
Изменения в «Тарифные планы для юридических лиц (за исключением банков), 

индивидуальных предпринимателей, профессиональных медиаторов, частных 

судебных исполнителей, адвокатов и частных нотариусов» вступают в силу с 01 

июля 2022 года 

№ 

п/п 
Вид операции Тариф на бумажном носителе 

3. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ТЕНГЕ  

3.4. С датой валютирования «День в день» 

3.4.1. На сумму до 5 млн. тенге включительно: 

3.4.1.1. До 13:00 времени Нур-Султан 0,5% 

мин. 1000 тенге, 

макс. 3000 тенге 
3.4.1.2. С 13:00 до16:00 времени Нур-Султан 

3.4.2. На сумму свыше 5 млн. тенге: 

3.4.2.1. До 13:00 времени Нур-Султан 
3000 тенге 

3.4.2.2. С 13:00 до16:00 времени Нур-Султан 

3.4.3. С 16:00 до18:00 (при наличии возможности у Банка) 

0,9% 

мин. 5000 тенге, 

макс. 20 000 тенге 

3.5. 

С будущей датой валютирования (за исключением 

платежей в бюджет, пенсионных и социальных 

отчислений) 

1000 тенге 

3.6. 

Срочные переводы  

(в течение 1 часа после принятия платежного документа к 

исполнению при наличии возможности у Банка) 

 

0,9% 

мин. 5000 тенге, 

макс. 20 000 тенге 

4. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

4.2. 
Осуществление перевода в течение текущего операционного дня до 16:00 времени Нур-

Султан в долларах США и евро: 

4.2.1. 

За счет отправителя денег OUR (SHA) (Комиссионные вознаграждения Банка-Отправителя и 

Банка-Корреспондента оплачиваются за счет Отправителя денег, а комиссионное 

вознаграждение Банка-Посредника, Банка-Бенефициара, а также третьих Банков, участвующих 

в маршрутизации платежа, оплачиваются за счет Бенефициара с суммы перевода): 

4.2.1.1 В долларах США 

 0,9% 

мин. 30 000 тенге, 

макс. 250 000 тенге 

4.2.1.2 В евро 

 0,9% 

мин. 30 000 тенге, 

макс. 250 000 тенге 



№ 
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Вид операции Тариф на бумажном носителе 

4.2.2. 

За счет отправителя денег "OUR/OUR" гарантированный платеж FULLPAY (Комиссионные 

вознаграждения Банка-Отправителя и всех иностранных банков, участвующих в платежной 

цепочке, оплачиваются за счет Отправителя денег) 

4.2.2.1. В долларах США 

1,2% 

мин. 50 000 тенге, 

макс. 300 000 тенге 

4.2.3. 

За счет бенефициара BEN (Комиссионные вознаграждения Банка-Отправителя оплачиваются 

за счет Отправителя денег, а комиссионные вознаграждения Банка-Корреспондента, Банка-

Посредника и Банка-Бенефициара оплачиваются за счет Бенефициара с суммы перевода) 

4.2.3.1. В долларах США 

0,6% 

мин. 25 000 тенге, 

макс. 150 000 тенге 

4.2.3.2. В Евро 

0,6% 

мин. 25 000 тенге, 

макс. 150 000 тенге 

4.3 
Осуществление перевода в течение следующего операционного дня: 

 

4.3.1. 

За счет отправителя денег OUR (SHA) (Комиссионные вознаграждения Банка-Отправителя и 

Банка-Корреспондента оплачиваются за счет Отправителя денег, а комиссионные 

вознаграждение Банка – Посредника, Банка– Бенефициара, а также третьих Банков, 

участвующих в маршрутизации платежа, оплачиваются за счет Бенефициара с суммы 

перевода): 

4.3.1.1. В долларах США 

0,8% 

мин. 25 000 тенге, 

макс. 200 000 тенге 

4.3.1.2. В Евро 

0,8% 

мин. 25 000 тенге, 

макс. 200 000 тенге 

4.3.1.3. В валютах стран СНГ (кроме российских рублей) 

0,6% 

мин. 20 000 тенге, 

макс. 150 000 тенге 

4.3.2 За счет отправителя денег "OUR/OUR" гарантированный платеж FULLPAY (Комиссионные 

вознаграждения Банка-Отправителя и всех иностранных банков, участвующих в платежной 

цепочке, оплачиваются за счет Отправителя денег) 

4.3.2.1 В долларах США 

1,2% 

мин. 50 000 тенге,  

макс. 300 000 тенге 

4.3.3. За счет бенефициара BEN (Комиссионные вознаграждения Банка-Отправителя оплачиваются 

за счет Отправителя денег, а комиссионные вознаграждения Банка-Корреспондента, Банка-

Посредника и Банка-Бенефициара оплачиваются за счет Бенефициара с суммы перевода) 



№ 
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4.3.3.1. 

 

В долларах США 

 

0,6% 

мин. 25 000 тенге, 

макс. 150 000 тенге 

4.3.3.2. В Евро 

0,6% 

мин. 25 000 тенге, 

макс. 150 000 тенге 

4.4. Перевод в российских рублях 

0,4% 

мин. 15 000 тенге, 

макс. 150 000 тенге 

4.13. Перевод, в других видах валют (кроме долларов США, евро 

и валют стран СНГ) 

1,0% 

мин. 25 000 тенге, 

макс. 200 000 тенге 

4.14.1. Перевод китайских юаней с датой валютирования "День в 

день" с 9:00 до 11:00 времени Нур- Султан. 

1,0 % 

мин. 25 000 тенге, 

макс. 200 000 тенге 

4.14.2. Перевод китайских юаней в течение следующего 

операционного дня с 9:00 до 16:00 времени Нур- Султан. 

1,0 % 

мин. 25 000 тенге, 

макс. 200 000 тенге 

5.  УСЛУГИ ПО КОНВЕРТАЦИИ 

1) Услуги по конвертации оказываются при условии наличия на текущем счете Клиента на момент 

подачи заявки необходимой суммы денег. 

2) Установленный в тарифах минимум не распространяется на конвертацию валюты Клиентом с целью 

погашения кредитов и вознаграждения по кредитам. 

3) По пункту 5.2 настоящего раздела комиссия исчисляется от конвертируемой (продаваемой) валюты.  

4) Комиссия взимается в тенге, пересчет производится по курсу АО «Казахстанская фондовая биржа» 

на день проведения операции. 

5.1. Покупка/продажа безналичной валюты при зачислении денег на счет Клиента в Банке: 

5.1.1. С датой валютирования "День в день" 

При поступлении заявки с 9:00 до 16:00 времени Нур-

Султан 

1% 

мин. 10 000 тенге,  

макс. 1 000 000 тенге 

5.1.1.1. При конвертации китайских юаней с датой валютирования 

"День в день". При поступлении заявки с 9:00 до 11:00 ч 

времени Нур-Султан 

1% 

мин. 10 000 тенге,  

макс. 1 000 000 тенге 
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5.1.2. С датой валютирования "На второй операционный день" 1% 

мин. 10 000 тенге,  

макс. 1 000 000 тенге 

5.2. 
Конвертация иностранной валюты в другую иностранную 

валюту  

1% 

мин. 10 000 тенге,  

макс. 1 000 000 тенге 

5.3. 
Конвертация при поступлении заявки на конвертацию с 

16:00 до 18:00 времени Нур-Султан (при наличии 

возможности у Банка) 

1% 

мин. 10 000 тенге,  

макс. 1 000 000 тенге 

 


