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           Приложение 3-4 

 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  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М  Д О К У М Е Н Т А Р Н Ы М  О П Е Р А Ц И Я М  

№ 

п/п 
Вид операции 

Минимальный размер 
тарифа 

Максимальный размер 
тарифа 

 

Примечание 

A 1 2 3 4 

1. АККРЕДИТИВЫ ИМПОРТНЫЕ/ВЫПУСКАЕМЫЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ 

1.1. 

Открытие аккредитива (за пользование   
лимитом безналичного финансирования в 
рамках кредитной линии на открытие 
аккредитива) 

 

1% годовых с пошаговым 
увеличением на 0,2% 

 

5 % годовых   

Рассчитывается от суммы аккредитива.  
Подлежит оплате на момент выпуска 
аккредитива единовременно, либо с 
определенной периодичностью, установленной 
уполномоченным органом Банка. Размер 
комиссии и порядок оплаты определяется 
уполномоченным органом Банка. 

1.2. 
Выставление аккредитива (технический 
выпуск) 

мин. 18 000 тенге/100 
долларов США 

 

0,15%, но не более 90 000 

тенге/500 долларов США 

 

От суммы аккредитива 

1.3. Исполнение обязательств: 
1.3.1. по изменению условий аккредитива1  9 000 тенге/50 долларов США За каждое изменение 

1.3.2. 

по проверке документов  мин. 18 000 тенге/100 
долларов США 

 

0,2%, но не более 180 000 
тенге/1000 долларов США 

 

 

От суммы платежа (за каждый пакет 
документов) 

1.4. 

Платеж по аккредитиву 

 

мин. 9 000 тенге/50 
долларов США 

 

0,2%, но не более 90 000 
тенге/500 долларов США 

 

 

От суммы платежа 
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№ 

п/п 
Вид операции 

Минимальный размер 
тарифа 

Максимальный размер 
тарифа 

 

Примечание 

A 1 2 3 4 

1.5. 

Выявление расхождений в документах (в 
том числе, НДС) 

9 000 тенге/50 долларов США  За каждый документ с расхождениями. 

Применяется дополнительно к комиссии по 
пункту 1.3.2 настоящего Приложения. 

1.6. 

Подготовка и/или отсылка пакета 
отгрузочных документов (в том числе, 
НДС) 

5 400 тенге + курьерские расходы/ 

30 долларов США + courier charges 
 

1.7. 
Аннулирование аккредитива до истечения 
срока его действия (в том числе, НДС) 

 

18 000 тенге/100 долларов США 
По заявлению клиента 

1.8. 
Перевод трансферабельного аккредитива 

 

мин. 18 000 тенге/100 
долларов США 

 

0,15%, но не более 90 000 
тенге/500 долларов США 

 

От суммы аккредитива 

 

1Увеличение суммы и/или срока аккредитива рассматривается как самостоятельный выпуск аккредитива для начисления комиссий. 
2. АККРЕДИТИВЫ ЭКСПОРТНЫЕ/ВЫПУСКАЕМЫЕ В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТОВ 

2.1. Исполнение обязательств:    

2.1.1. 

по авизованию аккредитива  мин. 18 000 тенге/100 
долларов США 

0,15%, но не более 90 000 
тенге/500 долларов США 

 

 

 

От суммы аккредитива 

2.1.2. по авизованию изменений аккредитива 9 000 тенге/50 долларов США За каждое авизование 

2.1.3. по проверке документов  мин. 18 000 тенге/100 
долларов США 

0,2%, но не более 180 000 
тенге/1000 долларов США 

От суммы платежа (за каждый пакет 
документов) 

2.2. 
Выявление расхождений в документах (в 
том числе, НДС) 9 000 тенге/50 долларов США  

За каждый документ с расхождениями. 

 

Применяется дополнительно к комиссии по 
пункту 2.1.3 настоящего Приложения. 
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№ 

п/п 
Вид операции 

Минимальный размер 
тарифа 

Максимальный размер 
тарифа 

 

Примечание 

A 1 2 3 4 

2.3. 

Подготовка и/или отсылка пакета 
отгрузочных документов (в том числе, 
НДС) 

5 400 тенге + курьерские расходы/ 

30 долларов США + courier charges 
 

2.4. 
Аннулирование аккредитива до истечения 
срока его действия (в том числе, НДС) 18 000 тенге/100 долларов США  По заявлению клиента 

2.5. 
Исполнение обязательств по проведению 
негоциации документов 

1% годовых с пошаговым 
увеличением на 0,2% 

5 % годовых  

Рассчитывается от суммы документов.  
Подлежит оплате на момент негоциации 
документов единовременно, либо с 
определенной периодичностью, установленной 
уполномоченным органом Банка. 

