Приложение 2
к Правилам об общих условиях
проведения банковских и иных операций
в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Тарифы для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей/крестянских хозяйств/
нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей

РАЗДЕЛ 1. Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)
Комментарии: Размер комиссии в валюте, установленной данными Тарифами не обозначенные "По курсу Банка ", рассчитывается с использованием официального курса
Национального Банка Республики Казахстан на момент совершения операции.
Курс Банка- курс конвертации валюты, установленной Банком на момент совершения операции по обмену валюты.
По комиссиям Банка облагаемым НДС, НДС включен в стоимость.
В случае отражения тарифа в виде фиксированной суммы, тариф взимается за каждую (-ый) операцию/документ
В случае отражения тарифа в % (процентном) соотношении, % (процент) в соответствии с тарифами взимается от суммы проводимой операции на момент ее совершения,
но не менее установленного минимума и не более установленного максимума (при их наличии)
Для филиалов ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Атырау, Актау, Актобе и Уральск комиссия за прием платежных поручений во внеоперационное время при наличии технических
возможностей у Банка (комиссия взимается дополнительно к основной комиссии) взимается с 16.30ч. времени г. Астаны.
Вознаграждения банков-контрагентов (третьих банков), другие дополнительные расходы по исполнению поручений Клиентов возмещаются (оплачиваются) Клиентами по
фактической стоимости произведенных расходов

№

Код

1.

102011610/0100

Перечень услуг / операций

Действующие тарифы
Минимум в Максимум в
Базовая ставка
национально национально
й валюте
й валюте

Открытие Банковского счета

-

-

-

(Клиент оплачивает за открытие только одного Банковского счета,
остальные Банковские счета открываются бесплатно при предъявлении
необходимых документов)

-

-

-

1.1.

102011610/0101

Для юридических лиц (всех форм собственности)

5000 KZT; 1* KZT

-

-

1.2.

102011610/0102

Для крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей

2500 KZT; 1* KZT

-

-

2.

102011611/0200

Ведение Банковского счета

-

-

-

102011611/0201

Ведение каждого Банковского счета, за исключением текущих счетов "в
транзитном режиме" и сберегательных счетов(ежемесячно, при наличии
операций по счету)

1000 KZT

-

-

2.1-1.

Ведение каждого Банковского счета, за исключением текущих счетов "в
транзитном режиме", сберегательных счетов и счетов с начислением
вознаграждения , в случае отсутствия движений по счету в течение
текущего месяца (ежемесячно, за каждый счет)

Сумма остатка на счете, но
не более " 1 000 тенге

-

-

2.2.

Предоставление выписок по Банковскому счету (за исключением пункта
2.10):

-

-

-

2.1.

102011611/0202

- в обязательном порядке (ежемесячно)

0 KZT

-

-

102011612/0202

- по заявлению Клиента предоставление выписок по Банковским
счетам в рамках обслуживания Банковских счетов (с учетом
НДС)(дополнительные)

500 KZT

-

-

Справка о состоянии счетов по запросу клиента для последующего
предоставления сведений аудиторской компании (с учетом НДС)

5000 KZT

Справка по оборотам клиента более 1 года (с учетом НДС)

3000 KZT

-

-

Справка по оборотам клиента более 3 лет (с учетом НДС)

4000 KZT

Предоставление архивных документов за любой промежуток времени (с
учетом НДС)

5000 KZT

2.3.

102011612/0203

Предоставление по просьбе Клиента справки, связанной с его
обслуживанием в Банке (с учетом НДС)

1000 KZT

-

-

2.4.

102011612/0204

Выдача дубликатов банковско-финансовых документов (с учетом НДС)

500 KZT

-

-

2.5.

102011612/0205

Подтверждение переводов в формате SWIFT (с учетом НДС)

700 KZT

-

-

Расследование по исходящим платежам (с учетом НДС)

2.6.

102011612/0206

102011512/0207

102011612/0208

-

-

- в долларах США (USD)

5000 KZT + расходы
зарубеж. банков (в
соответствии с комиссиями
банков-корреспондентов)

-

- в иностранной валюте, за исключением долларов США (USD)

5000 KZT + расходы
зарубеж. банков (в
соответствии с комиссиями
банков-корреспондентов)

- в российских рублях RUB

5000 KZT + расходы
зарубеж. банков (в
соответствии с комиссиями
банков-корреспондентов)

- в национальной валюте (тенге) за пределы Казахстана

5000 KZT + расходы
зарубеж. банков (в
соответствии с комиссиями
банков-корреспондентов)

- в национальной валюте (тенге)
Расследование по входящим платежам (с учетом НДС)
- при недостаточности/некорректности реквизитов бенефициара с
привлечением банка-корреспондента (по инициативе получателя)

2.6-1.

102011612/0209

- в долларах США (USD)

-

1000 KZT

-

-

-

5000 KZT + расходы
зарубеж. банков (в
соответствии с комиссиями
банков-корреспондентов)

-

102011512/0210

5000 KZT + расходы
зарубеж. банков (в
соответствии с комиссиями
банков-корреспондентов)

-

-

-

- в долларах США (USD)

5000 KZT + расходы
зарубеж. банков (в
соответствии с комиссиями
банков-корреспондентов)

-

- в иностранной валюте, за исключением долларов США (USD)

5000 KZT + расходы
зарубеж. банков (в
соответствии с комиссиями
банков-корреспондентов)

- в российских рублях RUB

5000 KZT + расходы
зарубеж. банков (в
соответствии с комиссиями
банков-корреспондентов)

- в национальной валюте (тенге) по исходящим платежам за пределы
Казахстана

5000 KZT + расходы
зарубеж. банков (в
соответствии с комиссиями
банков-корреспондентов)

Принятие запроса на отзыв платежного поручения по заявлению Клиента

-

-

0 KZT

-

500 KZT

-

1000 KZT

-

- внешнего платежа в долларах США (USD) (в пользу клиента другого
банка)

5000 KZT + расходы
зарубеж. банков (в
соответствии с комиссиями
банков-корреспондентов)

-

- внешнего платежа в иностранной валюте, за исключением долларов
США (USD) (в пользу клиента другого банка)

5000 KZT + расходы
зарубеж. банков (в
соответствии с комиссиями
банков-корреспондентов)

- в иной валюте, за исключением долларов США (USD)

Внесение изменений в платежные инструкции:

2.7.

102011612/0211

102011612/0212

2.8.
102011512/0213
102011612/0214
102011612/0215

102011612/0216

- внутрибанковского платежа в национальной валюте (тенге) (при
условии акцепта бенефициара)
- внутрибанковского платежа в иностранной валюте (при условии
акцепта бенефициара)
- внешнего платежа в национальной валюте (тенге) (в пользу клиента
другого банка)

-

Закрытие Банковского счета по заявлению Клиента (при закрытии каждого
Банковского счета). (В случае закрытия Банковского счета в
подразделении Банка, с предварительным отрытием в другом
подразделении Банка комиссия не взимается)

5000 KZT

-

-

2.10

Предоставление выписок по счету Клиента SWIFT-сообщениями в
формате МТ 940 либо по каналу Фасти в формате МТ 998 или в формате
XML по письменному заявлению Клиента, ежемесячно за каждый счет (с
учетом НДС)

3400 KZT

-

-

2.11.

Зачисление наличных денег (платежей) от физических лиц в пользу
юридического лица/индивидуального предпринимателя c которым Банком
были заключены соответствующий (-ее) договор/соглашение:

-

-

-

- оплата за предоставляемые/оказываемые товары/работы/услуги;

5%

150 KZT

300 000 KZT

- оплата за предоставляемые/оказываемые товары/работы/услуги в
рамках обслуживания по пакету "Прайм"

10%

150 KZT

-

- оплата за предоставляемые/оказываемые товары/работы/услуги в
пользу ТОО "майСейфети" до утвержденного объема принимаемых
наличных денег (платежей) в месяц**

45%

1 800 KZT

-

- оплата за предоставляемые/оказываемые товары/работы/услуги в
пользу ТОО "майСейфети" свыше утвержденного объема принимаемых
наличных денег (платежей) в месяц**

53%

2 100 KZT

-

- оплата за предоставляемые/оказываемые товары/работы/услуги в
пользу ТОО "Европейская юридическая служба" с информационным
уведомлением в режиме он-лайн (с учетом НДС)

50%

1 500 KZT

-

- оплата за предоставляемые/ оказываемые услуги в пользу Страховых
компаний*****

50%

1 500 KZT

-

2.9.

102011611/0217

3.

102011611/0300

Переводы в национальной валюте (тенге)

3.1.

102011611/0301

Внутри Банка

3.2.

3.2-1.

-

-

-

0 KZT

-

-

Внешние переводы в национальной валюте (тенге) по Казахстану:

-

-

-

Прием платежных поручений с текущей датой валютирования:

-

-

-

102011611/0302

- до 12.30ч. г.Астаны;

0,23%

300 KZT

500 KZT

102011611/0303

- с 12.30ч. - 15.30 ч г.Астаны;

0,24%

500 KZT

700 KZT

102011611/0304

- с 15.30 ч. - 17.00 ч г. Астаны;

0,25%

700 KZT

1 000 KZT

102011611/0305

- срочный платеж до 15.00ч г.Астаны (для платежей на сумму до 5
млн.тенге) - комиссия взимается дополнительно к основной комиссии
(в порядке проведения платежей согласно внутренних нормативных
документов Банка)

500 KZT

-

-

-

-

-

Внешние переводы в национальной валюте (тенге)за пределы
Казахстана:

102011611/0306

102011611/0400

4.1.

сумма перевода - до 10 тысяч долларов США (эквивалент в тенге по
официальному курсу НБРК)

0,20%

6 500 KZT

75 000 KZT

сумма перевода - свыше 10 тысяч долларов США (эквивалент в тенге по
официальному курсу НБРК)

0,20%

7 000 KZT

75 000 KZT

в пользу получателей на счета, открытые в банках, входящих в Группу
ВТБ

0,15%

2 500 KZT

25 000 KZT

При указании инструкций по взиманию комиссии за счет бенефициара
(опция BEN/SHARE):

0,18%

3 500 KZT

50 000 KZT

-

-

-

0,20%

200 KZT

400 KZT

- на второй банковский день:

650 KZT

Внешние переводы в иностранной валюте
Перевод в пользу клиентов других банков:

-

-

-

При указании инструкций по взиманию комиссии за счет
отправителя (опция OUR):

-

-

-

в иностранной валюте, за исключением долларов США (USD) и
российских рублей (RUB)

0,25%

10 000 KZT

90 000 KZT

102011611/0402

в долларах США (USD) с гарантированным получением бенефициаром
полной суммы платежа

0,30%

15 000 KZT

100 000 KZT

102011611/0403

в российских рублях RUB

0,1%

2 000 KZT

20 000 KZT

102011611/0404

в иностранной валюте (в пользу получателей на счета, открытые в
банках, входящих в Группу ВТБ)

0,15%

2 500 KZT

25 000 KZT

102011611/0406

в российских рублях RUB (в пользу получателей на счета, открытые в
банках, входящих в Группу ВТБ)

0,08%

1 500 KZT

15 000 KZT

переводы в российских рублях (RUB) через систему Банковских
электронных срочных платежей (при условии, что банк получателя
является участником БЭСП согласно информации, предоставленной
Клиентом. В случае невозможности исполнения платежного поручения
через систему БЭСП Банк осуществляет платеж через расчетную
систему Банка России)

0,1%

2 200 KZT

22 000 KZT

-

-

-

0,20%

5 000 KZT

70 000 KZT

-

-

-

5000 KZT

-

-

-

-

-

При указании инструкций по взиманию комиссии за счет
бенефициара (опция BEN/SHARE):
102011611/0408

- в иностранной валюте

102011612/0600

Дополнительная комиссия за обработку списков на бумажном
носителе по пенсионным и социальным отчислениям (данная
дополнительная комиссия не отменяет действие основной
(базовой) комиссии за осуществление самого перевода) (с учетом
НДС)

102011612/0601

- с 10 человек и более

102011611/0700

Прием платежных поручений во внеоперационное время при
наличии технических возможностей у Банка (комиссия взимается
дополнительно к основной комисси)
Внешние переводы:

6.1.

