ТАРИФНЫЙ ПЛАН
ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
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

A

1

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

1.
ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
Комиссионное вознаграждение за ведение счета за месяц, в котором был открыт текущий счет – не взимается.
1.1.

Открытие текущего счета

1.1.1.

Для юридических лиц

1.1.2.

Для индивидуальных предпринимателей, профессиональных
медиаторов, адвокатов, частных судебных исполнителей и
частных нотариусов

1.1.3.

Открытие вторых и последующих текущих счетов в одном
Филиале

1.1.4

Открытие текущего счета благотворительной организации

бесплатно*;
3 500 тенге

бесплатно*;
2 500 тенге

бесплатно

Бесплатно

Комиссия взимается при
открытии первого текущего
счета
в
Филиале
вне
зависимости от количества
счетов, указанных в заявлении
Комиссия взимается при
открытии первого текущего
счета
в
Филиале
вне
зависимости от количества
счетов, указанных в заявлении

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

1.1.5.

Открытие текущего счета с одновременным заключением с
Банком договора с предприятием торговли и сервиса
(коммерсант)

бесплатно

1.1.6.

Открытие эскроу-счета

3 000 тенге

1.1.7.

Открытие текущего счета с одновременным заключением с
Банком договора с организацией об обслуживании по
платежным картам

Указанный
тариф
применяется в случае если,
разница
между
датами
заключенных договоров, а
именно договора текущего
счета
и
договора
с
предприятием торговли и
сервиса не превышает 10
(десять) календарных дней

Указанный
тариф
применяется в случае если,
разница
между
датами
заключенных договоров, а
именно договора текущего
счета
и
договора
с
предприятием торговли и
сервиса не превышает 10
(десять) календарных дней

бесплатно

1.1.8.

Открытие текущего
правительства EGOV

счета

через

портал

электронного

бесплатно

*Бесплатно:
- в случае одновременного получения бланковой гарантии для участия в тендере, а также в случае открытия срочного вклада клиентам не имеющих текущих
счетов в АО «ForteBank»;
- для партнеров компании «DAR online» (ForteMarket), а также для клиентов, подавших заявку на открытие счета на сайте Банка посредствам ЭЦП.
1.2.
Открытие сберегательного счета
бесплатно
1.3.

Ведение текущего счета

1.3.1

Ведение текущего счета ЮЛ при наличии движений по счету

990 тенге

2 000 тенге

Ежемесячно за каждый счет

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

1.3.1.1.

Ведение текущего счета ИП, частных нотариусов, частных
судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных
медиаторов при наличии движений по счету

2 000 тенге

Ежемесячно, независимо от
количества
действующих
счетов

1.3.1-1.

Ведение текущего счета «С особыми условиями» при наличии
движений по счету

30 000 тенге

Ежемесячно.

1.3.2.

Ведение текущего счета без движений в течение месяца

1.3.3.

Ведение эскроу-счета

1.4.

Предоставление выписки по счету по мере совершения
операций

бесплатно

1.4.1.

Отправка выписок о движении средств по счету по системе
SWIFT в формате МТ940/МТ950 (в том числе, НДС)

7 000 тенге

Предоставление дубликата выписки
1.5.

(в том числе, НДС)

1.6.

Закрытие текущего счета (в том числе, НДС):

1.6.1.

По инициативе Банка в соответствии с законодательством РК,
а также в случаях ликвидации и реорганизации Клиента

1.6.2.

По инициативе Клиента, за исключением случаев ликвидации
и реорганизации

1.6.3.

Закрытие эскроу - счета

0 тенге
15 000 тенге

Ежемесячно за каждый счет
Ежемесячно, независимо от
наличия движений по счету

Ежемесячно на основании
заявления клиента

500 тенге (свыше 10 листов + 50 тенге за каждый
лист)

бесплатно
5 000 тенге;
если сумма остатка менее 5 000 тенге–сумма остатка
бесплатно

За каждый счет

№
п/п

Вид операции

A

1

Абонентская плата по услуге
1.7.

«СМС – Оповещение» (в том числе, НДС)

2.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

2.1.

Кассовые операции в тенге

2.1.1.

Прием и пересчет наличных денег (банкнот)

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

1 200 тенге

0,2%
мин.250 тенге

2.1.2.

Прием и пересчет инкассированных денег

0,2%
мин.500 тенге

2.1.2.1.