Размер комиссии и порядок оплаты 
определяется уполномоченным органом Банка 

2.6. По авизованию SWIFT сообщения (в том 
числе, НДС) 1 500тенге/10 долларов США 

За каждое сообщение 

2.7. За подтверждение аккредитива 0,2% годовых 

мин. 18 000 тенге 

 

5 % годовых  Рассчитывается от суммы аккредитива.  
Подлежит оплате с момента подтверждения 
аккредитива единовременно, либо с 
определенной периодичностью, установленной 
уполномоченным органом Банка. 

Размер комиссии и порядок оплаты 
определяется уполномоченным органом Банка. 

3. ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО 

3.1. Авизование документарного инкассо 
плательщику 

18 000 тенге/100 долларов США  

3.2. 

Прием на документарное инкассо 
платежных/товаросопроводительных 
документов для передачи их плательщику 
против акцепта/платежа 

мин. 5 400 тенге/30 
долларов США 

 

0,15%, но не более 54 000 
тенге/300 долларов США 

 

 

От суммы операции 
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№ 

п/п 
Вид операции 

Минимальный размер 
тарифа 

Максимальный размер 
тарифа 

 

Примечание 

A 1 2 3 4 

3.3. 

Платеж по документарному инкассо мин. 9 000 тенге/50 
долларов США 

 

0,2%%, но не более 90 000 
тенге/500 долларов США 

 

 

От суммы операции 

3.4. Изменение условий инкассового поручения 
(в том числе, НДС) 

5 400 тенге/30 долларов США За каждое изменение 

3.5. 

Подготовка и (или) передача пакета 

платежных/товаросопроводительных 
документов (в том числе, НДС) 
плательщику 

5 400 тенге + курьерские расходы/ 
30 долларов США + courier charges 

 

3.6. Возврат неоплаченных документов (в том числе, НДС) клиенту: 

3.6.1. без опротестования Векселя  5 400 тенге + фактические расходы/ 
30 долларов США + actual costs 

 

3.6.2. с опротестованием Векселя  7 200 тенге + фактические расходы/ 
40 долларов США + actual costs 

 

3.7. Хранение бумаг по документарному 
инкассо (в том числе, НДС) 

1 800 тенге/10 долларов США В квартал 

4. ГАРАНТИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИМПОРТНЫЕ/ВЫПУСКАЕМЫЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ 

4.1. 

Открытие гарантии (за пользование   
лимитом безналичного финансирования в 
рамках кредитной линии на открытие 
гарантии) 

0,2% годовых 

мин. 18 000 тенге 

 

5 % годовых   Рассчитывается от суммы гарантии.  Подлежит 
оплате на момент выпуска гарантии 
единовременно, либо с определенной 
периодичностью, установленной 
уполномоченным органом Банка. Размер 
комиссии и порядок оплаты определяется 
уполномоченным органом Банка. 

4.2. 

Выставление гарантии (технический 
выпуск) 

мин. 18 000 тенге/100 
долларов США 

 

0,15%, но не более 90 000 

тенге/500 долларов США 

 

 

 

От суммы гарантии 

4.3. Исполнение обязательств:  



 5 

№ 

п/п 
Вид операции 

Минимальный размер 
тарифа 

Максимальный размер 
тарифа 

 

Примечание 

A 1 2 3 4 

4.3.1. по изменению условий международной 
гарантии1 

9 000 тенге/50 долларов США За каждое изменение 

4.3.2. 
по проверке документов, сопровождающих 
требование на оплату 

мин. 18 000 тенге/100 
долларов США 

 

0,2%, но не более 180 000 

тенге/1000 долларов США 

От суммы требования 

4.4. Проведение платежа по гарантии мин. 9 000 тенге/USD 50 

 

0,2%, но не более 180 000 

тенге/1000 долларов США 

От суммы платежа 

4.5. Подготовка и/или отсылка пакета 
отгрузочных документов (в том числе НДС) 

мин. 5 400 тенге + курьерские расходы 

макс. 30 долларов США+courier charges 

 

4.6. 
Аннулирование международной гарантии 
до истечения срока ее действия (в том 
числе НДС) 

18 000 тенге/100 долларов США По заявлению клиента 

2Увеличение суммы и/или срока международной гарантии рассматривается как самостоятельный выпуск гарантии для начисления комиссий 

5. ГАРАНТИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ/ВЫПУСКАЕМЫЕ В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТОВ 

5.1. Исполнение обязательств: 

5.1.1. 
по авизованию гарантии мин. 18 000 тенге/100 

долларов США 

 

0,15%, но не более 90 000 

тенге/500 долларов США 

 

От суммы гарантии 

5.1.2. по авизованию изменений гарантии 9 000 тенге/50 долларов США За каждое изменение 

5.1.3. 
по проверке документов, сопровождающих 
требование на оплату 

мин. 18 000 тенге/100 
долларов США 

 

0,2%, но не более 180 000 

тенге/1000 долларов США 

 

От суммы требования 

5.2. 
Подготовка и/или отсылка пакета 
отгрузочных документов (в том числе, 
НДС) 