-

-

-

102011611/0701

с 15.30ч. г.Астаны в национальной валюте (тенге)

2000 KZT

-

-

102011611/0702

с 15.30ч. г.Астаны в иностранной валюте

7500 KZT

-

-

-

-

-

Переводы Клиентов системы "Интернет-банкинг"

6.2.

7.

-

102011611/0401

4.2.

6.

-

Набор платежного поручения специалистом Банка по запросу клиента

3.4.

5.

-

Прием платежных поручений с будущей датой валютирования с
исполнением платежа:

3.3.

4.

При указании инструкций по взиманию комиссии за счет отправителя
(опция OUR):

102011611/0703

с 15.30ч. г.Астаны в национальной валюте (тенге);

2000 KZT

-

-

102011611/0704

с 15.30ч. г.Астаны в иностранной валюте

7500 KZT

-

-

102011612/0800

Аннулирование платежа в течение операционного дня

-

-

-

Внутрибанковский перевод

-

-

-

7.1.
102011612/0801

между Банковскими счетами одного Клиента

0 KZT

-

-

102011612/0802

в пользу других Клиентов (при условии акцепта бенефициара)

300 KZT

-

-

7.2.

102011612/0803

Внешнего перевода в национальной валюте (тенге) (при наличии
технических возможностей у Банка)

1000 KZT

-

-

7.3.

102011612/0804

9 250 KZT

-

-

8.

102111612/0900

-

-

-

8.1.

Внешнего перевода в иностранной валюте (при наличии технических
возможностей у Банка)
Валютный контроль.(Дополнительное обслуживание по
платежам/переводам денег и\или ведение текущего счета в
соответствии с валютным законодательством РК)
Ведение внешнеэкономических контрактов:

-

-

-

102111612/0901

- регистрация и присвоение учетного номера контракту по экспорту и
импорту (с учетом НДС)

3000 KZT

-

-

102111612/0902

- регистрация и присвоение учетного номера контракту по экспорту и
импорту день в день при технической возможности у банка (с учетом
НДС)

5000 KZT

-

-

102111612/0903

- регистрация и присвоение учетного номера контракту по экспорту и
импорту во внеоперационное время (с учетом НДС)

15000 KZT

-

-

- регистрация и присвоение учетного номера контракту по экспорту и
импорту в течении 2 (двух) часов при технической возможности у
банка (с учетом НДС)

6000 KZT

Прием, проверка дополнений и изменений к контракту с присвоенным
учетным номером контракта (с учетом НДС)

2500 KZT

Проверка документов и принятие на валютный контроль контрактов, не
требующего учетной регистрации (с учетом НДС)

2500 KZT

8.2.

102111612/0904

Выдача дубликатов документов валютного контроля (за один лист) (с
учетом НДС)

200 KZT

-

-

8.3.

102111612/0905

Ответ на письменный запрос Клиента по вопросам валютного контроля (с
учетом НДС)

1000 KZT

-

-

8.4.

102111612/0906

Выдача справок о проведенных платежах по внешнеэкономическим
контрактам (с учетом НДС)

1000 KZT

-

-

8.5.

102111612/0906

Снятие контракта с учетной регистрации в связи с переходом Клиента в
другой банк (с учетом НДС)

5000 KZT

-

-

8.6.

102111612/0908

Ответ на письменный запрос Клиента по вопросам валютного контроля по
снятым с учетной регистрации контрактам (с учетом НДС)

3000 KZT

-

-
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102021611/1000

Кассовое обслуживание

-

-

-

Выдача наличных денег:

-

-

-

Пересчет и упаковка при выдаче наличных денег по предварительной
заявке Клиента:

-

-

-

9.1.

102021611/1001

- до 1 000 000 тенге

0,40%

300 KZT

-

102021611/1002

- от 1 000 001 тенге до 5 000 000 тенге

0,35%

-

-

102021611/1003

- от 5 000 001 тенге и выше

0,30%

-

-

102021611/1004

- в иностранной валюте

-

-

-

- USD

1,20%

750,00 KZT

-

- EUR

1,20%

750,00 KZT

-

- RUB

1,20%

750,00 KZT

-

- др.иностранной валюты

1,20%

750,00 KZT

-

Пересчет и упаковка при выдаче наличных денег превышающую сумму
500 000 (Пятьсот тысяч) тенге (или эквивалент указанной суммы в
иностранной валюте) без предварительной заявки Клиента при
наличии возможностей у Банка (комиссия взимается дополнительно к
основной комиссии)

0,10%

-

-

-

-

-

102021611/1005

Прием наличных денег:

9.2.

10.

11.

102021611/1006

- прием и пересчет наличных банкнот и монет в национальной валюте
(тенге) в операционное время с зачислением денег на Банковский счет
Клиента день в день

0,20%

300 KZT

-

102021611/1007

-все виды иностранных валют (за исключением валют стран СНГ)

0,25%

-

-

102021611/1008

- наличных денег в валютах стран СНГ

0,25%

-

-

102021611/1010

Дополнительная комиссия, взимаемая в случае обнаружения излишка или
недостачи при пересчете наличных денег ( двойной пересчет):

0,20%

500 KZT

8 000 KZT

102021611/1011

Размен банкнот и монет по предварительной заявке Клиента при наличии
возможностей у Банка:

0,40%

300 KZT

-

102011612/1100

Продажа денежной чековой книжки (с учетом НДС)

-

-

-

102011612/1101

- на 25 чеков

700 KZT

-

-

102011612/1102

- на 50 чеков

1000 KZT

-

-

102051611/1200

Конвертация

-

-

-

Операция обмена безналичных валютных средств при зачислении денег
Клиенту на Банковский счет:

-

-

-

11.1.
102051611/1201

- день в день

0,17% по Курсу Банка

925 KZT

-

102051611/1202

- на второй день

0,15% по Курсу Банка

925 KZT

-

12.

102061611/1400

"Эскроу счет"

-

-

-

12.1.

102061612/1401

Открытие отдельного "Эскроу счета"

0 KZT

-

-

12.2.

102061612/1403

Ведение "Эскроу счета" (ежемесячно)

16 650 KZT

-

-

12.3.

102061612/1404

Закрытие "Эскроу счета"

0 KZT

-

-

13.

102061612/1500

СДБО "Интернет-банкинг" (с учетом НДС)

-

-

-

13.1.

102061612/1501

Подключение СДБО "Интернет-банкинг"

5 000 KZT;

-

-

13.2.

102061612/1502

Ежемесячная абонентская плата СДБО "Интернет-банкинг" ****

1 500 KZT;

-

-

13.3.

102061612/1503

Повторное подключение СДБО "Интернет-банкинг" по запросу Клиента

5000 KZT

-

-

13.4.

102061612/1304

Выпуск/Перевыпуск eToken (с учетом выпуска/перевыпуска электронноцифровой подписи)

8000 KZT

-

-

13.5.

102061612/1305

Выезд работника Банка для проведения работ на рабочем месте Клиента

5000 KZT

-

-

13.6.

Плановый перевыпуск электронно-цифровой подписи к СДБО "Интернетбанкинг"(перевыпуск eToken не требуется)

200 KZT

-

-

13.7.

Перевыпуск электронно-цифровой подписи к СДБО "Интернет-банкинг" по
запросу клиента (тариф взимается в случаях, определенных Договором
дистанционного банковского обслуживания в системе «Интернетбанкинг», перевыпуск eToken не требуется)

2000 KZT

-

-

14.

102061611/1600

Переводы по СДБО "Интернет-банкинг"

14.1.

102011611/1601

Внутри Банка
Внешние переводы в национальной валюте (тенге) по Казахстану:

14.2.

Прием платежных поручений с текущей датой валютирования:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- до 12.30ч. г.Астаны;

0,18%

200 KZT

400 KZT

102011611/1603

- с 12.30ч. до 15.30 г.Астаны

0,19%

400 KZT

600 KZT

102011611/1604

- с 15.30 до 17.00 ч г.Астаны

0,20%

600 KZT

800 KZT

102011611/1605

- срочный платеж до 15.00 ч г.Астаны (для платежей на сумму до 5
млн.тенге) - комиссия взимается дополнительно к основной комиссии
(в порядке проведения платежей согласно внутренних нормативных
документов Банка)

500 KZT

-

-

Внешние переводы в национальной валюте (тенге) за пределы
Казахстана:

-

-

-

При указании инструкций по взиманию комиссии за счет отправителя
(опция OUR):

-

-

-

сумма перевода - до 10 тысяч долларов США (эквивалент в тенге по
официальному курсу НБРК)

0,20%

6 500 KZT

75 000 KZT

сумма перевода - свыше 10 тысяч долларов США (эквивалент в тенге по
официальному курсу НБРК)

0,20%

7 000 KZT

75 000 KZT

в пользу получателей на счета, открытые в банках, входящих в Группу
ВТБ

0,15%

2 500 KZT

25 000 KZT

При указании инструкций по взиманию комиссии за счет бенефициара
(опция BEN/SHARE):

0,18%

3 500 KZT

50 000 KZT

-

-

-

0,18%

150 KZT

300 KZT

Внешние переводы в иностранной валюте

-

-

-

Перевод в пользу клиентов других банков:

-

-

-

При указании инструкций по взиманию комиссии за счет
отправителя (опция OUR):

-

-

-

Прием платежных поручений с будущей датой валютирования с
исполнением платежа:

14.3.
102011611/1606
14.4.

15.1.

-

102011611/1602

14.2-1.

15.

0 KZT

- на второй банковский день:

102011611/1607

в иностранной валюте, за исключением долларов США (USD) и
российских рублей (RUB)

0,20%

7 000 KZT

75 000 KZT

102011611/1608

в долларах США (USD),с гарантированным получением бенефициаром
полной суммы платежа

0,20%

10 000 KZT

90 000 KZT

102011611/1609

в российских рублях RUB

0,1%

2 000 KZT

20 000 KZT

102011611/1610

в иностранной валюте (пользу получателей на счета, открытые в
банках, входящих в Группу ВТБ)

0,15%

2 500 KZT

25 000 KZT

102011611/1611

в российских рублях RUB (в пользу получателей на счета, открытые в
банках, входящих в Группу ВТБ)

0,08%

1 500 KZT

15 000 KZT

102011611/1612

При указании инструкций по взиманию комиссии за счет
бенефициара (опция BEN/SHARE):

-

-

-

102011611/1613

- в иностранной валюте

0,18%

3 500 KZT

50 000 KZT

-

-

-

3000 KZT

-

-

Прочие тарифы
Возврат поступивших платежей в иностранной валюте (комиссия
удерживается с суммы платежа, комиссия не удерживается с платежей
сумма которых равна или менее 100 USD или эквивалента в иной валюте
по официальному курсу НБРК).

* Данный тариф действует только в рамках проводимых Акций по продуктам Департамента развития розничного бизнеса.
** Размер объема принимаемых наличных денег устанавливается решением Уполномоченного органа Банка.
***Данный тариф распространяется исключительно на клиентов корпоративного бизнеса с классификацией "крупный бизнес".
**** При предоставлении Банком клиенту корпоративного бизнеса доступа интеграции в рамках СДБО "Интернет-банкинг" (по усмотрению Банка, в том числе с
учетом наличия технической возможности Банка и данного клиента, а также при соблюдении последним установленных Банком условий получения указанной
услуги в рамках СДБО "Интернет-банкинг), данный тариф включает в себя стоимость доступа к интеграции, а также стоимость еѐ использования (включая, прием,
обработку и исполнение электронных запросов, передаваемых посредством интеграции).
*****Комиссия не взимается, если сумма агентского вознаграждения, уплаченная Страховой компанией по договору поручения в пользу Банка составляет не менее
50% от Страховой премии подлежащей перечислению на счет Страховой компании.

РАЗДЕЛ 2. Тарифы по платежным карточкам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(Тарифы применяются для договоров, заключенных до введения действия Тарифов по пакетным услуг по дебетным
платежным карточкам для физических лиц и Тарифов по корпоративным платежным картам для юридических лиц
(Раздел 3)
№

Перечень услуг/операций

1.

Стоимость выпуска основной/дополнительной
карточки

1.1.
2.

Visa Business/ Visa Business Gold

Тарифы

0 тенге

Годовое обслуживание основной/дополнительной
карточки

2.1.

Visa Business

15 000 тенге

2.2.

Visa Business Gold

30 000 тенге

3.

Срочный выпуск карточки (только в г.Алматы) - 2
раб. Дня

3.1.

Visa Business

5 000 тенге

3.2.

