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          Приложение 3-3  

к Правилам об общих условиях проведения операций АО «ForteBank» 

 

П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Е  В Е Л И Ч И Н Ы  Т А Р И Ф О В  П О  З А Е М Н Ы М  О П Е Р А Ц И Я М  

для юридических лиц (за исключением банков), индивидуальных предпринимателей, профессиональных медиаторов, частных судебных исполнителей, 
 адвокатов и частных нотариусов (далее по тексту настоящего Приложения - Клиенты) 

 

№ 

п/п 
Вид операции 

Минимальный 
размер тарифа 

Максимальный 
размер тарифа 

 

Примечание 

A 1 2 3 4 

1.  ЗАЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ/ГАРАНТИИ (за исключением гарантии выдаваемых операционным подразделением) 

1.1. Организация предоставления кредитной линии  0% 5% от суммы лимита кредитной линии  

1.2. Увеличение лимита кредитной линии 0% 5% от суммы увеличения лимита кредитной линии 

1.3. Продление периода доступности 0% 5% от суммы лимита к освоению в будущем 

1.4. 

Изменения  любых условий финансирования (кроме 
увеличения лимита  и продления периода 
доступности) 

0% 5% 

от суммы остатка задолженности по кредитной линии  

1.5. Рассмотрение любых вопросов по структуре 
обеспечения  (в том числе, НДС) 0% 5% 

от рыночной стоимости обеспечения, определенной НЗО на 
последнюю актуальную дату по каждому обеспечению /от 
суммы лимита кредитной линии.  

1.6. 

Предоставление любых справок по заявлению 
клиента, относящихся к кредитному инструменту (в 
том числе, НДС 

0 тенге 100 000 тенге   

1.7. Продление срока, отмена исполнения особых условий 
финансирования 

0 тенге 2 000 000 тенге 
разовая комиссия, подлежит к оплате до оказания услуги. 
Комиссия взимается  за все особые условия на дату оплаты. 

1.8. Предоставление любых согласий в рамках кредитного 
инструмента/обеспечения  0% 5% 

от суммы лимита кредитной линии/ от рыночной стоимости 
обеспечения, определенной НЗО на последнюю актуальную 
дату по каждому согласию.  
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№ 

п/п 
Вид операции 

Минимальный 
размер тарифа 

Максимальный 
размер тарифа 

 

Примечание 

A 1 2 3 4 

1.9. Временная выдача любых документов из кредитного 
досье,  оригиналов правоустанавливающих и/или 
идентификационных документов на предмет залога (в 
том числе, НДС) 

0% 5% 

от рыночной стоимости НЗО обеспечения на последнюю 
актуальную дату/ суммы кредитной линии.  

За каждую выдачу, независимо от количества документов 

1.10. 
Внеплановое обновление кредитной истории  (в том 
числе НДС) 0 тенге 100 000 тенге 

Разовая комиссия подлежит оплате до оказания услуги 

1.11. 
Предоставление, увеличение суммы   любой гарантии 
в рамках лимита кредитной линии 

0 % 10 % 

 

 

От суммы гарантии / от суммы увеличения 

Тариф не применяется в отношении международных 
гарантий. 

1.12. 
Изменение условий (кроме увеличения суммы), 
аннулирование  любой гарантии  

0 тенге 
1 000 000 тенге 

Тариф не применяется в отношении международных 
гарантий. 

Решение о применении или неприменении комиссии, а также размере взимаемой комиссии принимается соответствующим Уполномоченным  Органом Банка, в порядке и на 
условиях, установленных законодательством РК (при условии соблюдения предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения, установленного НБ РК) и 
внутренними документами Банка. 

(Приложение 3-3 к Правилам утверждено согласно решению Совета директоров № 37 (з) от 29 октября 2021 года) 
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