Срочный пересчет и зачисление инкассированных денег на
текущий счет Клиента

2.1.3.

Прием и пересчет монет

5 000 тенге

1%
мин.500 тенге

0,2%
2.1.4.

Двойной пересчет

мин. 250 тенге,
макс. 10 000 тенге

За каждый номер сотового
телефона. В случае отсутствия
в течение месяца остатков и
оборотов по банковскому
счету Клиента, абонентская
плата не взимается.

Комиссия подлежит оплате
при совершении операции,
рассчитывается от суммы
операции
Комиссия подлежит оплате
при совершении операции,
рассчитывается от суммы
операции
Не позднее 3 часов от момента
доставки в кассу пересчета
Банка. За одну операцию.
Комиссия подлежит оплате
при совершении операции,
рассчитывается от суммы
операции
Осуществляется
при
выявлении недостач/излишек
в
рамках
пересчета
инкассированных
денег.
Рассчитывается от суммы, на
которую составлен акт о
недостаче/излишке.

№
п/п

Вид операции

A

1

2.1.5.

Выдача наличных денег с 09:00 до 18:00 местного времени
(при наличии возможности у Банка)

2.2.

Кассовые операции в иностранной валюте:

2.2.1.

Прием и пересчет наличных денег в долларах США и евро

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

0,5%
мин. 1 000 тенге

0,3%
мин. 500 тенге

2.2.2.

Прием и пересчет наличных денег в российских рублях

10%
мин. 5 000 тенге

Комиссия подлежит оплате
при совершении операции,
рассчитывается от суммы
операции

Комиссия подлежит оплате
при совершении операции,
рассчитывается от суммы
операции
Комиссия подлежит оплате
при совершении операции,
рассчитывается от суммы
операции

В пункты 2.2.1., 2.2.2. внесены изменения согласно решению Тарифного комитета № 03/2022-37 от 24.05.2022 года.
2.2.3.

2.2.4.

Выдача наличных денег в долларах США, евро и российских
рублях по предварительной заявке (заявка подается не позднее,
чем за один операционный день до даты выдачи)
Выдача наличных денег без предварительной заявки (при
наличии возможности у Банка)

2.3

Проверка подлинности банкнот (в том числе, НДС)

2.4.

Размен банкнот и монет

2.4.1.

Размен банкнот на монеты

1,2%
мин. 500 тенге
1,5%
мин. 1 000 тенге
100 тенге

1%
мин. 1 000 тенге

Комиссия подлежит оплате
при совершении операции,
рассчитывается от суммы
операции
Комиссия подлежит оплате
при совершении операции,
рассчитывается от суммы
операции
За 1 банкноту

Комиссия подлежит оплате
при совершении операции,
рассчитывается от суммы
операции

№
п/п

Вид операции

A

1

2.4.2.

Размен монет на банкноты

2.5.

Обмен ветхих банкнот (тенге)

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4
Комиссия подлежит оплате
при совершении операции,
рассчитывается от суммы
операции
Комиссия подлежит оплате
при совершении операции,
рассчитывается от суммы
операции
За 1 чековую книжку

0 тенге

3%
мин. 500 тенге

2.6.

Выдача денежной чековой книжки (в том числе, НДС)

2 000 тенге

2.7.

Отмена кассовой операции в связи с отказом Клиента от
получения наличных денег, заказанных по предварительной
заявке

3.
3.1.

ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ТЕНГЕ
Зачисление безналичных денег на счет Клиента в Банке

3.2.

Внутрибанковские переводы между Клиентами (кроме пункта
3.3 настоящего Приложения)

Бесплатно

3.3.

Внутрибанковские переводы собственных средств со счета ИП
на счета физических лиц

0,3% мин. 500 тенге

3.4.

С датой валютирования «День в день»

3.4.1.

На сумму до 5 млн. тенге включительно:

0,5%

Рассчитывается от заказанной
суммы

мин. 6 000 тенге

Бесплатно

Рассчитывается
перевода

от

суммы

Рассчитывается
перевода

от

суммы

0,5%
3.4.1.1.

До 13:00 времени Астаны

0 тенге*

мин. 1 000 тенге,
макс. 3 000 тенге

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

3.4.1.2.

С 13:00 до 16:00 времени Астаны

0 тенге*

3.4.2.
3.4.2.1.