Visa Business Gold

15 000 тенге

4.

Перевыпуск карточки по просьбе клиента или при
утере

4.1.

Visa Business

2 000 тенге

4.2.

Visa Business Gold

5 000 тенге

5.
5.1.

6.

Перевыпуск карточки по истечению срока
действия и по инициативе Банка
Visa Business/ Visa Business Gold
Платежные карточки Visa для зарплатых проектов
***

6.1.

Стоимость выпуска основной/дополнительной
карточки

6.2.

Годовое обслуживание основной/дополнительной
карточки

7.

0 тенге

0 тенге

согласно тарифам по платежным карточкам: базовые и
льготные условия обслуживания по зарплатным проектам

Срочный выпуск карточки (только в г.Алматы) - 2
раб. дня ***

7.1.

Visa Electron

2 500 тенге

7.2.

Visa Classic

5 000 тенге

7.3.

Visa Gold

10 000 тенге

7.4.

Visa Platinum

20 000 тенге

8.

Перевыпуск карточки по просьбе клиента или при
утере ***

8.1.

Visa Electon

600 тенге

8.2.

Visa Classic

2 000 тенге

8.3.

Visa Gold

5 500 тенге

8.4.

Visa Platinum

10 000 тенге

9.

9.1.

Перевыпуск карточки по истечении срока
действия и по инициативе Банка***

Visa Electron/Visa Classic/ Visa Gold/ Visa Platinum

0 тенге

10.

Комиссия за зачисление средств на счета
платежных карточек ***

10.1.

Взнос наличными: Зарплатные проекты

1%

10.2.

Перечисление с других счетов клиента в банке:
Зарплатные проекты

1%

10.3.

Перечисления с банковского счета организации
(комиссия ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) оплачивается
отправителем): Зарплатные проекты

10.4.

Перечисление с других счетов банка внутрибанковские переводы (комиссия банка
оплачивается держателем карты): Зарплатные
проекты

1%

10.5.

Перечисление из других банков (комиссия банка
оплачивается держателем карты): Зарплатные
проекты

1%

10.6.

Взнос наличными через банкомат: Зарплатные
проекты

0%

11.

согласно тарифам по платежным карточкам: базовые и
льготные условия обслуживания по зарплатным проектам

Комиссия за снятие наличных денег

11.1.

В банкоматах сети ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по
карточкам ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)*:
Корпоративные карты

тенге - 0,5% (мин. 100 тенге), ин. валюта** - 1% (min. 200
тенге)

11.2.

В банкоматах сети ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по
карточкам ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)*: Зарплатные
карты ***

согласно тарифам по платежным карточкам: базовые и
льготные условия обслуживания по зарплатным проектам

11.3.

В банкоматах сети АО "Народный банк Казахстан"
по карточкам ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**:
Корпоративные карты

тенге - 0,7% (мин. 200 тенге), ин. валюта** - 1% (min. 200
тенге)

11.4.

В банкоматах сети АО "Народный банк Казахстан"
по карточкам ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)*:
Зарплатные карты ***

согласно тарифам по платежным карточкам: базовые и
льготные условия обслуживания по зарплатным проектам

11.5.

В банкоматах сети других банков: Корпоративные
карты, Зарплатные проекты ***

11.6.

В отделениях ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по
карточкам ДО АО Банк ВТБ (Казахстан):
Корпоративные карты

11.7.

В отделениях ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по
карточкам ДО АО Банк ВТБ (Казахстан): Зарплатные
карты ***

11.8.

В отделениях АО "Народный банк Казахстан" по
карточкам ДО АО Банк ВТБ (Казахстан):
Корпоративные карты

11.9.

В отделениях АО "Народный банк Казахстан" по
карточкам ДО АО Банк ВТБ (Казахстан): Зарплатные
карты ***

Комиссия за получение наличных в отделениях других
11.10. банков: Корпоративные карты, Зарплатные проекты
***
12

Просмотр баланса по счету платежной карточки, в
том числе НДС

12.1.

В сети ДО АО Банк ВТБ (Казахстан): Корпоративные
карты

тенге - 1% (min 500 тенге), ин. валюта** - 1,5% (min 500
тенге)

1% (min. 500 тенге)

0,5%

1% (min. 500 тенге)

тенге - 0,7% (min 200 тенге), ин. валюта ** - 1% (min 500
тенге)

2% от суммы + 1 000 тенге

100 тенге

12.2.

В сети ДО АО Банк ВТБ (Казахстан): Зарплатные
карты***

50 тенге

12.3.

В сети других банков: Корпоративные карты,
Зарплатные карты

100 тенге

13.

Выписка по счету платежной карточки, в том
числе НДС

13.1.

Ежемесячная: Корпоративные карты, Зарплатные
карты ***

13.2.

За последние 6 месяцев: Корпоративные карты,
Зарплатные карты ***

500 тенге

13.3.

За месяц, превышающий 6 последних месяцев:
Корпоративные карты, Зарплатные карты ***

700 тенге

13.4.

mini-выписка по банкомату (10 последних операций
по счету (Платежная карточка): Корпоративные карты

200 тенге

13.5.

mini-выписка по банкомату (10 последних операций
по счету (Платежная карточка): Зарплатные карты***

100 тенге

14.

0 тенге

Блокирование платежной карточки при утере

14.1.

Без постановки в стоп-лист: Корпоративные карты,
Зарплатные карты***

14.2.

С постановкой в стоп-лист (Visa Business/Visa Classic
Unembossed/Visa Classic)

7 500 тенге за каждый регион (на 2 недели)

14.3.

С постановкой в стоп-лист (Visa Gold/Visa
Platinum/Visa Infinite)

10 000 тенге за каждый регион (на 2 недели)

15.

Переводы:

15.1.

Через отделения и банкоматы ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан):

15.1.1

Внутрибанковский перевод на свой собственный счет
(Платежная карточка): Зарплатные карты***

15.1.2.

Внутрибанковский перевод на счет другого лица
(Платежная карточка): Зарплатные карты ***

15.1.3 Перевод Visa to Visa: Зарплатные карты ***

15.2.

0 тенге

200 тенге

2 % (min. 200 тенге)

Через банкоматы других банков

15.2.1. Перевод Visa to Visa: Зарплатные карты ***
16.

0 тенге

2 % (min. 200 тенге)

Прочие услуги

16.1.

Комиссия за обслуживание в торговых и сервисных
точках: Корпоративные карты, Зарплатные карты ***

0 тенге

16.2.

Комиссия за проведение операции "Таможенный
платеж" в сети АО "Народный Банк": Корпоративные
карты, Зарплатные карты***

1% min. 500 тг.
max 6000 тг.

16.3.

Предоставление видеозаписей с камер банкоматов
для держателей карточек ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан), в том числе НДС ***

5 000 тенге

16.4.

Предоставление видеозаписей с камер банкоматов
для держателей карточек других банков, в том числе
НДС ***

10 000 тенге

16.5.

Предоставление видеозаписей с камер банкоматов
при обслуживании в чужой сети, в том числе НДС ***

согласно тарифам Банка-эквайера

16.6.

Комиссия за оплату услуг через сеть банкоматов ДО
АО Банк ВТБ (Казахстан) и АО "Народный
сберегательный банк Казахстана" ***

50 тенге

16.7.

Плата за подключение к SMS-оповещению, с учетом
НДС ***

0 тенге

16.8.

Ежемесячная абонентская плата за SMSоповещение, с учетом НДС ***

16.9.

Комиссия за смену ПИН-кода через банкомат, с
учетом НДС ***

17.

150 тенге

500 тенге за одну смену ПИН- кода

Услуга Торговый эквайринг

17.1.

Комиссия Банка, за проведение безналичных
расчетов по операциям с использованием платежных
карточек ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) при
реализации товаров/ услуг/работ Предприятем

согласно тарифам по расчетно-кассовому обслуживанию
для банков-корреспондентов

17.2.

Комиссия Банка, за проведение безналичных
расчетов по операциям с использованием платежных
карточек других Банков при реализации товаров/
услуг/работ Предприятем

согласно тарифам по расчетно-кассовому обслуживанию
для банков-корреспондентов

18.

Эквайринговые тарифы

18.1.

В отделениях ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по
карточкам Visa/MasterCard других банков: Дебетные
карты/Кредитные карты

независимо от валюты счета - 2% Max сумма операций - без
ограничений

18.2.

В банкоматах сети ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по
карточкам других банков

0 тенге
Max сумма операций по всем платежным карточкам Visa,
MasterCard и UnionPay - 200 000 тенге

* В банкоматах следующих банков, входящих в Группу ВТБ (СНГ): Россия – ЗАО Банк ВТБ24, ОАО «Банк Москвы», ОАО «Лето Банк»,
Грузия - АО Банк ВТБ (Грузия), Армения - ЗАО Банк ВТБ (Армения), Азербайджан - ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), Беларусь - АО Банк
ВТБ (Беларусь), Украина - ПАО «ВТБ Банк», комиссия за снятие наличных денег по тарифам ДО АО Банка ВТБ (Казахстан).
** Под ин.Валютой понимается Российский рубль, доллары США или Евро.
*** Комиссия (тариф) применяется в том числе для новых договоров, заключаемых с государственными организациями, в случае отказа
государственной организации от пакетных услуг по "Зарплатному проекту".

Комментарии: При обращении клиента за перевыпуском платежной карточки выпуск карточки осуществляется на следующих условиях:
1) в случае перевыпуска платежной карточки по просьбе клиента (утеря карточки и/или ПИН-кода и пр.) выпуск платежной карточки
осуществляется с применением к клиенту тарифов согласно пунктов 4 и 8 настоящего Раздела;
2) в случае истечения срока действия платежной карточки выпуск карточки осуществляется бесплатно;
3) в случае если клиент, обслуживаемый в рамках Зарплатного проекта, желает открыть новую платежную карточку в рамках Тарифов
пакетных услуг по дебетным платежным карточкам для физических лиц, выпуск карточки осуществляется при условии перехода
соответствующей организаций на Тарифы по предоставлению пакетных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по "Зарплатному проекту". При этом выпуск платежной карточки осуществляется бесплатно с закрытием счета действующей платежной
карточки, открытой в рамках настоящего Раздела, при условии совподении вида выпускаемой платежной карточки. В случае если вид
выпускаемой платежной карточки не совподает с действующей платежной карточкой клиента, открытой в рамках настоящего Раздела,
закрытие счета действующей платежной карточки осуществляется на усмотрение клиента.

РАЗДЕЛ 3. Тарифы по корпоративным платежным карточкам для юридических лиц
№

Перечень услуг/операций

1.

Стоимость выпуска платежной карточки:

1.1.

2.

VISA Business/ VISA Business Gold/UnionPay Corporate
Platinum

Тарифы

0 тенге

Годовое обслуживание платежной карточки:

2.1.

VISA Business

10 000 тенге

2.2.

VISA Business Gold

12 000 тенге

2.3.

UnionPay Corporate Platinum

15 000 тенге

3.

Срочный выпуск платежной карточки (только в
г.Алматы) - 2 раб. дня:

3.1.

VISA Business

3 000 тенге

3.2.

VISA Business Gold

5 000 тенге

3.3.

UnionPay Corporate Platinum

7 000 тенге

4.

Перевыпуск платежной карточки по просьбе
клиента или при утере:

4.1.

VISA Business

3 000 тенге

4.2.

VISA Business Gold

5 000 тенге

4.3.

UnionPay Corporate Platinum

7 000 тенге

5.

5.1.

6.

6.1.

Перевыпуск платежной карточки по истечению
срока действия и по инициативе Банка
VISA Business/ VISA Business Gold/UnionPay Corporate
Platinum

0 тенге

Комиссия за снятие наличных денег:

в банкоматах сети ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

тенге - 0,35% (мин. 100 тенге),
ин. валюта - 1% (min. 200 тенге)
(снятие наличных допускается
до 1 млн. тенге в день)

6.2.

в банкоматах (по картам VISA), входящих в Группу
ВТБ (СНГ)*:

6.3.

в банкоматах сети других банков

6.4.

в отделениях ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

6.5.

в отделениях других банков (кроме платежных
карточек UnionPay)

тенге - 0,35% (мин. 100 тенге),
ин. валюта - 1% (min. 200 тенге)
(снятие наличных допускается
до 1 млн. тенге в день)

тенге - 1% (min 500 тенге),
ин. валюта - 1,5% (min 500 тенге),
1% (min. 500 тенге)
2% от суммы + 1 000 тенге

7.

