УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета Директоров
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
Протокол №24/2016
от « 31 » августа 2016 г.

ТИПОВЫЕ СТАВКИ И ТАРИФЫ
ДБ АО «БАНК ХОУМ КРЕДИТ»
на услуги, оказываемые физическим лицам
* По комиссиям Банка облагаемым НДС, НДС включен в стоимость

№
1.1

1. БАНКОВСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА:
ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ
Тариф
Ставка
Бесплатно
Открытие счета в тенге и в иностранной
валюте
Бесплатно

1.2

Ведение банковского счета

1.3.

Предоставление выписок по состоянию счета:

1.3.1

в обязательном порядке;

Бесплатно

1.3.2

по специальному запросу клиента;

300 тенге за дубликат
выписки по
состоянию счета

1.3.3

предоставление оборотной ведомости за период
от 1 до 3 месяцев;

350 тенге

1.3.4

предоставление оборотной ведомости за период
от 3 до 6 месяцев;

450 тенге

1.3.5

предоставление оборотной ведомости за период
от 6 до 12 месяцев.

600 тенге

1.4

Предоставление справок по просьбе клиента:

1.4.1

о состоянии счета и совершении операций по
счету;

1.4.2

о наличии ссудной задолженности:

1.4.3

предоставление справки день в день;

2000 тенге (в т.ч.
НДС)

1.4.4

предоставление справки в течение 2-х недель;

500 тенге (в т.ч. НДС)

1.4.5

дубликат перевода по запросу клиента;

300 тенге

1.4.6

архивные копии документов по запросу клиента

400 тенге

500 тенге (в т.ч. НДС)

1.4.7

(более 1 месяца);
по депозиту «Условный вклад»

Бесплатно

1.5
1.5.1

Предоставление бланков:
заявлений на открытие счета;

Бесплатно

1.5.2

договоров банковского обслуживания.

Бесплатно

1.5.3

Годовая комиссия за ведение счета (текущие счета 5 000 тенге,
физических лиц) при отсутствии движений денег при недостатке суммы
на данном счете год и более одного года
денег на счете –
взыскивается сумма
остатка
Бесплатно
Закрытие счета

1.6

№
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.1

2. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Тариф
Ставка
Выдача наличных денег в тенге:
выдача наличных денег в тенге, поступивших из
Мин. 200 тенге, 0,3 %
других банков
от суммы
выдача наличных денег в тенге, поступивших из
Бесплатно
филиалов Банка
Выдача наличных денег в иностранной валюте:
выдача наличных денег в иностранной валюте,
Мин. 5 USD, 1% от
поступивших из других банков
суммы
Прием наличных денег:
прием наличных денег в иностранной валюте
Бесплатно
прием наличных денег в тенге для последующего Бесплатно
зачисления на текущие и сберегательные счета
прием наличных денег в тенге в иных случаях
500 тенге
Обмен, замена, покупка и прием ветхих банкнот:
обмен ветхих банкнот (тенге) при наличии
2 % от суммы
возможностей у Банка
замен, покупка и прием ветхих (неплатежных)
2 % от суммы
банкнот (иностранная валюта)

№
3.1
3.1.1

Тариф
Переводы в тенге:
Внутри банка

3.1.2

3.1.3

3. ПЕРЕВОДЫ
Минимум

Максимум

0 тенге от суммы
перевода

1000 тенге,
0,2% от суммы
(без НДС)

Межфилиальные переводы
внутри банка

Мин. 200 тенге, 0,2 %
от суммы перевода

1000 тенге, 0,2%
от суммы (без
НДС)

Внешние переводы в тенге (в
пользу других банков) до 13.00
часов по времени г. Алматы:
суммы до 5 млн. тенге
(Клиринг);

250 тенге, 0,25 % от
суммы перевода

макс.750 тенге
(без НДС)

2

3.2
3.2.1

3.2.2

суммы до 5 млн. тенге (Гросс);

450 тенге ,0,25 % от
суммы перевода

макс.1500 тенге
(без НДС)

суммы свыше 5 млн. тенге
(Гросс).