На сумму свыше 5 млн. тенге:
До 13:00 времени Астаны

0 тенге*

3.4.2.2.

3.4.3.

С 13:00 до16:00 времени Астаны

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

0 тенге*

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

Рассчитывается от суммы
перевода

3 000 тенге

0,13%

0,9%

мин. 900 тенге,

мин. 5 000 тенге,

макс. 3 000 тенге

макс. 20 000 тенге

Независимо
от
суммы
операции,
за
каждый
платежный документ

Рассчитывается
перевода

Независимо
операции,
за
каждый
документ
3.5.

С будущей датой валютирования (за исключением платежей в
бюджет, пенсионных и социальных отчислений)

0 тенге*

1 000 тенге

от

от

суммы

суммы
платежный

При этом переводом с
будущей
датой
валютирования
признается
перевод согласно платежного
документа, предъявленного
клиентом до 18-00 времени
Астаны
дня
до
даты
валютирования

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

*не распространяется на клиентов с действующими индивидуальными тарифами/тарифными планами по переводным операциям в тенге;
данный тариф устанавливается на срок до решения Банка о возвращении ранее действовавшей комиссии, о чём клиент будет уведомлён.
В пункты 3.4.1., 3.4.2., 3.5. внесены изменения согласно решению Правления № 01/2022-85 от 13.09.2022 года.
Рассчитывается от суммы
Срочные переводы
перевода
0,18%
0,9%
(в течение 1 часа после принятия платежного документа к
Платежные поручения на
3.6.
мин. 900 тенге,
мин. 5 000 тенге,
исполнению при наличии возможности у Банка)
срочные
переводы
макс. 3 600 тенге
макс. 20 000 тенге
принимаются с 09:00 до 16:00
часов времени Астана
В пункты 3.4-3.6., внесены изменения согласно решению Тарифного комитета № 03/2022-39 от 06.06.2022 года.

3.7.

Перевод
посредством
ОСТ
(Account
Funding
Transaction)/AFT(Original Credit Transaction) на платежные
карты

0,5% мин. 50 тенге

Рассчитывается
перевода

от

суммы

Дополнен подпунктом 3.7. согласно решению Тарифного комитета № 03/2022-31 от 25.04.2022 года.
3.8.
Обработка переводов, связанных с пенсионными отчислениями, социальным страхованием, обязательным медицинским страхованием:
500 тенге дополнительно
3.8.1.

с предоставлением реестра на бумажном носителе (не более 10
работников) (в том числе, НДС)

к пункту
3.4 настоящего Приложения

Комиссия, подлежит оплате
при совершении операции,
рассчитывается за каждого
работника в списке

бесплатно
3.8.2.

с предоставлением реестра на электронном носителе

3.9.

Аннулирование в течение операционного дня неисполненного
платежного или иного документа Клиента, акцептованного
Банком, при наличии возможности у Банка (в том числе, НДС)

(без учета тарифа за перевод, который оплачивается
отдельно)
1 200 тенге

За каждый документ

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4
За каждый перевод.

3.10.

Выполнение расследования по переводам на основании
заявления Клиента (в том числе, НДС)

3.11.

Осуществление перевода денег в пользу Клиента с использованием Продукта «Экспресс-выручка»

3.11.1.

3.12.

От
индивидуального
предпринимателя,
крестьянского
хозяйства, профессионального медиатора, частного судебного
исполнителя, адвоката, частного нотариуса и от физического
лица в качестве оплаты за товары/ услуги/иную деятельность,
осуществляемую Клиентом
Перевод денег на основании постоянного распоряжения Клиента:

1 000 тенге

0,2%
мин. 500 тенге,
макс. 10 000 тенге

Под
расследованием
понимается
установление
причин не
своевременного
исполнения/
неисполнения
перевода/платежа в пределах
действий Банка.

Рассчитывается от суммы
перевода и подлежит оплате с
Клиента/плательщика
согласно
условиям
соответствующего договора,
заключенного с Клиентом

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4
Ежемесячно

3.12.1.

- перевод внутри Банка

1 500 тенге

В рамках данной операции
при
осуществлении
ИП
перевода собственных средств
на счета физических лиц,
дополнительно
взимается
комиссия
в
размере,
указанной в пункте 3.3. за
каждый перевод.
В случае отсутствия в
течение месяца остатков и
оборотов по банковскому
счету Клиента, абонентская
плата не взимается.
Ежемесячно

1 000 тенге дополнительно к тарифам, указанным в
пунктах 3.4-3.6 настоящего Приложения (применяется

3.12.2.