Комиссия за зачисление денег на счет платежной
карточки

0 тенге

8.

Внутрибанковский перевод на свой собственный
счет клиента

0 тенге

9.

Просмотр баланса по счету платежной карточки
через банкоматы, в том числе НДС:

9.1.

в сети ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
100 тенге

9.3.

в сети других банков

10.

Выписка по счету платежной карточки, в том
числе НДС:

10.1.

ежемесячная

10.2.

за последние 6 месяцев

500 тенге

10.3.

за месяц, превышающий 6 последних месяцев

700 тенге

10.4.

mini-выписка по банкомату (10 последних операций по
счету (Платежная карточка)

200 тенге

11.

Блокирование платежной карточки при утере:

11.1.

без постановки в стоп-лист

11.2.

с постановкой в стоп-лист (VISA Business)

11.3.

с постановкой в стоп-лист (VISA Business Gold)

12.

0 тенге

Прочие услуги:

0 тенге
7 500 тенге за каждый регион
(на 2 недели)
10 000 тенге за каждый регион (на 2
недели)

12.1.

предоставление видеозаписей с камер банкоматов
для держателей карточек ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан), в том числе НДС

5 000 тенге

12.2.

предоставление видеозаписей с камер банкоматов
для держателей карточек других банков, в том числе
НДС

10 000 тенге

12.3.

предоставление видеозаписей с камер банкоматов
при обслуживании в чужой сети, в том числе НДС

12.4.

комиссия за оплату товаров/работ/услуг в пользу
Поставщиков через сеть банкоматов ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан)

12.5.

комиссия за оплату товаров /услуг по платежной
карточке в торговых и сервисных точках

0 тенге

12.6.

комиссия за проведение операции "Таможенный
платеж"

1% min. 500 тг.
max 6000 тг.

12.7.

плата за подключение к SMS-оповещению, с учетом
НДС

12.8.

ежемесячная абонентская плата за SMS-оповещение,
с учетом НДС

12.9.

комиссия за смену ПИН-кода через банкомат, с
учетом НДС**

согласно тарифам Банка-эквайера

согласно тарифам по
Информационно-платежным
терминалам

0 тенге
150 тенге

500 тенге за одну смену ПИН- кода

* Россия – ЗАО Банк ВТБ24, ОАО «Банк Москвы», ОАО «Лето Банк», Грузия - АО Банк ВТБ (Грузия),
Армения - ЗАО Банк ВТБ (Армения), Азербайджан - ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).
** При первичной смене ПИН-кода, полученного посредстом SMS сообщения, комиссия не взымается.

РАЗДЕЛ 4. Тарифы по корпоративным платежным карточкам и Visa Infinite/UnionPay Diamond
для работников ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
Комментарии: При обслуживании Visa Infinite применяются тарифы, установленные для работников Банка
согласно Пакету "VISA Platinum", за исключением ежемесячной абонентской платы, а по дополнительным
карточкам, выпущенным к Visa Infinite применяются тарифы, установленные для физических лиц согласно
Тарифам пакетных услуг по дебетным платежным карточкам для физических лиц.
№

Перечень услуг/операций

1.

Стоимость выпуска VISA Business/ VISA Business
Gold

2.

Стоимость выпуска основной/дополнительной
карточки VISA Infinite/UnionPay Diamond

3.

Годовое обслуживание :

3.1.

VISA Business

3.2.

VISA Business Gold/UnionPay Corporate Platinum

3.3.

Основной/дополнительной карточки VISA
Infinite/UnionPay Diamond

4.

Тарифы

0 тенге

Главным специалистам, Начальникам Отдела
(по приказу Председателя Правления Банка) 0 тенге
от Начальника Управления и выше по
структуре (по приказу Председателя
Правления Банка) - 0 тенге
Топ менеджменту*** - 50 000 тенге

Срочный выпуск карточки (только в г.Алматы) - 2
раб. дня:

4.1.

VISA Business

4.2.

VISA Business Gold
0 тенге

4.3.

Visa Infinite

4.4.

UnionPay Corporate Platinum

5.

5.1.

Перевыпуск платежной карточки по просьбе
клиента или при утере:
VISA Business
0 тенге

5.2.

VISA Business Gold

5.3.

Visa Infinite

5.4.

UnionPay Corporate Platinum

6.

Перевыпуск платежной карточки по истечению
срока действия и по инициативе Банка:

15 000 тенге
0 тенге

VISA Business/ VISA Business Gold/Visa
Infinite/UnionPay Corporate Platinum

0 тенге

7.

Комиссия за зачисление денег на счет платежной
карточки:

0 тенге

8.

Комиссия за получение наличных денег:

6.1.

8.1.

В банкоматах сети ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

8.2.

В банкоматах (по картам VISA), входящих в Группу
ВТБ (СНГ)*

8.3.

В банкоматах сети других банков

8.4.

в отделениях ДО АО Банк ВТБ (Казахстан): VISA
Business/ VISA Business Gold/UnionPay Corporate
Platinum

0 тенге

8.5.

в отделениях ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Visa Infinite

0,30%

8.6.

в отделениях других банков (кроме платежных
карточек UnionPay)

0 тенге

9.

9.1.

0 тенге

Просмотр баланса по счету платежная карточки, в
том числе НДС:
В сети ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
0 тенге

9.2.

В сети других банков

10.

Выписка по счету платежной карточки, в том
числе НДС:

10.1.

Ежемесячная

10.2.

За последние 6 месяцев

10.3.

За месяц, превышающий 6 последних месяцев

10.4.

mini-выписка по банкомату (10 последних операций по
счету (Платежная карточка)

0 тенге

11.
11.1.

Блокирование платежной карточки при утере:
Без постановки в стоп-лист
0 тенге

11.2.
12.

С постановкой в стоп-лист (VISA Business /VISA Gold)
Прочие услуги:

12.1.

Предоставление видеозаписей с камер банкоматов
для держателей карточек ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан), в том числе НДС

0 тенге

12.2.

Предоставление видеозаписей с камер банкоматов
при обслуживании в чужой сети, в том числе НДС

согласно тарифам банка-эквайера

12.3.

Комиссия за оплату товаров/работ/услуг в пользу
Поставщиков через сеть банкоматов ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан)

12.4.

Комиссия за оплату товаров/услуг в торговых и
сервисных точках:

0 тенге

12.5.

Плата за подключение к SMS-оповещению, с учетом
НДС

0 тенге

12.6.

Ежемесячная абонентская плата за SMS-оповещение,
с учетом НДС

0 тенге

12.7.

Комиссия за смену ПИН-кода через банкомат, с
учетом НДС**:VISA Business/ VISA Business
Gold/UnionPay Corporate Platinum

0 тенге

12.8.

Комиссия за смену ПИН-кода через банкомат, с
учетом НДС**: Visa Infinite

300 тенге за одну смену ПИН- кода

согласно тарифам по Информационноплатежным терминалам

* Россия – ЗАО Банк ВТБ24, ОАО «Банк Москвы», ОАО «Лето Банк», Грузия - АО Банк ВТБ (Грузия), Армения - ЗАО Банк
ВТБ (Армения), Азербайджан - ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).
**При первичной смене ПИН-кода, полученного посредстом SMS сообщения, комиссия не взымается.
*** Под Топ менеджментом понимается руководящие работники Банка не ниже должности Директора департамента.

РАЗДЕЛ 5. Тарифы по платежным карточкам: базовые и льготные условия обслуживания по зарплатным проектам
(Тарифы применяются для договоров, заключенных до введения в действие Пакетных услуг по "Зарплатному проекту", для договоров, заключенных с государственными организациями и по решению уполномоченного
органа Банка для применения льготных тарифов)
(Критерии предоставления льготных тарифов определены в «Критериях предоставления льготных тарифов за подключения Организации к Зарплатному проекту»)

Фонд заработной платы в
рамках "Зарплатного
проекта" (тыс. тенге)

Базовые тарифы

льготы 1 порядка

льготы 2 порядка

льготы 3 порядка

льготы 4 порядка

льготы 5 порядка

от 10 000 и более

0,10%

0,09%

0,08%

0,07%

0,06%

0,05%

от 5000 до 10 000

0,20%

0,18%

0,17%

0,14%

0,10%

0,05%

от 2000 до 5000

0,30%

0,27%

0,24%

0,20%

0,10%

0,05%

1.4.

от 500 до 2000

0,40%

0,35%

0,30%

0,20%

0,10%

0,05%

1.5.

от 90 до 500

0,50%

0,40%

0,30%

0,20%

0,10%

0,05%

2.

Фонд заработной платы в
рамках "Зарплатного
проекта" (тыс. тенге)

Базовые тарифы

льготы 1 порядка

льготы 2 порядка

льготы 3 порядка

льготы 4 порядка

льготы 5 порядка

от 10 000 и более

0,10%

0,09%

0,08%

0,07%

0,06%

0,05%

от 5000 до 10 000

0,20%

0,18%

0,17%

0,14%

0,10%

0,05%

от 2000 до 5000

0,30%

0,27%

0,24%

0,20%

0,10%

0,05%

2.4.

от 500 до 2000

0,40%

0,35%

0,30%

0,20%

0,10%

0,05%

2.5.

от 90 до 500

0,50%

0,40%

0,30%

0,20%

0,10%

0,05%

3.

Кол-во работников

Базовые тарифы

3.1.

от 101 и более

Electron - 0 тенге,
Classic - 0 тенге,
Gold - 0 тенге**/Gold - 15 000
тенге**,
Platinum - 15 000 тенге.

3.2.

от 11 до 101

Electron - 300 тенге,
Classic - 500 тенге,
Gold - 0 тенге**/Gold - 15 000
тенге**,
Platinum - 0 тенге**/15 000 тенге.

3.5.

от 1 до11

Electron - 1000 тенге,
Classic - 5000 тенге,
Gold - 20 000 тенге
Platinum - 25 000 тенге.

1.
Комиссия за получение
1.1. наличных* (в сети ДО АО
1.2. Банк ВТБ/АО "Народный
банк Казахстана")
1.3.

Комиссия за зачисление
денег на банковские
2.2. счета (платежная
2.3. карточка)*
2.1.

Годовое обслуживание***

* В случае выбора оплаты комиссии за зачисление денег на банковские счета, комиссия за получение наличных равна 0%.
В случае выбора оплаты комиссии за получение наличных, комиссия за зачисление денег на банковские счета равна 0%.
В рамках проводимых маркетинговых мероприятий может применяться тариф за зачисление на банковские счета и получение наличных в сторону уменьшения 0-тенге.
** Visa Gold - 0 тенге, предоставляется на бесплатной основе только руководителям Организаций согласно решению уполномоченного внутренними документами Банка органа (Уполномоченный орган Банка- Комитет по тарифам
розничного бизнеса). Visa Gold - 15 000 тенге, предоставляется для всех остальных работников.Visa Platinum - 0 тенге, предоставляется на бесплатной основе только руководителям Организаций, с численностью более 500
работников согласно решению соответствующего уполномоченного органа Банка.
***В годовое обслуживание входят следующие программы:
1) Покрытие страховых случаев АО СК «Номад Иншуранс» по картам - Visa Gold, Visa Platinum;
2) Priority Pass по картам - Visa Platinum (для Visa Gold, Visa Classic, Visa Electron могут предоставляться согласно условиям проводимых маркетинговых мероприятий).