450 тенге, 0,25% от
суммы перевода

макс.1500 тенге
(без НДС)

внешние переводы в тенге (в
450 тенге,
пользу других банков) после
0,25 % от суммы
13.00 часов по времени г.
перевода
Алматы
(независимо от суммы (Гросс))
Переводы в иностранной валюте:
Внутри банка (включают
0 USD/EUR от суммы
межфилиальные переводы)
перевода

макс.1700 тенге
(без НДС)

1000 USD/EUR ,
0,25 % от суммы
перевода

ПЕРЕВОДЫ С ДАТОЙ
ВАЛЮТИРОВАНИЯ ДЕНЬ В
ДЕНЬ (принятые банком до
17.00)
за счет отправителя (OURперевод поступает в банкбенефициара в полном объеме)
- в USD

0,35% от суммы
перевода, мин.70 USD

350 USD

- в EUR

0,35% от суммы
перевода, мин.60 EUR

300 EUR

- в RUB

0,35 % от суммы
перевода ,мин.1500
RUB

15 000 RUB

- в USD

0,3% от суммы
перевода, мин.20 USD

300 USD

- в EUR

0,3% от суммы
перевода, мин.20 EUR

250 EUR

с частичной оплатой
бенефициаром (SHA- перевод
поступает в банк-бенефициара
за минусом комиссий банковпосредников):

3.2.3

* - переводы в RUB
исполняются только с
комиссией OUR
ПЕРЕВОДЫ С ДАТОЙ
ВАЛЮТИРОВАНИЯ
СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ:
за счет отправителя (OUR3

перевод поступает в банкбенефициара в полном объеме)
- в USD

75 USD, 0,3% от
суммы перевода

400 USD

- в EUR

60 EUR, 0,3% от
суммы перевода

300 EUR

- в RUB

1500 RUB, 0,3 % от
суммы перевода

22 000 RUB

- в USD

30 USD , 0,25% от
суммы перевода

350 USD

- в EUR

25 EUR , 0,25% от
суммы перевода

250 EUR

0 тенге от суммы
каждого принятого
платежа

50% от суммы
каждого
принятого
платежа

с частичной оплатой
бенефициаром (SHA- перевод
поступает в банк-бенефициара
за минусом комиссий банковпосредников):

3.2.4

* - переводы в RUB
исполняются только с
комиссией OUR
Перевод /зачисление денег
физических лиц на счет в
пользу юридического лица,
индивидуального
предпринимателя

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
ПОСРЕДСТВОМ
ИНТЕРНЕТ-БАНКА/МОБИЛЬНОГО БАНКА/ USSD-БАНКИНГА И
ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА
4.1. Интернет-банк / Мобильный банк / USSD-банкинг
Тариф

№
4.1.1

Подключение к Интернет-банку / Мобильному банку/
USSD-банкингу

4.1.4

Абонентская плата за обслуживание по Интернетбанку/Мобильному банку/ USSD-банкингу
Блокировка, разблокировка, отключение и повторное
подключение USSD-банкинга
Предоставление информационно-банковских услуг

4.1.5

комиссия за перевод платежей за услуги мобильной

4.1.2
4.1.3

Ставка
0 тенге (в т.ч.
НДС)
0 тенге (в т.ч.
НДС)
0 тенге (в т.ч.
НДС)
0 тенге (в т.ч.
НДС)
0 тенге
4

связи,
комиссия за перевод платежей за услуги телефонной
связи
комиссия за перевод платежей за услуги интернета

0 тенге

комиссия за перевод платежей за коммунальные
услуги
комиссия за перевод платежей за услуги кабельного
телевидения

0 тенге

4.1.10

между счетами одного клиента

0 тенге

4.1.11

межбанковские переводы:

4.1.12

перевод из других банков

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

0 тенге

0 тенге

0 тенге

4.2. Платежный терминал (только в тенге)
№

Тариф

Ставка
0 тенге

4.2.1

выдача наличных

4.2.1.1

комиссия за рассмотрение заявки на получение
кредита
комиссия за погашение кредита

0 тенге

комиссия за оплату справок о состоянии ссудной
задолженности (срочная и обычная)
комиссия за перевод платежей за услуги
мобильной связи
комиссия за перевод платежей за услуги
телефонной связи
комиссия за перевод платежей за услуги интернета
комиссия за перевод платежей за коммунальные
услуги
комиссия за перевод платежей за услуги
кабельного телевидения
комиссия за перевод платежей в пользу
АО «Европейская Страховая Компания»
по страховой услуге «Защита семьи»
комиссия за перевод платежей за прочие услуги
(букмекерские услуги, туризм и путешествия,
охранные агентства, купонные сервисы и т.д.)
комиссия за перевод платежей за оплату штрафов
за нарушение Правил дорожного движения по г.
Алматы

0 тенге (в т.ч.
НДС)
0 тенге

4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.1.5
4.2.1.6
4.2.1.7
4.2.1.8
4.2.1.9

4.2.1.10

4.2.1.11

0 тенге

0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге

5. ОПЕРАЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ
№

Тариф

Ставка

5.1

Выпуск электронных денег в пользу
физических лиц

0% от суммы выпущенных
электронных денег

5.2

Погашение электронных денег физических
лиц

0% от суммы погашенных
электронных денег
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№

Условия вклада

6. ВКЛАДЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Вклады в иностранной валюте для физических лиц *
Вклад ВИП

6.1

6.2

№

1

2

№
1

2

Размер
ставки 2 %
вознаграждения, %
годовых.
Ставка
вознаграждения по
вкладу
фиксированная
2%
Эффективная
ставка
вознаграждения, %
годовых
Условия вклада

Размер ставки
вознаграждения,в
тенге - % годовых
Ставка
вознаграждения по
вкладу
фиксированная
Эффективная
ставка
вознаграждения за
12 месяцев, в тенге,
% г-х

Вклад
Гибкий USD
2%

Вклады в EUR
0,5%

2%

0,5%

Вклады в тенге для физических лиц*
Вклад
«Простой»

Вклад
«Бахыт»

Вклад
«Моментальный
процент»

14%

1%

10%

14%

15,2%

1%

11,1%

16,3% (3
счета)/ 14% (1
счет)

Условия вклада
Размер ставки вознаграждения,в
тенге - % годовых
Ставка вознаграждения по вкладу
фиксированная
Эффективная ставка вознаграждения
за 12 месяцев, в тенге, % г-х

Вклад
«Depbasy»

Вклады с несколькими валютами*
Вклад «Мультивалютный»
14% в тенге, 2% в долларах США

15,2% в тенге, 2% в долларах США

*В рамках проводимых Банком рекламных акций в целях продвижения продажи
банковских вкладов Банк может дарить вкладчикам подарки и/или проводить
розыгрыши призов/денежных средств за счет собственных средств Банка на сумму, не
превышающую 20 000 000 тенге либо эквивалент в иностранной валюте.
7. ТАРИФЫ ПО ДЕБЕТНЫМ КАРТОЧКАМ
Тариф
Ставка
"Дебетная карточка стандарт"
6

Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета с использованием карточки:
- в АТМ

1% от суммы снятия (минимум 100
тенге)

- в кассе посредством пос-терминала/импринтера
другого банка
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета без использования карточки:
- в сети ДБ АО "Банк Хоум Кредит" на территории
Казахстана
Комиссия за первый перевыпуск карты:
Visa Electron
Комиссия за второй и последующие перевыпуски
карты:
Visa Electron
Комиссия за оплату товаров и услуг через постерминал
Комиссия за запрос баланса в АТМ