- перевод на счет получателя, открытый в другом банке

3.13

Перевод путем прямого дебетования на основании договора прямого дебетования/дебетования банковского счета:

3.13.1

- перевод внутри Банка

3.13.2

- перевод на счет получателя, открытый в другом банке

столбец «Тариф»)

300 тенге

0,25%
мин. 700 тенге

В случае отсутствия в
течение месяца остатков и
оборотов по банковскому
счету Клиента, абонентская
плата не взимается.

За
каждый
независимо
от
перевода

перевод,
суммы

За
каждый
Рассчитывается
перевода

перевод.
суммы

от

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

0,5%
3.14.

3.15.

3.16.

Зачисление денег на эскроу-счет

Прием наличных денег с целью уплаты налогов и других
обязательных платежей в бюджет без открытия банковского
счета

Перевод денег в другой банк в связи с выплатой начисленного
вознаграждения
по
сберегательному
счету
либо
возвратом/частичным изъятием суммы вклада

мин. 1 500 тенге,
макс. 20 000 тенге

1%
мин. 500 тенге

Разовая комиссия подлежит
оплате
при
совершении
каждой
операции,
рассчитывается от суммы
зачисления
Подлежит
оплате
при
совершении
операции,
рассчитывается от суммы
операции

бесплатно

Применяется в отношении
целевых
вкладов,
размещенных в Банке в
рамках
реализации
государственных
программ
либо вкладов АО ФНБ
«Самрук-Казына»

2 000 тенге

Взимается ежемесячно из
расчёта за каждый банковский
счет, операции по которому
проводятся в рамках сервиса
«Cash Pooling», указанный в
Соглашении на обслуживание
банковских счетов по системе
«Сash pooling»

3.17.

Сервис «Cash-Pooling»

4.
4.1.
4.2.

ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Зачисление безналичных денег на счет Клиента в Банке
бесплатно
Осуществление перевода в течение текущего операционного дня до 16:00 времени Астаны в долларах США и евро:

№
п/п

Вид операции

A

1

4.2.1.

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.2.

4.2.2.1.

4.2.3.

4.2.3.1.

4.2.3.2.

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

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):
0,25%
0,9%
В долларах США

В евро

мин. 10 000 тенге,

мин. 30 000 тенге,

макс. 110 000 тенге

макс. 250 000 тенге

0,25%

0,9%

мин. 12 000 тенге,

мин. 30 000 тенге,

макс. 110 000 тенге

макс. 250 000 тенге

От суммы перевода

От суммы перевода

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)
0,45%
1,2%
В долларах США

мин. 22 000 тенге,

мин. 50 000 тенге,

макс. 130 000 тенге

макс. 300 000 тенге

От суммы перевода

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)
0,2%
0,6%
В долларах США

В Евро

мин. 7 000 тенге,

мин. 25 000 тенге,

макс. 75 000 тенге

макс. 150 000 тенге

0,2%

0,6%

мин. 7 000 тенге,

мин. 25 000 тенге,

макс. 75 000 тенге

макс. 150 000 тенге

От суммы перевода

От суммы перевода

№
п/п

Вид операции

A

1

4.3
4.3.1.

4.3.1.1.

4.3.1.2.

4.3.1.3.
4.3.2

4.3.2.1

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

Осуществление перевода в течение следующего операционного дня:
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):
0,25%
0,8%
В долларах США

В Евро

мин. 7 000 тенге,

мин. 25 000 тенге,

макс. 110 000 тенге

макс. 200 000 тенге

0,2%

0,8%

мин. 10 000 тенге,

мин. 25 000 тенге,

макс. 80 000 тенге

макс. 200 000 тенге

От суммы перевода

От суммы перевода

0,1%
0,6%
Рассчитывается от суммы
мин. 3 000 тенге,
мин. 20 000 тенге,
перевода
макс. 30 000 тенге
макс. 150 000 тенге
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)
0,45%
1,2%
В валютах стран СНГ (кроме российских рублей)

В долларах США

мин. 21 000 тенге,

мин. 50 000 тенге,

макс. 130 000 тенге

макс. 300 000 тенге

От суммы перевода

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)
0,2%
0,6%

4.3.3.1.