5 400 тенге + курьерские расходы/ 
30 долларов США + courier charges 

 

5.3. 
Аннулирование международной гарантии 
до истечения срока ее действия (в том 
числе, НДС) 

18 000 тенге/100 долларов США По заявлению клиента 

5.4. По авизованию SWIFT сообщения (в том 
числе, НДС) 

1 500тенге / 10 долларов США За каждое сообщение 
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№ 

п/п 
Вид операции 

Минимальный размер 
тарифа 

Максимальный размер 
тарифа 

 

Примечание 

A 1 2 3 4 

3 Международная гарантия - гарантия, выпускаемая в пользу нерезидента по системе SWIFT, условиями которой предусмотрено подчинение международным правилам для 
гарантий по требованию (URDG 458, URDG 758). 

6. УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ/СТРУКТУРИРОВАНИЕ СДЕЛКИ 

6.1. Структурирование сделки (в том числе, 
НДС) 

 

0,03% годовых с 
пошаговым увеличением 

на 0,2% 

 

5% годовых 

 

 

От суммы сделки единовременно. 
Под структурированием сделки 
подразумевается оказание Банком 
консультационных услуг клиенту в части 
отражения оптимальных/наиболее выгодных и 
прочих условий в документальном оформлении 
сделки по Торговому финансированию, 
предполагаемой к проведению через Банк, 
согласно соответствующим внутренним 
нормативным документам Банка. 

6.2. Финансовые услуги по изменению 
установленного графика погашения 
обязательств или их досрочное погашение 
по выпущенным инструментам Торгового 
финансирования (в том числе, НДС) 

 

36 000 тенге/200 долларов США 

 

6.3. Аннуляция ранее поданной заявки на 
изыскание финансирования после 
получения предложения от инобанка по 
финансированию/подтверждению (в том 
числе, НДС) 

 

 

90 000 тенге/500 долларов США 

 

7. ОПЕРАЦИИ С ВЕКСЕЛЯМИ 

7.1. 

Выпуск аваля (вексельной гарантии) 0,2% годовых с пошаговым 
увеличением на 0,2% 

5,0 % годовых  

Рассчитывается от суммы векселя. Комиссия 
подлежит оплате единовременно в момент его 
выпуска либо с периодичностью, 
установленной уполномоченным органом 
Банка. Размер комиссии и порядок оплаты 
определяется уполномоченным органом Банка. 
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№ 

п/п 
Вид операции 

Минимальный размер 
тарифа 

Максимальный размер 
тарифа 

 

Примечание 

A 1 2 3 4 

7.2. 

 

Учет векселей (в тенге) 

5,5% с пошаговым 
увеличением на 0,2% 

15,0%   

В случае если вексель выдан на срок 180 дней. 
Рассчитывается от суммы векселя 
единовременно (Размер дисконта и порядок 
оплаты определяется уполномоченным органом 
Банка.) 

2,0% с пошаговым 
увеличением на 0,2% 

8,0%  

В случае если вексель выдан на срок 90 дней. 
Рассчитывается от суммы векселя 
единовременно (Размер дисконта и порядок 
оплаты определяется уполномоченным органом 
Банка.) 

0,5% с пошаговым 
увеличением на 0,2% 

4,5%  

В случае если вексель выдан на срок 30 дней. 
Рассчитывается от суммы векселя 
единовременно (Размер дисконта и порядок 
оплаты определяется уполномоченным органом 
Банка.) 

7.3. 

Учет векселей (в долларах США) 

3,75% с пошаговым 
увеличением на 0,1% 

10,0%  

В случае если вексель выдан на срок 180 дней. 
Рассчитывается от суммы векселя 
единовременно (Размер дисконта и порядок 
оплаты определяется уполномоченным органом 
Банка.) 

1,0% с пошаговым 
увеличением на 0,1% 

7,0%  

В случае если вексель выдан на срок 90 дней. 
Рассчитывается от суммы векселя 
единовременно (Размер дисконта и порядок 
оплаты определяется уполномоченным органом 
Банка.) 

0,5% с пошаговым 
увеличением на 0,1% 

5,0%  

В случае если вексель выдан на срок 30 дней. 
Рассчитывается от суммы векселя 
единовременно (Размер дисконта и порядок 
оплаты определяется уполномоченным органом 
Банка.) 

7.4. Экспертиза векселя (с учетом НДС) 10 000 тенге За каждый вексель 
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№ 

п/п 
Вид операции 

Минимальный размер 
тарифа 

Максимальный размер 
тарифа 

 

Примечание 

A 1 2 3 4 

7.5. Оплата по векселю мин. 9 000 тенге/50 
долларов США 

 

0.2%, но не более 90 000 
тенге/500 долларов США 

от суммы векселя 

 

(Приложение 3-4 к Правилам утверждено согласно решению Совета директоров № 37 (з) от 29 октября 2021 года) 

 