1 % от суммы снятия (минимум 100
тенге) + комиссия другого Банка

Комиссия за блокировку/разблокировку карточки

0 тенге

Комиссия за изменение ПИН-кода

0 тенге

Комиссия за предоставление выписки

0 тенге

Комиссия за дополнительную выписку

500 тенге

0 тенге
500 тенге
500 тенге
0 тенге
50 тенге

"Дебетная карточка к депозиту"
Ставка вознаграждения
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета с использованием карточки:
- в АТМ

3 % годовых

0,5 % от суммы снятия (минимум 100
тенге)

в кассе посредством пос-терминала/импринтера в
сети другого банка
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета без использования карточки:
- в сети ДБ АО "Банк Хоум Кредит" на территории
Казахстана
Комиссия за первый перевыпуск карты:
Visa Electron
Комиссия за второй и последующие перевыпуски
карты:
Visa Electron
Комиссия за операцию в торговой точке

1 % от суммы снятия (минимум 100
тенге)+ комиссия другого Банка

Комиссия за запрос баланса в АТМ

50 тенге

Комиссия за блокировку/разблокировку карточки

0 тенге

Комиссия за изменение ПИН-кода

0 тенге

Комиссия за предоставление выписки
Комиссия за дополнительную выписку

0 тенге
0 тенге

0 тенге
500 тенге
500 тенге
0 тенге

7

"Дебетная карточка для автострахования"
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета с использованием карточки:
- в АТМ
- в кассе посредством пос-терминала/импринтера
другого банка
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета без использования карточки:
- в сети ДБ АО "Банк Хоум Кредит" на территории
Казахстана
Комиссия за первый перевыпуск карты:
Visa Electron
Комиссия за второй и последующие перевыпуски
карты:
Visa Electron
Комиссия за операцию в торговой точке

0 тенге
0 тенге (При обращении в другие
банки РК может взиматься комиссия
банка-эквайера)
0 тенге
0 тенге
500 тенге
0 тенге

Комиссия за запрос баланса в АТМ

50 тенге

Комиссия за блокировку/разблокировку карточки
Комиссия за изменение ПИН-кода

0 тенге
0 тенге

Комиссия за предоставление выписки

0 тенге

Комиссия за дополнительную выписку

500 тенге

"Дебетная карточка для работников"
Ставка вознаграждения
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета с использованием карточки:
- в АТМ

5 % годовых

- в кассе посредством пос-терминала/импринтера
другого банка
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета без использования карточки:
- в сети ДБ АО "Банк Хоум Кредит" на территории
Казахстана
Комиссия за первый перевыпуск карты:
Visa Electron
Комиссия за второй и последующие перевыпуски
карты:
Visa Electron
Комиссия за операцию в торговой точке

1 % от суммы снятия (минимум 100
тенге)+ комиссия другого Банка
0 тенге

Комиссия за запрос баланса в АТМ

0 тенге

Комиссия за блокировку/разблокировку карточки

0 тенге

Комиссия за изменение ПИН-кода

0 тенге

Комиссия за предоставление выписки

0 тенге

0 тенге

0 тенге
500 тенге
0 тенге

Комиссия за дополнительную выписку
0 тенге
8. ТАРИФЫ ЗА УВЕДОМЛЕНИЯ ПО КРЕДИТАМ
№

Тариф

Ставка
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8.1 комиссия за уведомления о фактах неисполнения клиентом обязательств
по договору на бумажном носителе (за штуку)
8.2 комиссия за уведомления о фактах неисполнения клиентом обязательств
по договору посредством СМС-сообщения (за штуку)

500 тенге
70 тенге

ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
ДБ АО «БАНК ХОУМ КРЕДИТ»
на услуги, оказываемые юридическим лицам, филиалам, представительствам,
крестьянским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям
* По комиссиям Банка облагаемым НДС, НДС включен в стоимость
1. БАНКОВСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА:
ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ
№
1.1