В долларах США

мин. 6 000 тенге,

мин. 25 000 тенге,

макс. 60 000 тенге

макс. 150 000 тенге

От суммы перевода

№
п/п

Вид операции

A

1

4.3.3.2.

4.4.

В Евро

Перевод в российских рублях

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

0,18%

0,6%

мин. 6 000 тенге,

мин. 25 000 тенге,

макс. 60 000 тенге

макс. 150 000 тенге

0,15%

0,4%

мин. 3 000 тенге,

мин. 15 000 тенге,

макс. 75 000 тенге

макс. 150 000 тенге

От суммы перевода

От суммы перевода

В пункты 4.2-4.4., внесены изменения согласно решению Тарифного комитета № 03/2022-39 от 06.06.2022 года
4.5.

Внутрибанковские переводы в иностранной валюте для
юридических лиц
Внутрибанковские переводы собственных средств со счета ИП
на счета физических лиц в иностранной валюте

1,2 % (мин. 1 000 тенге)

4.5.1.

4.6.

Осуществление перевода в течение текущего дня с 16:00 до
18:00 времени Астаны (перевод принимается в долларах США,
евро и российских рублях, при наличии возможности у Банка)

Двойной размер тарифа за соответствующие
операции, указанные в пунктах 4.2 - 4.5 настоящего
Приложения

По каждой валюте (min и max
границы также подлежат
увеличению в 2 раза)

4.7.

Аннулирование в течение операционного дня неисполненного
платежного или иного документа Клиента, акцептованного
Банком, при наличии возможности у Банка (в том числе, НДС)

18 000 тенге

За каждый документ на
основании
письменного
запроса Клиента

бесплатно
За каждый перевод

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4
За каждый перевод на
основании
письменного
запроса Клиента.

4.8.

Выполнение расследования по исходящим переводам (в том
числе, НДС)

4.9.

Предоставление копий SWIFT по переводным операциям в
иностранной валюте (до 2-х лет) (в том числе, НДС)

17 000 тенге в USD, EUR,
6 000 тенге в RUB

1 000 тенге

Под
расследованием
понимается
установление
причин не
своевременного
исполнения / неисполнения
перевода/платежа в пределах
действий Банка.
За копию каждого документа
За каждый перевод.

4.10.

Расследование по входящим переводам при недостаточности
реквизитов на основании заявления Клиента (в том числе,
НДС)

17 000 тенге в USD, EUR,
5 000 тенге в RUB

В размере тарифа за соответствующие операции,
указанные в пунктах 4.3, 4.4 настоящего
Приложения

4.11.

Возврат поступивших переводов в иностранной валюте

4.12.

Уточнение реквизитов платежа, по ранее проведенным переводным операциям:

4.12.1

по переводным операциям в валюте стран СНГ (в том числе
НДС)

5 000 тенге

Под
расследованием
понимается
установление
причин не
своевременного
исполнения / неисполнения
входящего перевода/ платежа
в пределах действий Банка, в
том
числе
определение
принадлежности
суммы
перевода/платежа Клиенту.
комиссия удерживается с
суммы перевода

№
п/п

Вид операции

A

1

4.12.2

по переводным операциям кроме валют стран СНГ (в том
числе НДС)

4.13.

Перевод, в других видах валют (кроме долларов США, евро и
валют стран СНГ)

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

25 000 тенге

За
каждый
платежный
документ
на
основании
письменного запроса клиента

0,25%

1,0%

мин. 10 000 тенге,

мин. 25 000 тенге,

макс. 100 000 тенге

макс. 200 000 тенге

от суммы перевода

В пункт 4.13. внесены изменения согласно решению Тарифного комитета № 03/2022-59 от 22.08.2022 года
4.14.1.

4.14.2.

Перевод китайских юаней с датой валютирования "День в день"
с 9:00 до 11:00 времени Астаны.

Перевод
китайских юаней
в течение следующего
операционного дня с 9:00 до 16:00 времени Астаны.

0,25%

1,0 %

мин. 10 000 тенге,

мин. 25 000 тенге,

макс. 80 000 тенге

макс. 200 000 тенге

0,23%

1,0%

мин. 9 000 тенге,

мин. 25 000 тенге,

макс. 80 000 тенге

макс. 200 000 тенге

Рассчитывается
перевода.

