, 

утвержденных Советом директоров Банка.  

 

12.1.8. 
Комиссия за увеличение лимита кредитной линии  

до 1% от суммы на которую 

увеличивается лимит кредитной 
линии,  

минимум – 20 000 тенге 

 

Комиссия оплачивается за увеличение лимита 

кредитной линии в день заключения 
дополнительного соглашения к соглашению об 

открытии кредитной линии. Решение об 

изменении размера комиссии и порядок оплаты 
принимается соответствующим Кредитным 

комитетом Банка в рамках предельных ставок, 

утвержденных Советом директоров Банка.  

12.1.9.  

 

Комиссия за расторжение соглашения об открытии 

кредитной линии:  

  

  

12.1.9.1 До 12 месяцев  

до 3 % от суммы лимита 
кредитной линии,                              

минимум - 0 тенге                  

 

Комиссия за расторжение соглашения об 

открытии кредитной линии взимается в случае, 
когда заемщик обращается с письменной 

просьбой о полном закрытии кредитного 

лимита и выводе всего имущества из состава 
залогового обеспечения с целью расторжения 

соглашения об открытии кредитной линии до 

окончания срока кредитной линии. 
Предоставление разрешения заемщику на 



 

 

вывод имущества из состава залогового 
обеспечения возможно только после уплаты 

заемщиком комиссии. Решение об изменении 

размера комиссии и порядка оплаты 
принимается соответствующим Кредитным 

комитетом Банка в рамках предельных ставок, 

утвержденных Советом директоров Банка.  

12.1.9.2 Свыше 12 месяцев  0 

Комиссия за расторжение соглашения об 

открытии кредитной линии не взимается по 

истечению 12 месяцев со дня заключения 
соглашения об открытии кредитной линии  

Раздел 12.2. Заемные операции в рамках государственных программ 

12.2.1.  
Комиссии, взимаемые с заемщиков в рамках Кредитного соглашения №17-10-ДӨII от 17 апреля 2014г., Кредитного соглашения №2НФ-46-

8 от 10 декабря 2014г. и Кредитного соглашения №3НФ-9-5 от 13 марта 2015г., заключенные между Банком и АО «ФРП «Даму»: 

12.2.1.1. Комиссии, связанные с займом (кредитом)  0 - 

12.2.2. 
Комиссии, взимаемые с заемщиков в рамках Договора банковского займа №153-ДБЗ-А/27 от 10 декабря 2014г. и Договора банковского 

займа №ДБЗИ 31-А/27 от 16 марта 2015г. заключенные между Банком и АО «Банк Развития Казахстана»: 

12.2.2.1. Комиссии, связанные с займом (кредитом)  0 - 

12.2.3. 
Комиссии, взимаемые с заемщиков в рамках программы регионального финансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства г. Алматы «Жибек Жолы» в рамках Кредитного соглашения №ПРФ-14 от 21.05.2015 г., заключенного между Банком 

и АО «ФРП «Даму»: 

12.2.3.1. 
Комиссии в соответствии с пунктами 12.1.1. – 12.1.9 настоящей Таблицы 

- 
- 

12.2.4. 
Комиссии, взимаемые с заемщиков в рамках программы кредитования банков второго уровня АО «Банк Развития Казахстана» в 

соответствии с Соглашением об открытии кредитной линии №34-СМ-А/27 от 24.11.2014г.: 

12.2.4.1. Комиссии, связанные с займом (кредитом)  0 - 

12.2.5. 
Комиссии, взимаемые с заемщиков при кредитовании за счет средств АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в рамках 

бюджетного кредитования субъектов агропромышленного комплекса в целях проведения весенне-полевых и уборочных работ: 

12.2.5.1. Комиссии, связанные с займом (кредитом)  0 - 

  

Обозначение * - тариф указан с учетом НДС 
**данные тарифы распространяются, в том числе, на сделки, заключаемые с лицами, связанными с Банком особыми отношениями. Сделки с лицами, 

связанными с Банком особыми отношениями, осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними 

нормативными документами Банка 
*** - взимание комиссии осуществляется в тенге по рыночному курсу обмена валют на день проведения операции 

**** - данные виды тарифов не применяются к банковским счетам, открытым финансовым организациям и государственным органам в рамках 

реализации государственных программ поддержки субъектов частного предпринимательства», предназначенных для зачисления средств привлеченных 
Банком займов и государственных субсидий. 

 

 