Тариф

Ставка

Открытие банковского счета в тенге и в
иностранной валюте

Бесплатно

Ведение банковского счета

Бесплатно

1.3
1.3.1

Предоставление выписок по состоянию счета:
в обязательном порядке;

Бесплатно

1.3.2

по специальному запросу клиента;

300 тенге за дубликат выписки
по состоянию счета

1.3.3

предоставление оборотной ведомости
за период от 1 до 3 месяцев;

300 тенге

1.3.4

предоставление оборотной ведомости за период от 3
до 6 месяцев;

350 тенге

1.3.5

предоставление оборотной ведомости за период от 6
до 12 месяцев.

500 тенге

1.4
1.4.1

Предоставление справок по просьбе клиента:
о состоянии счета и совершении операций по счету;

350 тенге (в т.ч. НДС)

1.4.2

о наличии ссудной задолженности;

350 тенге (в т.ч. НДС)

1.4.3

предоставление справок в таможенные органы;

500 тенге (в т.ч. НДС)

1.4.4

дубликат подтверждения о переводе по запросу
клиента;

350 тенге (в т.ч. НДС)

1.4.5

архивные копии документов по запросу клиента.

500 тенге за 1 документ (в т.ч.
НДС)

1.5
1.5.1

Прием на валютный контроль:
прием на валютный контроль и присвоение учетного
номера контракту по экспорту и импорту (в т.ч. НДС); 5000 тенге (в т.ч. НДС)

1.5.2

прием на валютный контроль валютного договора
клиента по экспорту импорту (работ/услуг) без 3000 тенге (в т.ч. НДС)

1.2
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присвоения учетного номера (в т.ч. НДС);
1.5.3

прием на валютный контроль валютного договора
клиента, по экспорту импорту (товар) без присвоения 1500 тенге (в т.ч. НДС)
учетного номера (в т.ч. НДС).

1.6
1.6.1

Предоставление бланков:
заявлений на открытие счета;

Бесплатно

1.6.2

документ с образцами подписей и оттиска печати;

Бесплатно

1.6.3

договоров банковского обслуживания.

Бесплатно

1.6.4

Годовая комиссия за ведение счета (текущие счета
юридических лиц / индивидуальных
предпринимателей) при отсутствии движений денег
на данном счете год и более одного года.
Закрытие банковского счета

5 000 тенге, при недостатке
суммы денег на счете –
взыскивается сумма остатка

1.7.

№
2.1
2.1.1

5000 тенге (в т.ч. НДС)
в случае отсутствия движения
более 12 мес. - бесплатно

2. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Тариф
Ставка
Выдача наличных денег:
выдача наличных денег в тенге;
-Мин. 200 тенге 0,3 % от суммы (до 7 000
000 тенге)
-0,25% (свыше 7 000 000 тенге)

2.1.2

выдача наличных денег в иностранной
валюте

2.2
2.2.1
2.2.2

Продажа чековых книжек:
чековая книжка на 25 чеков
1500 тенге
Прием наличных денег в тенге и в
Бесплатно
иностранной валюте
Прием инкассированной денежной
0,15% от суммы поступившей выручки
наличности
Обмен, замена, покупка и прием ветхих банкнот:
обмен ветхих банкнот (тенге), при
наличии возможностей у Банка)
2% от суммы
замен, покупка и прием ветхих
(неплатежных) банкнот (иностранная
2% от суммы
валюта)

2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2

№
3.1
3.1.1

Тариф
ПЕРЕВОДЫ В ТЕНГЕ:
Внутри банка (включают
межфилиальные)

3.1.2

внешние переводы в тенге (в
пользу других банков) до 13.00
часов по времени г. Алматы:

Мин 10 USD, 1% от суммы

3. ПЕРЕВОДЫ
Минимум

Максимум

0 тенге от суммы
перевода

1 700 тенге от суммы
перевода

250 тенге, 0,25 % от

Макс.750 тенге (без
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суммы до 5 млн. тенге (Клиринг);

суммы перевода

НДС)

суммы до 5 млн. тенге (Гросс);

450 тенге, 0,25 % от
суммы перевода

Макс.1500 тенге (без
НДС)

суммы свыше 5 млн. тенге (Гросс).