от

суммы

Рассчитывается
перевода.

от

суммы

В пункты 4.13., 4.14.1., 4.14.2. внесены изменения согласно решению Тарифного комитета № 03/2022-39 от 06.06.2022 года
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:

№
п/п

Вид операции

A

1

5.1.1.

5.1.1.1.

5.1.2.

С датой валютирования "День в день"
При поступлении заявки с 9:00 до 16:00 времени Асатны

При конвертации китайских юаней с датой валютирования
"День в день". При поступлении заявки с 9:00 до 11:00 ч времени
Астаны

С датой валютирования "На второй операционный день"

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

0,15%

1,0%

мин. 4 000 тенге,

мин. 10 000 тенге,

макс. 300 000 тенге

макс. 1 000 000 тенге

0,15%

1,0%

мин. 4 000 тенге,

мин. 10 000 тенге,

макс. 300 000 тенге

макс. 1 000 000 тенге

0,10%

1,0%

мин. 4 000 тенге,

мин. 10 000 тенге,

макс. 300 000 тенге

макс. 1 000 000 тенге

От суммы конвертации
по курсу, установленному
Банком на день проведения
операции
От суммы конвертации
по курсу, установленному
Банком на день проведения
операции
От суммы конвертации
по курсу, установленному
Банком на день проведения
операции
От суммы конвертации

5.2.

5.3.

Конвертация иностранной валюты в другую иностранную
валюту

Конвертация при поступлении заявки на конвертацию с 16:00 до
18:00 времени Астаны (при наличии возможности у Банка)

0,15%

1,0%

мин. 4 000 тенге,

мин. 10 000 тенге,

макс. 300 000 тенге

макс. 1 000 000 тенге

0,3%

1,0%

мин. 4 000 тенге,

мин. 10 000 тенге,

макс. 500 000 тенге

макс. 1 000 000 тенге

В пункты 5.1.-5.3., внесены изменения согласно решению Тарифного комитета № 03/2022-39 от 06.06.2022 года

по курсу,
Банком.

установленному

Операция проводится с 9:00
до 16:00 времени Астаны. При
конвертации китайских юаней
- с 9:00 до 11:00 времени
Астаны
От суммы конвертации
по курсу,
Банком

установленному

№
п/п

Вид операции

A

1

Неустойка за отказ от конвертации до совершения операции
Банком
5.4

5.5.

*Изменение суммы конвертации приравнивается к отказу от
заявки на сумму изменения.

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты при
зачислении денег на счет Клиента в Банке на основании
длительного поручения Клиента

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4
От суммы заявления на
покупку/продажу
иностранной
валюты,
взимается
на
основании
письменного
заявления
Клиента на отказ

0,3% в долларах США
0,8% в других видах валют

Отказ
от
конвертации,
проведённой в модуле ForteX
невозможен. При отправки
заявки на конвертацию иными
способами, отказ возможен, в
случае
если
списание/зачисление денег по
счетам Клиента еще не было
произведено.

0,10%
мин. 5 000 тенге
макс. 500 000 тенге
От суммы конвертации

5.6.

Покупка/продажа/конвертация безналичной валюты
посредством модуля "FORTEX".

6.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

0 тенге

по курсу, установленному
Банком на день проведения
операции

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

6.1.

Прием на валютный контроль валютного договора (контракта)
на сумму свыше 50 тысяч долларов США в эквиваленте, не
подлежащего учетной регистрации (пересчет суммы контракта
в доллары США осуществляется с использованием рыночного
курса обмена валют на дату заключения валютного договора
(контракта), (в том числе, НДС))

1 500 тенге

6.2.

Присвоение контракту учетного номера контракта в срок,
установленный законодательством РК (2 рабочих дня) (в том
числе, НДС)

5 000 тенге

6.3.

Присвоение контракту учетного номера контракта в день
подачи Клиентом заявления (в том числе, НДС)

7 000 тенге

Подлежит оплате за каждый
договор

Подлежит оплате в момент
оказания услуги (при условии
присвоения учетного номера
контракту)
за
каждое
заявление

При поступлении заявки с 9:00 до 16:00 по времени Астаны
В пункт 6.3. внесены дополнения согласно решению Тарифного комитета № 03/2022-59 от 22.08.2022 года

6.4.