Критерии предоставления льготных тарифов за подключения Организации к Зарплатному проекту.
№

1

льготы 1 порядка

Перечень услуг/операций

Действующий тариф

Открытие банковского счета
(Организация оплачивает
только открытие одного
банковского счета,
остальные банковские счета
открываются бесплатно при
предъявлении необходимых
документов)

согласно базовым тарифам по
расчетно-кассовому
обслуживанию для юридических
лиц/индивидуальных
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)

согласно базовым тарифам по
расчетно-кассовому
Ведение каждого банковского
обслуживанию для юридических
счета (ежемесячно, при
лиц/индивидуальных
наличии операции по счету)
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)
Открытие банковского счета
(Организация оплачивает
только открытие одного
банковского счета,
остальные банковские счета
открываются бесплатно при
предъявлении необходимых
документов)

согласно базовым тарифам по
расчетно-кассовому
обслуживанию для юридических
лиц/индивидуальных
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)

согласно базовым тарифам по
расчетно-кассовому
Ведение каждого банковского
обслуживанию для юридических
счета (ежемесячно, при
лиц/индивидуальных
наличии операции по счету)
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)
2

льготы 2 порядка

Подключение СДБО
"Интерент-банкинг"

согласно базовым тарифам по
расчетно-кассовому
обслуживанию для юридических
лиц/индивидуальных
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)

согласно базовым тарифам по
расчетно-кассовому
Ежемесячная абонентская
обслуживанию для юридических
плата за пользование СДБО
лиц/индивидуальных
"Интерент-банкинг"
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)

Открытие банковского счета
(Организация оплачивает
только открытие одного
банковского счета,
остальные банковские счета
открываются бесплатно при
предъявлении необходимых
документов)

согласно базовым тарифам по
расчетно-кассовому
обслуживанию для юридических
лиц/индивидуальных
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)

согласно базовым тарифам по
расчетно-кассовому
Ведение каждого банковского
обслуживанию для юридических
счета (ежемесячно, при
лиц/индивидуальных
наличии операции по счету)
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)

3

льготы 3 порядка
Подключение СДБО
"Интерент-банкинг"

согласно базовым тарифам по
расчетно-кассовому
обслуживанию для юридических
лиц/индивидуальных
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)

согласно базовым тарифам по
расчетно-кассовому
Ежемесячная абонентская
обслуживанию для юридических
плата за пользование СДБО
лиц/индивидуальных
"Интерент-банкинг"
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)

Наличие Корпоративной
карточки, выпущенной
Банком

согласно тарифам по платежным
карточкам для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Открытие банковского счета
согласно базовым тарифам по
(Клиент оплачивает только
расчетно-кассовому
открытие одного банковского
обслуживанию для юридических
счета, остальные банковские
лиц/индивидуальных
счета открываются
предпринимателей/крестьянских
бесплатно при предьявлении
хозяйств (кроме банков)
необходимых документов)

согласно базовым тарифам по
расчетно-кассовому
Ведение каждого банковского
обслуживанию для юридических
счета (ежемесячно, при
лиц/индивидуальных
наличии операции по счету)
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)

4

льготы 4 порядка

Подключение СДБО
"Интерент-банкинг"

согласно базовым тарифам по
расчетно-кассовому
обслуживанию для юридических
лиц/индивидуальных
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)

согласно базовым тарифам по
расчетно-кассовому
Ежемесячная абонентская
обслуживанию для юридических
плата за пользование СДБО
лиц/индивидуальных
"Интерент-банкинг"
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)

Наличие Корпоративной
карточки, выпущенной
Банком

согласно тарифам по платежным
карточкам для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Размещение банковского
вклада в Банке

согласно условиям открытия
срочного, условного вклада
юридическим лицом

Открытие банковского счета
согласно базовым тарифам по
(Клиент оплачивает только
расчетно-кассовому
открытие одного банковского
обслуживанию для юридических
счета, остальные банковские
лиц/индивидуальных
счета открываются
предпринимателей/крестьянских
бесплатно при предьявлении
хозяйств (кроме банков)
необходимых документов)

согласно базовым тарифам по
расчетно-кассовому
Ведение каждого банковского
обслуживанию для юридических
счета (ежемесячно, при
лиц/индивидуальных
наличии операции по счету)
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)

Подключение СДБО
"Интерент-банкинг"

5

согласно базовым тарифам по
расчетно-кассовому
обслуживанию для юридических
лиц/индивидуальных
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)

льготы 5 порядка
согласно базовым тарифам по
расчетно-кассовому
Ежемесячная абонентская
обслуживанию для юридических
плата за пользование СДБО
лиц/индивидуальных
"Интерент-банкинг"
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)

5

льготы 5 порядка

Наличие Корпоративной
карточки, выпущенной
Банком

согласно тарифам по платежным
карточкам для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Размещение банковского
вклада в Банке

согласно условиям открытия
срочного условного депозита
юридическим лицом

Подключение к SMS-услуге
для всех работников
Организации

ежемесячная абонентская плата
за SMS-оповещение, согласно
тарифам по платежным
карточкам для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

РАЗДЕЛ 6. Тарифы пакетных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по "Зарплатному проекту"
Комментарии: По комиссиям Банка облагаемым НДС, НДС включен в стоимость.
Комиссии за совершение операций, не включенных в данные пакеты оплачиваются согласно действующим тарифам Банка.

Градация пакетов по зарплатному проекту:
Фонд заработной платы в рамках зарплатного
проекта (в тенге)

№

Код комиссии

До 1 000 000

Зарплатный базовый

1 000 001 - 5 000 000

Зарплатный стандарт

5 000 001 - 20 000 000

Зарплатный статус

20 000 001 и выше

Зарплатный премиум

Перечень услуг / операций

Тариф

Пакет "Зарплатный базовый"

1.

1.1.

Пакет

Комиссия за зачисление денег на банковские счета (платежная карточка)

0,30% от
зачисляемой суммы

Пакет «Зарплатный стандарт»

2.

Открытие банковского текущего счета:
2.1.

102011610/0101

Для юридических лиц (всех форм собственности)

102011610/0102

Для крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и частных
судебных исполнителей
Льготы по условиям обслуживания по зарплатным проектам:

2.2.

2.3.

1 KZT

Комиссия за зачисление денег на платежные карточки работников организации

0% от зачисляемой
суммы

В состав пакета "Зарплатный стандарт" входят (по желанию клиента)*:
1) Одна платежная карта VISA Business с годовым обслуживанием сроком на три года или на срок действия пакета "Зарплатный стандарт");
2) Одна платежная карта VISA Gold или UnionPay Gold с ежемесячным обслуживанием сроком на три года или на срок действия пакета "Зарплатный стандарт").
Пакет «Зарплатный статус»

3.

Открытие банковского текущего счета:
3.1.

102011610/0101

Для юридических лиц (всех форм собственности)

102011610/0102

Для крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и частных
судебных исполнителей
Льготы по условиям обслуживания по зарплатным проектам:

3.2.
3.3.

1 KZT

Комиссия за зачисление денег на платежные карточки работников организации

0%

В состав пакета "Зарплатный статус" входят (по желанию клиента)*:
1) Одна платежная карта Visa Business Gold или UnionPay Corporate Platinum с годовым обслуживанием сроком на три года или на срок действия пакета "Зарплатный
статус");
2) Две платежные карты карты VISA Gold или UnionPay Gold с ежемесячным обслуживанием сроком на три года или на срок действия пакета "Зарплатный статус")..
Пакет «Зарплатный премиум»

4.

Открытие банковского текущего счета:
4.1.

4.2.

4.3.

102011610/0101

Для юридических лиц (всех форм собственности)

102011610/0102

Для крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и частных
судебных исполнителей

1 KZT

Льготы по условиям обслуживания по зарплатным проектам:

Комиссия за зачисление денег на платежные карточки работников организации

0%

В состав пакета "Зарплатный премиум" входят (по желанию клиента)*:
1) Две платежные карты Visa Business Gold или UnionPay Corporate Platinum с годовым обслуживанием сроком на три года или на срок действия пакета "Зарплатный
премиум");
2) Две платежные карта VISA Gold или UnionPay Gold c ежемесячным обслуживанием сроком на три года или на срок действия пакета "Зарплатный премиум";
3) Одна платежная карта VISA Platinum или UnionPay Platinum c ежемесячным обслуживанием сроком на три года или на срок действия пакета "Зарплатный премиум".
Дополнительно в рамках предоставляемых пакетов, уполномоченным органом Банка может быть рассмотрено возможность предоставления льготных условий
кредитования для руководителей организаций на индивидуальных условиях и установки 1 банкомата на одну организацию с количеством работников свыше 500
человек.
В рамках предоставляемых пакетов* «Зарплатный стандарт», «Зарплатный Статус» и «Зарплатный Премиум» дополнительно могут быть выпущены до трех карточек
VISA Gold или UnionPay Gold, до двух карточек VISA Platinum или UnionPay Platinum и одна карточка Visa Business Gold согласно решению уполномоченного органа
Банка.
*В случае закрытия Пакета и/или уволнения работника организации, которому выпущены платежные карточки с бесплатным годовым обслуживанием и абонентской
платой в рамках Пакета, выпущенные платежные карточки переводятся на станадартные условия.

РАЗДЕЛ 7.Тарифы по кредитным и документарным операциям для субъектов малого бизнеса
(ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) исполняет обязанности налогового агента, выплачивающего доход нерезиденту (инобанку) в соответствии со ст.15 Налогового кодекса РК)
Комментарии : По комиссиям банка облагаемым НДС, НДС включен в стоимость.
Размер комиссии в валюте, отличной от устанволенной данными Тарифами не обозначенные "По курсу Банка ", рассчитывается с использованием официального курса Национального Банка Республики Казахстан на момент совершения
операци.

Действующие тарифы
№

Перечень услуг / операций

Минимум в
национальной
валюте

Минимум в
иностранной
валюте

Максимум в
национальной валюте

Максимум в
иностранной
валюте

10 000 KZT

-

-

-

-

1% от суммы кредита

1 500 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

0,5 % от суммы кредита

375 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

3 500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

для ЮЛ - согласно п.п. 10.1 п.10 Раздела 1 настоящего
Приложения 2.
Для индивидуальных предпринимателей - 0 KZT (только
при снятии всей суммы кредита в день выдачи кредита)

-

-

-

-

Базовая ставка

1.

Кредиты для субъектов малого бизнеса (индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.
Данные тарифы распространяются на заемные операции (за исключением документарных).*

1.1.

Рассмотрение кредитной заявки по всем продуктам за
исключением продукта "Бизнес экспресс" (в случае не
получения клиентом кредита НДС облагается)

1.2.

За организацию займа (разовая комиссия) по всем
продуктам за исключением продуктов "Премиум кредит" и
"Бизнес экспресс"

1.3.

За организацию займа (разовая комиссия) по продукту
"Премиум кредит"

1.4.

Выдача кредитных наличных денег с текущего счѐта

1.5.

За открытие кредитной линии (разовая комиссия) по всем
продуктам за исключением продуктов "Премиум кредит" и
"Бизнес экспресс"

0,5% от суммы кредитной линии

1 500 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT, 250 000
KZT -имеющих
положительную
кредитную историю в
ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан)

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

1.6.

За открытие кредитной линии (разовая комиссия) по
продукту "Премиум кредит"

0,5% от суммы кредитной линии

375 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

3 500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

1.7.

За организацию траншей в рамках кредитной линии
(разовая комиссия) по всем продуктам за исключением
продуктов "Премиум кредит" и "Бизнес экспресс"

0,5 % от суммы каждого транша

1 500 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT, 250 000
KZT -имеющих
положительную
кредитную историю в
ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан)

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

1.8.

За организацию траншей в рамках кредитной линии
(разовая комиссия) по продукту "Премиум кредит"

0,5% от суммы каждого транша

1 500 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

3 500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

1.9.

За организацию займа (разовая комиссия) по продукту
"Бизнес экспресс" без залогового обеспечения

2% от суммы кредита

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

-

-

1.10.

За организацию займа (разовая комиссия) по продукту
"Бизнес экспресс" с обеспечением

1% от суммы кредита

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

-

-

1.11.

За открытие кредитной линии (разовая комиссия) по
продукту "Бизнес экспресс" без залогового обеспечения

1% от суммы кредитной линии.

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

-

-

1.12.

За организацию траншей в рамках кредитной линии
(разовая комиссия) по продукту "Бизнес экспресс" без
залогового обеспечения

1 % от суммы каждого транша

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

-

-

1.13.

За открытие кредитной линии (разовая комиссия) по
продукту "Бизнес экспресс" с обеспечением

0,5% от суммы кредитной линии

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

-

-

1.14.

За организацию траншей в рамках кредитной линии
(разовая комиссия) по продукту "Бизнес экспресс" с
обеспечением

0,5 % от суммы каждого транша

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

-

-

1.15.

Овердрафт,без графика погашения:

-

-

-

-

1.15.1.

За открытие лимита овердрафта до 10 000 000 KZT
(включительно)

2% от суммы лимита овердрафта

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

-

-

1.15.2.

За открытие лимита овердрафта свыше 10 000 000 KZT

1% от суммы лимита овердрафта

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

1.15.3.

За выдачу разового овердрафта

1% от суммы овердрафта

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

-

-

-

-

-

-

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

200 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

1.16.