450 тенге ,0,25 % от
суммы перевода

Макс.1500 тенге (без
НДС)

450 тенге, 0,25% от
суммы перевода

Макс.1700 тенге (без
НДС)

3.1.3

внешние переводы в тенге (в
пользу других банков) после 13.00
часов по времени г. Алматы
(независимо от суммы (Гросс))
Оформление 1 платежного
поручения по просьбе клиента

0 тенге от суммы
перевода

300 тенге от суммы
перевода (в т.ч. НДС)

3.1.4

Оформление пенсионных
платежей:
- при предоставлении списка на
бумажном носителе

0 тенге

- при предоставлении списка на
электронном носителе

450 тенге

300 тенге за 1 человека
по спискам, которые
прикреплены к
платежному поручению
+ комиссия п.3.1.2

3.2
3.2.1
3.2.2

Переводы в иностранной валюте:
Внутри банка (включают
0 тенге
межфилиальные переводы)
ПЕРЕВОДЫ С ДАТОЙ
ВАЛЮТИРОВАНИЯ ДЕНЬ В
ДЕНЬ
(принятые банком до 17.00)
за счет отправителя (OUR- перевод
поступает в банк-бенефициара в
полном объеме)
- в USD
мин. 85 USD, 0,4% от
суммы перевода

0 тенге

450 USD

- в EUR

мин.70 EUR , 0,4% от
суммы перевода

350 EUR

- в RUB

мин. 2000 RUB, 0,4%
от суммы перевода

25 000 RUB

с частичной оплатой
бенефициаром (SHA- перевод
поступает в банк-бенефициара за
минусом комиссий банковпосредников):
- в USD

мин. 35 USD, 0,35% от 400 USD
суммы перевода
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- в EUR

мин.30 EUR, 0,35% от 300 EUR
суммы перевода

ПЕРЕВОДЫ С ДАТОЙ
ВАЛЮТИРОВАНИЯ
СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ
за счет отправителя (OUR- перевод
поступает в банк-бенефициара в
полном объеме)
- в USD
мин.75 USD, 0,3% от
суммы перевода

3.2.3

400 USD

- в EUR

мин.60 EUR, 0,3% от
суммы перевода

300 EUR

- в RUB

мин.1500 RUB, 0,3%
от суммы перевода

22 000 RUB

мин. 30 USD, 0,25%
от суммы перевода

350 USD

мин.25 EUR , 0,25%
от суммы перевода

250 EUR

с частичной оплатой
бенефициаром (SHA- перевод
поступает в банк-бенефициара за
минусом комиссий банковпосредников):
- в USD
- в EUR
* - переводы в RUB исполняются
только с комиссией OUR
№
4.1

№
5.1
5.2
5.3

4. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Тариф
По курсу, установленному Банком на день проведения операции

5. СИСТЕМА «БАНК-КЛИЕНТ»
Тариф
Ставка
Подключение к системе Банк-клиент
8000 тенге (в т.ч. НДС)
Ежемесячная абонентская плата по
обслуживанию
Вызов специалиста

2000 тенге (в т.ч. НДС)
Бесплатно

№
6.1
6.1.1

6. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
Тариф
Ставка
Предоставление тендерных гарантий:
комиссия по покрытым тендерным гарантиям
Мин 7000 тенге , 0,20% максимум
(гарантии обеспеченные депозитом)
14000 тенге;