Прием и обработка изменений и дополнений в контракт с
учетным номером контракта (в том числе, НДС)

2 000 тенге

Подлежит оплате за каждое
изменение и/или дополнение в
контракт, информация по
которому
подлежит
направлению в Национальный
Банк
РК
в
формате
подсообщения МТ-111

6.5.

Снятие контракта с учетной регистрации по заявлению Клиента
(в том числе, НДС)

700 тенге

Подлежит оплате при подаче
заявления

6.6.

Снятие контракта с учетной регистрации по заявлению
Клиентов связи с переходом на обслуживание в другой банк (в
том числе, НДС)

6.7.

Повторное принятие на учетную регистрацию контракта, ранее
снятого с учетной регистрации (в том числе, НДС)

10 000 тенге
4 000 тенге

Подлежит оплате при подаче
заявления
Подлежит оплате в момент
оказания услуги

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

6.8.

Выдача извещения о произведенных платежах по одному
контракту (в том числе, НДС)

6.9.

Подготовка ответа на запрос клиента по вопросам валютного
контроля (в том числе, НДС)

2 000 тенге

Подлежит оплате при подаче
заявления за каждый ответ
(каждую справку)

6.10.

Выдача извещения о произведенных платежах по контракту с
учетным номером контракта, снятому с учетной регистрации (в
том числе, НДС)

2 000 тенге

Подлежит оплате за каждое
извещение

6.11.

Оформление заявления на
контракта (в том числе, НДС)

1 500 тенге

Подлежит оплате за каждое
заявление

6.12.

Направление Клиенту по почте письменного запроса о
предоставлении документов и информации, подтверждающих
исполнение обязательств нерезидентом или изменяющих срок
репатриации (в том числе, НДС)

1 500 тенге

Подлежит оплате за каждый
запрос

6.13.

Выдача дубликатов документов валютного контроля на
основании заявления Клиента (в том числе, НДС)

1 500 тенге

за 1 лист (за каждый
последующий дополнительно
100 тенге за 1 лист)

получение

учетного

номера

2 000 тенге

Подлежит оплате за каждое
извещение

В пункты 6.13. внесены изменения согласно решению Тарифного комитета № 03/2022-59 от 22.08.2022 года
7.
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
1) Ежемесячная комиссия (абонентская плата) за обслуживание через систему "Интернет-Банкинг для юридических лиц"/ "ForteBusiness" за месяц, в котором был
подписан Договор - не взимается.
2) Ежемесячная комиссия (абонентская плата) за обслуживание через систему "Интернет –банкинг для юридических лиц"/"ForteBusiness" взимается помимо
комиссионных вознаграждений за переводные операции.
3) Ежемесячная комиссия (абонентская плата) за обслуживание через систему "Интернет –банкинг для юридических лиц"/ «ForteBusiness» ежемесячно списывается
только с одного счета независимо от количества счетов, открытых Клиентом в филиале Банка.

№
п/п

Вид операции

A

1

7.1.

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

Оказание электронных банковских услуг по системе Интернет-банкинг для юридических лиц "ForteBusiness"
Дополнительно к тарифу за
ведение текущих счетов
В случае отсутствия в
течение месяца остатков и
оборотов по банковскому
счету Клиента, абонентская
плата не взимается.

7.1.1.

Ежемесячное обслуживание ЮЛ в системе "Интернет-банкинг
для юридических лиц"/ «ForteBusiness» (в том числе, НДС)

1 500 тенге

7.1.1.-1.

Ежемесячное обслуживание ИП, частных нотариусов, частных
судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных
медиаторов в системе "Интернет-банкинг для юридических
лиц"/ «ForteBusiness» (в том числе, НДС)

бесплатно

7.1.2.

Подключение к системе "Интернет-банкинг для юридических
лиц " (в том числе, НДС)

2 000 тенге

Разовая комиссия подлежит
оплате при подаче заявления
на подключение

7.1.3.

Реализация устройства Digipass/Замена устройства Digipass (в
случае утери/поломки и др. по вине клиента), в рамках ведения
и обслуживания банковского счета посредством предоставления
электронных банковских услуг через Систему "Интернетбанкинг для юридических лиц"/ "ForteBusiness" (в том числе,
НДС)

10 000 тенге*

Разовая комиссия подлежит
оплате до оказания услуги за
каждое устройство

*Бесплатно (не более 1-го устройства) в случае открытия срочного вклада клиентам не имеющих текущих счетов в АО «ForteBank»
8.