1.16.1.

1.16.2.

Овердрафт, с погашением по графику:
За открытие лимита овердрафта до 10 000 000 KZT
(включительно)

За открытие лимита овердрафта свыше 10 000 000 KZT

2% от суммы лимита овердрафта

1% от суммы лимита овердрафта

1.16.3.

За выдачу разового овердрафта, транша в рамках Лимита
овердрафта

1% от суммы транша/овердрафта.

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

* по пункту 1:
1) Применение комиссии устанавливается по решению Уполномоченного органа Банка и/или ВНД Банка;
2) В случае финансирования в рамках государственных Программ и/или привлеченных Программ - согласно условиям такой Программы и/или заключенных Соглашений.

2.

Изменение условий кредитования субъектов малого бизнеса*

2.1.

За предоставление отсрочки по регистрации залогового
обеспечения, в том числе по регистрации
дополнительных соглашений к договору залога (c НДС).
При рефинансировании не взимается - для физических
лиц и субъектов малого бизнеса

2.2.

0,5% от остатка суммы кредита/кредитной линии

1 500 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

За частичное досрочное погашение для субъектов малого
бизнеса (за исключением траншей в рамках
возобновляемых кредитных линиях)

5% от досрочно погашаемой суммы

1 500 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

2.3.

За полное досрочное/частичное погашение траншей в
рамках возобновляемых кредитных линиях для субъектов
малого бизнеса до 1-го года

0%

-

-

-

-

2.4.

За полное досрочное погашение для субъектов малого
бизнеса, закрытие лимита (в период моратория согласно
концецпии) для субъектов малого бизнеса. За
исключением траншей в рамках возобновляемых
кредитных линиях.

5% от остатка основного долга/суммы лимита

1 500 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

2.5.

Увеличение суммы займа/лимита кредитной линии для
субъектов малого бизнеса

0,5% от суммы увеличения

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

2.6.

Увеличение сроков траншей в рамках кредитной линии
для субъектов малого бизнеса (за исключением случаев
связанных с ухудшением финансового состояния
Заемщика)

0,5% от остатка ссудной задолженности увеличиваемых
траншей

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

2.7.

Увеличение срока кредитной линии для субъектов
малого бизнеса (за исключением случаев связанных с
ухудшением финансового состояния Заемщика)

0,25% от суммы увеличиваемой кредитной линии

-

-

-

-

2.7-1

Увеличение срока транша/ кредитной линии/займа для
субъектов малого бизнеса по кредитам, выданным до
31.12.2015г. по ранее действовавшей схеме "3+4" **

10 000 KZT за каждое увеличение срока
транша/кредитной линии/займа

-

-

-

-

2.8.

Высвобождение залогового обеспечения. За
исключением залогового обеспечения которое
предоставлялось в качестве дополнительного залога по
решению УО Банка для субъектов малого бизнеса (с
НДС)

0,1% - 0,5% от остатка основного долга

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

2.9.

Изменение валюты кредитования для субъектов малого
бизнеса

0,5% от остатка основного долга

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

2.10.

Изменение целевого назначения по займу/кредитной
линии для субъектов малого бизнеса

0,5% от суммы по которой меняется целевое назначение

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

2.11.

Уменьшение ставки вознаграждения по заявлению
клиента (за исключением снижения ставки в случае
исполнения клиентом ковенант по продукту, в случае
ухудшения финансового состояния) для субъектов
малого бизнеса

0,5% от остатка задолженности по которой снижается
ставка вознаграждения

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

2.12.

Изменение метода, способа погашения/ даты платежа по
графику по заявлению клиента для субъектов малого
бизнеса (за исключением случаев ухудшения
финансового состояния)

10 000 KZT за каждый график

-

-

-

-

2.13.

Замена залогового обеспечения по заявлению клиента
для субъектов малого бизнеса (с НДС)

0,25% от остатка основного долга/залоговой стоимости

10 000 KZT

-

200 000 KZT

-

2.14.

Замена заемщика/созаемщика/залогодателя (за
исключением замены залогодателя в связи с заменой
залога) по заявлению клиента для субъектов малого
бизнеса

0,25% от остатка основного долга

10 000 KZT

-

200 000 KZT

-

2.15.

Вывод/замена гарантов по заявлению клиента для
субъектов малого бизнеса (с НДС)

0,25% от остатка основного долга

10 000 KZT

-

200 000 KZT

-

2.16.

Комиссия за реструктуризацию займа. Комиссия
взимается при проведении реструктуризации
задолженности по займу/кредитной линии, в том числе
путем: уменьшения ставки вознаграждения,пролонгации
займа/транша с целью уменьшения взноса, иных
изменений условий финансирования,направленных на
улучшение платежной дисциплины клиента при
ухудшении его финансового состояния. (без НДС)

от 0,1% до 0,5% от остатка задолженности (по решению
Уполномоченного органа Банка). Если данные изменения
вносятся по инициативе Банка или данное изменение
несет улучшение условий для Банка-не взимаются

5 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

-

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

2.17.

Комиссия за продление отсрочки по устранению
юридических и иных замечаний Банка (при отсутствии
документального подтверждения обоснования причин
такой отсрочки) (с НДС)

0,1% от остатка основного долга

10 000 KZT

-

200 000 KZT

-

* по пункту 2:
1) Если данные изменения вносятся по инициативе Банка или данное изменение несет улучшение условий для Банка-не взимаются. Невключенные в перечень комиссии не взимаются.
2) Применение комиссии устанавливается по решению Уполномоченного органа Банка и ВНД Банка. Применение комиссии % выражении, либо минимального тарифа по усмотрению Уполномоченного органа Банка;
3) В случае финансирования в рамках государственных Программ и/или привлеченных Программ - согласно условиям такой Программы и/или заключенных Соглашений.
** По кредитам, выданным на 36 месяцев с возможностью пролонгации срока займа на 48 месяцев по заявлению клиента, с момента подписания дополнительных соглашений к договорам .

3.

Выдача справок, писем, уведомлений и прочих документов, касающихся кредитования субъектов малого бизнеса*

3.1.

За выдачу справок, писем, уведомлений и прочих
документов по просьбе клиента (за исключением
информации о распределении очередных поступающих
денег в счет погашения долга по договору,
запрашиваемой не чаще 1 (одного) раза в месяц, и
сведений о размере причитающейся к возврату суммы, а
также за исключением первичной выдачи документов о
наложении/снятии обременения залогового имущества),
(с НДС)

3.2.

За выдачу оригиналов документов залогового
обеспечения в период кредитования (c НДС)

5 000 KZT за один документ

-

-

-

-

10 000 KZT

-

-

-

-

-

-

*В случае финансирования в рамках государственных Программ и/или привлеченных Программ - согласно условиям такой Программы и/или заключенных Соглашений.
Комментарии по пункту 3:
1) Страхование займов по кредитным продуктам осуществляется по тарифам страховых Компаний;
2) Оценка залогового обеспечения осуществляется по тарифам независимых оценочных Компаний

4.

4.1.

Открытие аккредитива:
- по покрытым аккредитивам ( со 100%-ным денежным
покрытием)

0,35% от суммы аккредитива

20 000 KZT

220 000 KZT

- по непокрытым аккредитивам 1

0,35% от суммы аккредитива

20 000 KZT

220 000 KZT

18 500 KZT

129 500 KZT

плюс Комиссия за риски по непокрытым аккредитивам

Комиссия за риски по непокрытым аккредитивам
- при сумме аккредитива до 10 000 000 тенге
включительно

4.3.

-

Аккредитивы импортные (включая резервные аккредитивы) для малого бизнеса

1

4.2.

-

10% годовых, применение комиссии устанавливается по
решению Уполномоченного органа Банка.

- при сумме аккредитива от 10 000 001 тенге до 50 000
000 тенге включительно

5% годовых, применение комиссии устанавливается по
решению Уполномоченного органа Банка.

- при сумме аккредитива свыше 50 000 000 тенге

2% годовых, применение комиссии устанавливается по
решению Уполномоченного органа Банка.

Предавизование аккредитива

50 USD

2

4.4.

Изменение условий аккредитива (за одну услугу
независимо от количества вносимых изменений)
2

4.5.

100 USD

Увеличение суммы аккредитива рассматривается как самостоятельный выпуск аккредитива для расчета комиссии

Комиссия за аннулирование аккредитива до истечения
срока действия (с учетом НДС):

- путем запроса согласия бенефициара

80 USD

- по получении от бенефициара официального
освобождения от обязательств без предварительного
запроса

0 USD

4.6.

Проверка документов по аккредитиву

4.7.

Комиссия за несоответствие в документах (за каждый
пакет документов)

4.8.

Платеж по аккредитиву

0,15% от суммы платежа
50 USD

- доллары США,

0,2% от суммы платежа

33 USD

400 USD

- ЕВРО

0,2% от суммы платежа

24 EUR

286 EUR

- российские рубли

0,08% от суммы платежа

250 RUB

2 700 RUB

- тенге

0,2% от суммы платежа

4.9.

Подготовка текста аккредитива на основе контракта при
отказе в его выпуске (с учетом НДС)

4.10.

Отправка документов по почте (с учетом НДС)

4.11.

Услуги 3, предоставляемые при сотрудничестве с
инобанками

3 000 KZT

7 500 KZT

50 USD

10 000 KZT

согласно инвойса инобанка +25% от суммы инвойса

3

Комиссии инобанков за авизование аккредитива, добавление подтверждения, проверку документов, организацию финансирования, отсрочку платежа, дисконтирование, проведение платежа,
досрочное прекращение обязательств, изменения, запросы "

4.12.

Возмещение 4 расходов, по сделкам при сотрудничестве
с инобанками (с учетом НДС)
4

4.13.

4.14.
5.

5.1.

Возмещение почтовых , коммуникационных расходов и иных расходов инобанков

Финансирование 5, предоставленное при сотрудничестве
с инобанками
5

согласно инвойса инобанка + " 25% от суммы инвойса

согласно инвойса инобанка + " 17,65% от суммы инвойса

Процентное вознаграждение за дисконтирование в рамках аккредитива

Комиссия за структурирование аккредитива

0,5%

500 USD

5000 USD

Аккредитивы экспортные для малого бизнеса

Авизование аккредитива

0,15% суммы аккредитива

18 500 KZT

100 USD

92 500 KZT

500 USD

5.2.

Авизование изменений условий аккредитива (за одно
авизование)

50 USD

5.3.

Авизование сообщений по аккредитиву (за одно
авизование)

20 USD

5.4.

Проверка документов по аккредитиву

5.5.

Комиссия за несоответствие в документах (за каждый
пакет документов)

5.6.

Платеж по аккредитиву

100 USD

129 500 KZT

700 USD

50 USD

0,2% от суммы платежа

33 USD

- ЕВРО

0,2% от суммы платежа

24 EUR

286 EUR

- российские рубли

0,08% от суммы платежа

250 RUB

2 700 RUB

- тенге

0,2% от суммы платежа

Прием и обработка пакета документов по аккредитиву

5.8.

Отправка документов по почте (с учетом НДС)

5.9.

Комиссия за аннулирование аккредитива до истечения
срока действия (с учетом НДС)

6.1.

18 500 KZT

- доллары США,

5.7.

6.

0,15% от суммы платежа

3 000 KZT

400 USD

7 500 KZT

50 USD

10000 KZT

50 USD

Банковские гарантии для малого бизнеса

Комиссии за выпуск гарантии:

- тендерные гарантии со 100% денежным покрытием

- тендерные гарантии без предоставления100%
денежного покрытия 6

-

0,3% единовременно от суммы гарантии

6000 KZT

-

-

-

-

92 500 KZT

-

0,3% единовременно от суммы гарантии

92 500 KZT

10 000 KZT

при сумме гарантии до 100 000 тенге - 7 000 тенге

-

-

-

-

от 100 000 тенге до 5 000 000 тенге - 2%
свыше 5 000 000 тенге - 1,75%
единовременно, от суммы гарантии

10 000 KZT

-

120 000 тенге

-

0,3% единовременно от суммы гарантии

15 000 KZT

USD 100

200 000 KZT

USD 1000

0,3% единовременно от суммы гарантии

18 000 KZT

USD 100

300 000 KZT

USD 1000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15000 KZT

-

-

-

-

0 KZT

-

-

-

-

0,15% от суммы требования

18 500 KZT

- тендерные гарантии (бланковые)

- прочие гарантии со 100% денежным покрытием

- прочие гарантии без предоставления 100% денежного
покрытия 6
6

6.2.