6.1.2

комиссия по непокрытым тендерным гарантиям

Мин 7000 тенге, 0,50%, максимум
12

(гарантии обеспеченные недвижимым
имуществом)
Аннулирование банковской гарантии при
досрочном расторжении

20000 тенге;

6.2.1

Пролонгация сроков банковской гарантии

Рассматривается как выдача новой
гарантии

6.3

Изменение условий гарантии (за каждое
изменение)
Выдача банковских поручительств и иных
обязательств за третьих лиц, предусматривающих
исполнение в денежной форме

7000 тенге

6.2

6.4

Бесплатно

В соответствии с условиями
договора

7. ТАРИФЫ ПО ОТКРЫТИЮ И ВЕДЕНИЮ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ
СЧЕТОВ
Тариф
Ставка
Открытие счета
0 тенге
Ведение счета
0 тенге
Закрытие счета
0 тенге
Предоставление выписок по счету
0 тенге
Межбанковские переводы
0 тенге

№

Условия вклада

8. ВКЛАДЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Вклады в USD валюте для юридических лиц*

Название вклада

Байлык
«Business»

8.1

Сумма

8.2

Срок

8.3

Ставка
вознаграждения
Условия вклада

От 30000 до От
50000
до От 75000 до 15000000
15000000
15000000
От 1 до 12 От 1 до 12 месяцев
От 1 до 12 месяцев
месяцев
От 0,1% до 4%
От 0,1% до 4,25%
От 0,1% до 4,5% годовых
годовых
годовых
Вклады в KZT валюте для юридических лиц *

8.9
8.10
8.11

№

Байлык«Profession»

Байлык «Premium»

Название вклада Байлык
Байлык«Profession»
«Business»
От 10 млн. до От 30 млн. до 10 млрд.
Сумма
10млрд.
От 1 до 12 месяцев
От 1 до 12 месяцев
Срок

Байлык «Premium»
От 50 млн. до
10млрд.
От 1 до 12 месяцев

От 0,1% до 18,5% От 0,1% до 19% От
0,1%
до
Ставка
годовых
20%годовых
вознаграждения годовых
*
Конкретные условия продукта для каждого контрагента выходящие за рамки
утверждаются отдельным решением уполномоченного органа.
ВКЛАД «БИЗНЕС» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Условия вклада для юридических лиц

1

Ставка вознаграждения по вкладу

Фиксированная, согласно таблице ниже

2

Комиссия за изъятие вклада

Не взимается
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Ставки вознаграждения и досрочного прерывания по депозиту «Бизнес» для юридических лиц на
суммы, превышающие 100 000 000 тенге / 600 000 долларов США на одного клиента, условия
устанавливаются индивидуально.
Доллары США, до 600 000 включительно
до 3
3
6
12
18

Сроки, месяцев
Ставка
вознаграждения, %
0,10%
1,00% 1,25%
годовых
Срок фактического
хранения, минимум
до 3
3-5
6-11 12-17
месяцев
Ставка вознаграждения
при
досрочном
0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
расторжении вкладов,
% годовых
Тенге, до 100 000 000 включительно
Сроки, месяцев
до 3
3
6
12
Ставка
вознаграждения, %
6,50%
7,50% 8,20%
годовых
Срок фактического
хранения, минимум
до 3
3-5
6-11 12-17
месяцев
Ставка вознаграждения
при досрочном
0,00% 4,50%
5,50% 6,20%
расторжении вкладов,
% годовых

24

30

1,50%

2,00%

2,50%

18-23

24-29

30-35

0,00%

0,00%

0,00%
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24

30

8,50%

8,80%

9,00%

18-23

24-29

30-35

6,50%

6,80%

7,00%

36
3,00%

36
9,10%

9. ОПЕРАЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ
№

Тариф

9.1

Выпуск электронных денег в пользу
агентов, без НДС

Размер комиссии определяется условиями
договора

9.2

Погашение электронных денег
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, без НДС

Размер комиссии определяется условиями
договора
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