ГАРАНТИИ

№
п/п

Вид операции

A

1
гарантии

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2
под

заклад

денег

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

0,2%

8.1.

Предоставление тендерной
(покрытая гарантия)

8.2.

Предоставление в порядке, установленном внутренними нормативными документами Банка, бланковой гарантии для участия в тендере по
государственным закупкам, закупкам Группы Компаний АО ФНБ "Самрук-Казына" и закупкам, проводимым организациями, перечень которых
утвержден Правлением Банка

8.2.1.

с учетом среднемесячных оборотов клиента

8.2.2.

без учета среднемесячных оборотов клиента

8.3.

Предоставление гарантии исполнения обязательств под заклад
денег (покрытая гарантия)

8.4.

Увеличение суммы гарантии

8.5.

Изменение условий гарантии (кроме увеличения суммы)

7 000 тенге

Тариф не
отношении
гарантий.

применяется в
международных

8.6.

Аннулирование гарантии путем отправки запроса бенефициару
(в том числе, НДС)

10 000 тенге

Тариф не
отношении
гарантий.

применяется в
международных

9.

ПРОЧИЕ КОМИССИИ

мин. 10 000 тенге

1%
мин. 10 000 тенге
2,5%
мин. 10 000 тенге
0,2%
мин.10 000 тенге

От суммы гарантии

От суммы гарантии

От суммы гарантии

От суммы гарантии

Комиссия взимается от суммы увеличения

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

9.1.

Предоставление информационных справок по запросу Клиента
(о наличии банковских счетов, о реквизитах Банка,
неисполненных требований третьих лиц (картотека №2), о
движении денег и подтверждении остатка денег на банковских
счетах, оборотные ведомости и иные справки по текущему
счету) (в том числе, НДС)

9.2.

Предоставление справок по запросу Клиента для участия в
тендере/ об отсутствии ссудной задолженности (в том числе,
НДС)

1 000 тенге

За каждый запрос справки

9.3.

Предоставление справки о состоянии счетов по запросу Клиента
для последующего предоставления сведений аудиторской
компании (в том числе, НДС)

7 000 тенге

За каждый экземпляр справки

9.4.

Оформление и печать платежных и иных документов по запросу Клиента (в том числе, НДС):

9.4.1.

Платежное поручение/ордер в тенге

1 000 тенге

За каждый документ

9.4.2.

Заявка на конвертацию

1 500 тенге

За каждый документ

9.4.3.

Заявление на перевод в иностранной валюте

1 500 тенге

За каждый документ

9.6.

Пункт 9.6. исключен согласно решению Тарифного комитета №03/2021-88 от 06.12.2021 г.

9.7.

Предоставление копии/дубликата платежного документа (в том
числе, НДС)

10.

ВЫПУСК И ПОГАШЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ

1 000 тенге

500 тенге (свыше 10 листов + 50 тенге за каждый
лист)

За каждый запрос справки

№
п/п

Вид операции

A

1

10.1.

Выпуск электронных денег

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

0-2% мин. 250 тенге

Разовая комиссия
рассчитывается от суммы
каждой произведенной
транзакции по выпуску
электронных денег (размер
определяется в зависимости
от размера оборотов по
выпуску электронных денег и
применяется при условии
соответствия Клиента
критериям, определенным
внутренними нормативными
документами Банка.
1применение
индивидуальных условиях
возможно по решению
Тарифного комитета АО
«ForteBank»

№
п/п

Вид операции

A

1

10.2.

Тариф для клиентов,
работающих по системе
ForteBusiness/МИБ
2

Погашение электронных денег

Тариф на бумажном
носителе

Примечание

3

4

0-2% мин. 250 тенге

Разовая
комиссия
рассчитывается от суммы
каждой
произведенной
транзакции по погашению
электронных денег (размер
определяется в зависимости от
размера
оборотов
по
погашению
электронных
денег и применяется при
условии соответствия Клиента
критериям,
определенным
внутренними нормативными
документами Банка.
1применение
индивидуальных условиях
возможно по решению
Тарифного комитета АО
«ForteBank»

Тарифы утверждены согласно решению Тарифного комитета №03/2021-83 от 15.11.2021 г.