Плюс Комиссия за риски по непокрытым гарантиям

Комиссии за риски по непокрытым гарантиям
- при сумме гарантии до 20 000 000 тенге включительно
(за исключением гарантии возврата авансового платежа с
последующим принятием в залог денег, поступивших на
счет Клиента в качестве аванса по контракту без
предоставления ликвидного залогового имущества на
период до получения аванся по контракту)

от 3% до 5 % годовых, применение комиссии
устанавливается по решению Уполномоченного органа
Банка.

- при сумме гарантии от 20 000 001 тенге до 75 000 000
тенге включительно (за исключением гарантии возврата
авансового платежа с последующим принятием в залог
денег, поступивших на счет Клиента в качестве аванса
по контракту без предоставления ликвидного залогового
имущества на период до получения аванся по контракту)

от 1,5% до 3 % годовых, применение комиссии
устанавливается по решению Уполномоченного органа
Банка.

- при сумме гарантии свыше 75 000 000 тенге (за
исключением гарантии возврата авансового платежа с
последующим принятием в залог денег, поступивших на
счет Клиента в качестве аванса по контракту без
предоставления ликвидного залогового имущества на
период до получения аванся по контракту)

6.3.

- по гарантиям возврата авансового платежа с
последующим принятием в залог денег, поступивших на
счет Клиента в качестве аванса по контракту без
предоставления ликвидного залогового имущества на
период до получения аванся по контракту

7% годовых

Изменение условий выданной гарантии 7 (за одну услугу
независимо от количества вносимых изменений)

5000 KZT

7

6.4.

от 0,5% до 2 % годовых, применение комиссии
устанавливается по решению Уполномоченного органа
Банка.

Увеличение суммы гарантии рассматривается как самостоятельный выпуск гарантии для расчета комиссии.

Неустойка за отмену гарантии до истечения срока
действия:

- путем запроса согласия бенефициара
- по получении от бенефициара официального
освобождения от обязательств без предварительного
запроса
6.5.

Проверка платежного требования по гарантии

6.6.

Проведение платежа при исполнении требования по
гарантии:

75 000 KZT

- доллары США,

0,2% от суммы платежа

33 USD

400 USD

- ЕВРО

0,2% от суммы платежа

24 EUR

286 EUR

- российские рубли

0,2% от суммы платежа

- тенге

0,2% от суммы платежа

3 000 KZT

900 RUB

4 000 RUB

10 000 KZT

6.7.

Подготовка текста гарантии на основе контракта для
предварительного согласования с бенефициарами
(учетом НДС)

7500 KZT

-

-

-

-

6.8.

Запросы по гарантиям ( с учетом НДС)

3000 KZT

-

-

-

-

6.9.

Отправка документов по почте (с учетом НДС)

10000 KZT

6.10.

Услуги 8, предоставляемые при сотрудничестве с
инобанками

8

6.11.

6.12.

7.

Комиссии инобанков за авизование, выпуск гарантий, проверку требования, проведение платежа, досрочное прекращение обязательств, изменения, запросы.

Возмещение 9 расходов, по сделкам при сотрудничестве
с инобанками (с учетом НДС)
9

согласно инвойса инобанка + 25% от суммы инвойса

согласно инвойса инобанка + 25% от суммы инвойса

Возмещение почтовых, коммуникационных расходов и иных расходов инобанков

Комиссия за срочный выпуск гарантий (применяется по
решению УО)

до 2 000 000 тенге - 2% годовых за фактическое
количество дней;
от 2 000 001 тенге до 5 000 000 – 1,5% годовых за
фактическое количество дней;
от 5 000 000 тенге и более - 1% годовых за фактическое
количество дней

2 000 тенге

10 000 тенге

Экспортные гарантии

7.1.

Авизование экспортной гарантии

7.2.

Авизование изменений условий гарантии (за одно
авизование)

0,10% от суммы гарантии
50 USD

7.3.

Авизование сообщений по гарантии (за одно авизование)

20 USD

7.4.

Выставление требования на оплату по гарантии на
основании инструкций клиента

50 USD

7.5.

Отправка документов по почте (с учетом НДС)

10 000 KZT

-

100 USD

-

500 USD

РАЗДЕЛ 8. Тарифы по кредитным операциям для нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей
(ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) исполняет обязанности налогового агента, выплачивающего доход нерезиденту (инобанку) в соответствии со ст.15 Налогового кодекса РК)
Комментарии: По комиссиям банка облагаемым НДС, НДС включен в стоимость.
Комментарии: Размер комиссии в валюте, отличной от устанволенной данными Тарифами не обозначенные "По курсу Банка ", рассчитывается с использованием официального курса Национального Банка Республики Казахстан на
момент совершения операции

Действующие тарифы
№

1.

Перечень услуг / операций
Базовая ставка

Минимум в
национальной
валюте

Минимум в
иностранной
валюте

Максимум в
национальной валюте

Максимум в
иностранной
валюте

10 000 KZT

-

-

-

-

1% от суммы кредита

1 500 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

2 500 тенге

-

-

-

-

0,5 % от суммы кредита

375 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

3 500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

500 000 KZT, 250 000
KZT -имеющих
положительную
кредитную историю в
ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан)

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

Кредиты для нотариусов,адвокатов, частных судебных исполнителей*

1.1.

Рассмотрение кредитной заявки и документов на
открытие кредитной линии по всем продуктам за
исключением продукта "Бизнес экспресс" (в случае не
получения клиентом кредита НДС облагается)

1.2.

За организацию кредита (разовая комиссия) по всем
продуктам за исключением продуктов "Премиум кредит" и
"Бизнес экспресс"

1.3.

открытие и ведение текущего счета, связанного с
обслуживанием Кредитов/Кредитной линии

1.4.

За организацию кредита (разовая комиссия) по продукту
"Премиум кредит"

1.5.

За организацию кредитной линии (разовая комиссия) по
всем продуктам за исключением продуктов "Премиум
кредит" и "Бизнес экспресс"

0,5% от суммы кредитной линии

1 500 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

1.6.

За организацию кредитной линии (разовая комиссия) по
продукту "Премиум кредит"

0,5% от суммы кредитной линии

375 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

3 500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

1.7.

За выдачу траншей в рамках кредитной линии (разовая
комиссия) по всем продуктам за исключением продуктов
"Премиум кредит" и "Бизнес экспресс"

0,5 % от суммы каждого транша

1 500 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT, 250 000
KZT -имеющих
положительную
кредитную историю в
ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан)

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

1.8.

За выдачу траншей в рамках кредитной линии (разовая
комиссия) по продукту "Премиум кредит"

0,5% от суммы каждого транша

1 500 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

3 500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

1.9.

За выдачу займа (разовая комиссия) по продукту "Бизнес
экспресс" без залогового обеспечения

2% от суммы кредита

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

-

-

1.10.

За выдачу займа (разовая комиссия) по продукту "Бизнес
экспресс" с обеспечением

1% от суммы кредита

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

-

-

1.11.

За организацию кредитной линии (разовая комиссия) по
продукту "Бизнес экспресс" без залогового обеспечения

1% от суммы кредитной линии.

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

-

-

1.12.

За выдачу траншей в рамках кредитной линии (разовая
комиссия) по продукту "Бизнес экспресс" без залогового
обеспечения

1 % от суммы каждого транша

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

-

-

1.13.

За организацию кредитной линии (разовая комиссия) по
продукту "Бизнес экспресс" с обеспечением

0,5% от суммы кредитной линии

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

-

-

1.14.

За выдачу траншей в рамках кредитной линии (разовая
комиссия) по продукту "Бизнес экспресс" с обеспечением

0,5 % от суммы каждого транша

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

-

-

* по пункту 1:
1) Применение комиссии устанавливается по решению Уполномоченного органа Банка и/или ВНД Банка;
2) В случае финансирования в рамках государственных Программ и/или привлеченных Программ - согласно условиям такой Программы и/или заключенных Соглашений.

2.

Изменение условий кредитования нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей*

2.1.

За частичное досрочное погашение (за исключением
траншей в рамках возобновляемых кредитных линиях)

2.2.

За полное досрочное погашение (в период с 15
(пятнадцатого) календарного дня с даты заключения
Договора до конца срока моратория согласно концецпии).
За исключением траншей в рамках возобновляемых
кредитных линии.

2.3.

Изменеие графика погашения

5% от досрочно погашаемой суммы

1 500 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

5% от остатка ссудной задолженности

1 500 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

0,1%-0,5% от суммы займа/лимита кредитной линии

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

0,5% от остатка ссудной задолженности

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

Изменение ставки вознаграждения по заявлению клиента
(за исключением снижения ставки в случае исполнения
клиентом ковенант по продукту, в случае ухудшения
финансового состояния)

0,5% от остатка задолженности по которой снижается
ставка вознаграждения

10 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
мин.сумме в тенге

500 000 KZT

эквивалент в
ин.валюте к
макс.сумме в тенге

2.6.

Изменение метода погашения Кредита (за исключением
случаев ухудшения финансового состояния)

10 000 KZT за каждый график

-

-

-

-

2.7.

Рассмотрение вопросов по именению условий
обременения предмета залога, а также при замене
предмета залога

0,25% от остатка основного долга/залоговой стоимости

10 000 KZT

-

200 000 KZT

-

2.8.

Рассмотрение вопросов по именению условий, связанных
с Заемщиком/Созаемщиком/Гарантом по инциативе
Заемщика/Созаемщика/Гаранта

0,25% от остатка основного долга

10 000 KZT

-

200 000 KZT

-

2.9.

Рассмотрение вопросов по замене Залогодателя

0,25% от остатка основного долга

10 000 KZT

-

200 000 KZT

-

2.4.

Изменение валюты кредита/кредитного лимита

2.5.

* по пункту 2:
1) Если данные изменения вносятся по инициативе Банка или данное изменение несет улучшение условий для Банка-не взимаются. Невключенные в перечень комиссии не взимаются.
2) Применение комиссии устанавливается по решению Уполномоченного органа Банка и ВНД Банка. Применение комиссии % выражении, либо минимального тарифа по усмотрению Уполномоченного органа Банка
3) В случае финансирования в рамках государственных Программ и/или привлеченных Программ - согласно условиям такой Программы и/или заключенных Соглашений.

3.

Выдача справок, писем, уведомлений и прочих документов, касающихся кредитования нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей*

3.1.

Выдача по заявлению Заемщика/Созаемщика справки о
ссудной задолженности по Кредиту/Лимиту (с НДС)

3,2

Рассмотрение вопросов по выдаче по заявлению
Заемщика/Залогодателя справок о согласии на
регистрацию (снятие с регистрации) по месту жительства
Заемщика/Залогодателя, на узаконение перепланировок,
построек, пристроек, произведенных на территории
залогового обеспечения (с НДС)

5 000 KZT

3,3

Рассмотрение вопросов по выдаче по заявлению
Заемщика/Залогодателя справки о разрешении на замену
регистрационного номера транспортного
средства,являющегося залоговым обеспечением, на
переоформление свидетельства о регистрации
транспортного средства, на восстановление утерянных
документов по транспортному средству (с НДС)

5 000 KZT

3.4.

Рассмотрение вопросов по выдаче по заявлению
Заемщика/Залогодателя правоустанавливающих
документов на предмет залога, содержащихся в
кредитном досье (c НДС)

5 000 KZT з

10 000 KZT

-

-

-

-

-

-

-

-

* по пункту 3: В случае финансирования в рамках государственных Программ и/или привлеченных Программ - согласно условиям такой Программы и/или заключенных Соглашений.

РАЗДЕЛ 9. Тарифы по документарным и кредитным операциям для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей/крестьянских хозяйств
(кроме банков), относящихся к сегментам Крупный и Средний бизнес
№

Код

Действующие тарифы

Перечень услуг / операций

Минимум в
Базовая ставка национальной
валюте
1.

102081610/0100

Минимум в
иностранной
валюте

Максимум в
национальной
валюте

Максимум в
иностранной
валюте

Аккредитивы экспортные (включая резервные
аккредитивы)
Подтверждение аккредитива:

1.1.
102081611/0101

- с предоставлением покрытия

0,15%

18 500 KZT

100 USD

102081611/0102

- без предоставленя покрытия

0,15% - 10%
годовых

18 500 KZT

100 USD

1.2.

102081611/0103

Предавизование аккредитива

1.3.

102081611/0104

Авизование аккредитива

18 500 KZT

100 USD

92 500 KZT

500 USD

102081611/0105

Авизование изменений условий аккредитива (за одно
авизование)

50 USD

1.5.

102081611/0106

Авизование сообщений по аккредитиву (за одно
авизование)

20 USD

1.6.

102081611/0107

Комиссия за аннулирование аккредитива до истечения
срока действия (с учетом НДС)

50 USD

1.7.

102081611/0108

Проверка документов по аккредитиву

18 500 KZT

100 USD

129 500 KZT

700 USD

1.8.

102081611/0109

Комиссия за несоответствие в документах (за каждый пакет
документов)

1.9.

102081611/0110

Перевод трансферабельного аккредитива

18 500 KZT

100 USD

148 000 KZT

800 USD

1.10.

102081611/0111

Изменение условий по трансферабельному аккредитиву (за
одну услугу независимо от количества вносимых
изменений)

1.11.

102081611/0112

Прием и обработка пакета документов по аккредитиву

1.12.

102081611/0113

Отправка документов по почте (с учетом НДС)

10 000 KZT

1.13.

102081611/0114

Негоциация, дисконтирование и акцепт тратт

0,15% - 10%
годовых

18 500 KZT

100 USD

1.4.

1.14.

Подготовка текста аккредитива на основе контракта (с
учетом НДС)

1.15.

Зачисление платежа по аккредитиву

2.

102081610/0200

2.3.

0,15%

0,15%
50 USD
0,20%
100 USD
50 USD

50 USD

- доллары США,

0,20%

33 USD

- ЕВРО

0,20%

24 EUR

286 EUR

- российские рубли

0,08%

250 RUB

2 700 RUB

- тенге

0,20%

3 000 KZT

400 USD

7 500 KZT

Аккредитивы импортные (включая резервные
аккредитивы)
Открытие аккредитива:

2.1.

2.2.

50 USD

102081611/0201

- с предоставлением покрытия

0,30%

18 500 KZT

100 USD

185 000 KZT

1 000 USD

102081611/0202

- без предоставления покрытия*

0,20%

18 500 KZT

100 USD

148 000 KZT

800 USD

102080611/0203

Комиссия за риски по аккредитивам без 100% покрытия

102081611/0204

Предавизование аккредитива

50 USD

102081611/0205

Изменение условий аккредитива** (за одну услугу
независимо от количества вносимых изменений)

100 USD

18 500 KZT

100 USD

129 500 KZT

700 USD

0,1% - 20%
годовых

**Увеличение суммы аккредитива рассматривается как
самостоятельный выпуск аккредитива для расчета комиссии
Комиссия за аннулирование аккредитива до истечения
срока действия (с учетом НДС):

2.4.

2.5.
2.6.

102081611/0206

- путем запроса согласия бенефициара

80 USD

102081611/0207

- по получении от бенефициара официального
освобождения от обязательств без предварительного
запроса

0 USD

102081611/0208

Проверка документов по аккредитиву

0,15%

102081611/0209

Комиссия за несоответствие в документах (за каждый пакет
документов)
Платеж по аккредитиву

2.7.

2.8.
2.9.

50 USD

102081611/0210

- доллары США,

0,20%

33 USD

102081611/0211

- ЕВРО

0,20%

24 EUR

286 EUR

102081611/0212

- российские рубли

0,08%

250 RUB

2 700 RUB

- тенге

0,20%

102081611/0214

Подготовка текста аккредитива на основе контракта при
отказе в его выпуске (с учетом НДС)
Отправка документов по почте (с учетом НДС)

50 USD
10 000 KZT

3 000 KZT

400 USD

7 500 KZT

Услуги*, предоставляемые при сотрудничестве с
инобанками

2.10.

согласно
инвойса
инобанка +25%
от суммы
инвойса

*Комиссии инобанков за авизование аккредитива,
добавление подтверждения, проверку документов,
организацию финансирования, отсрочку платежа,
дисконтирование, проведение платежа, досрочное
прекращение обязательств, изменения, запросы . Тариф
взимается в случаях, когда ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
исполняет обязанности налогового агента,
выплачивающего доход нерезиденту (инобанку) в
соответствии со ст.15 Налогового кодекса РК).

Возмещение* расходов, по сделкам при сотрудничестве с
инобанками (с учетом НДС)

2.11.

согласно
инвойса
инобанка +25%
от суммы
инвойса

*Возмещение почтовых , коммуникационных расходов и
иных расходов инобанков. Тариф взимается в случаях,
когда ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) исполняет
обязанности налогового агента, выплачивающего доход
нерезиденту (инобанку) в соответствии со ст.15
Налогового кодекса РК).
Финансирование*, предоставленное при сотрудничестве с
инобанками

2.12.

согласно
инвойса
инобанка +
17,65% от
суммы инвойса

*Процентное вознаграждение за дисконтирование в
рамках аккредитива. Тариф взимается в случаях, когда
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) исполняет обязанности
налогового агента, выплачивающего доход нерезиденту
(инобанку) в соответствии со ст.15 Налогового кодекса
РК).
3.

102071610/0100

Гарантии импортные
Комиссия за выпуск гарантии:

3.1.
102071611/0101

- тендерные гарантии в тенге со 100% денежным
покрытием

0,30%

15 000 KZT

65 000 KZT

102071611/0102

- непокрытые тендерные гарантии в тенге (кроме
бланковых)*

0,20%

9 000 KZT

65 000 KZT

102071611/0105

- бланковые тендерные гарантии**

102071611/0103

- прочие гарантии со 100% денежным покрытием

0,30%

18 500 KZT

100 USD

185 000 KZT

1 000 USD

102071611/0104

- прочие гарантии без предоставления покрытия*

0,20%

18 500 KZT

100 USD

148 000 KZT

800 USD

102071611/0106

* Комиссия за риски

18 500 KZT

100 USD

74 000 KZT

400 USD

9 000 KZT

0,1% - 20%
годовых

** Комиссия за риски:
- при сумме гарантии до 4 000 000 тенге включительно

6-10% годовых

102071611/0105

- при сумме гарантии свыше 4 000 000 тенге

3-5% годовых

102071611/0107

Изменение условий выданной гарантии*** (за одну услугу
независимо от количества вносимых изменений)

102071611/0105

3.2.

100 USD

***Увеличение суммы гарантии рассматривается как
самостоятельный выпуск гарантии для расчета
комиссии
Комиссия за аннулирование гарантии до истечения срока
действия (с учетом НДС):

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

102071611/0108

- путем запроса согласия бенефициара

80 USD

102071611/0109

- по получении от бенефициара официального
освобождения от обязательств без предварительного
запроса

0 USD

102071611/0110

Проверка платежного требования по гарантии

0,15%

102071611/0111

Проведение платежа при исполнении требования по
гарантии:

102071611/0112

- доллары США,

0,20%

33 USD

102071611/0113

- ЕВРО

0,20%

24 EUR

286 EUR

102071611/0114

- российские рубли

0,08%

250 RUB

2 700 RUB

102071611/0115

- тенге

0,20%

102071611/0116

Подготовка текста гарантии на основе контракта (с учетом
НДС)

3.7.

Отправка документов по почте (с учетом НДС)

3.8.

Услуги****, предоставляемые при сотрудничестве с
инобанками

****Комиссии инобанков за авизование, выпуск гарантий,
проверку требования, проведение платежа, досрочное
прекращение обязательств, изменения, запросы. Тариф
взимается в случаях, когда ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
исполняет обязанности налогового агента,
выплачивающего доход нерезиденту (инобанку) в
соответствии со ст.15 Налогового кодекса РК).

50 USD
10 000 KZT
согласно
инвойса
инобанка + 25%
от суммы
инвойса

3 000 KZT

400 USD

7 500 KZT

Возмещение***** расходов, по сделкам при сотрудничестве
с инобанками (с учетом НДС)

3.9.

согласно
инвойса
инобанка +25%
от суммы
инвойса

*****Возмещение почтовых, коммуникационных расходов и
иных расходов инобанков. Тариф взимается в случаях,
когда ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) исполняет
обязанности налогового агента, выплачивающего доход
нерезиденту (инобанку) в соответствии со ст.15
Налогового кодекса РК).
4.

102071610/0200

Гарантии экспортные
Комисия за выпуск гарантии под контргарантию:

4.1.
102071611/0201

- с предоставлением покрытия

0,30%

18 500 KZT

100 USD

102071611/0202

- без предоставления покрытия

0,15% - 10%
годовых

18 500 KZT

100 USD

4.2.

102071611/0203

Предавизование гарантии

4.3.

102071611/0204

Авизование гарантии

18 500 KZT

100 USD

4.4.

102071611/0205

Авизование изменений условий гарантии (за одно
авизование)

50 USD

4.5.

102071611/0206

Авизование сообщений по гарантии (за одно авизование)

20 USD

4.6.

102071611/0207

Комиссия за аннулирование гарантии до истечения срока
действия (с учетом НДС)

80 USD

4.7.

102071611/0208

Проверка платежного требования по гарантии

4.8.

102071611/0209

Прием и обработка пакета документов по гарантии

4.9.

102071611/0210

Отправка документов по почте (с учетом НДС)

5.

102101610/0100

Документарное инкассо, предусмотренное по
коммерческому контракту по импорту

5.1.

102101611/0101

Авизование импортного инкассо

5.2.

102101611/0102

Выдача документов против акцепта или платежа

102101611/0103

Авизование изменений условий инкассового поручения (за
одно авизование)

5.3.

185 000 KZT

1 000 USD

92 500 KZT

500 USD

50 USD
0,10%

0,15%

100 USD

400 USD

0,10%

20 USD

200 USD

0,10%

20 USD

200 USD

400 USD

50 USD
10 000 KZT

50 USD

Платеж по инкассо:

5.4.
102101611/0104

- доллары США,

0,20%

33 USD

102101611/0105

- ЕВРО

0,20%

24 EUR

286 EUR

102101611/0106

- российские рубли

0,08%

250 RUB

2 700 RUB

102101611/0107

- тенге

0,20%

5.5.

102101611/0108

Индоссирование документов в пользу покупателя или его
банка (за каждый документ);

10 USD

5.6.

102101612/0109

Возврат (отсылка) документов без оплаты (с учетом НДС)

10 000 KZT

5.7.

Прием и обработка пакета документов по инкассо

6.

102101610/0200

Документарное инкассо, предусмотренное по
коммерческому контракту по экспорту

6.1.

102101611/0201

Выпуск инкассового поручения (приѐм и подготовка
документов на инкассо)

6.2.

102101612/0202

Выпуск инкассового поручения (отправка документов на
инкассо) (с учетом НДС)

6.3.

102101611/0203

Изменение условий инкассового поручения (за одну услугу
независимо от количества вносимых изменений)

100 USD

102101612/0204

Комиссия за отзыв инкассового поручения по просьбе
клиента (с учетом НДС)

80 USD

6.4.

102101612/0205

Возврат неоплаченных документов (с учетом НДС):

102101612/0206

-с опротестованием
Прием и обработка пакета документов по инкассо

6.6.

7 500 KZT

50 USD

0,10%
10 000 KZT

Возврат неоплаченных документов (с учетом НДС):

6.5.

3 000 KZT

10 000 KZT
10 000 KZT +
юр. расходы
50 USD

7

102040611/0100

Тарифы по кредитным операциям

7.1.

102041612/0101

Комиссия за рассмотрение заявки (При отрицательном
решении (с учетом НДС) (от суммы заявки)

0%-30%

7.2.

102040611/0102

Комиссия за организацию финансирования (от суммы
кредитной линии)

0%-30%

7.3.

102041611/0103

Комиссия за досрочное погашение (от суммы кредита / от
суммы досрочного погашения)*

0%-30%

7.4.

102041611/0104

Комиссия за расторжение соглашения (от суммы лимита)

0%-30%

7.5.

102041611/0105

Комиссия за пролонгацию (от пролонгируемой суммы
кредита)

0%- 5%

7.6.

102041611/0106

Комиссия за обязательство (годовых)**

0%-10%

7.7.

102041611/0107

Комиссия за изменение условий финансирования (от суммы
кредитной линии/кредита*)

0%-30%

7.8.

102041611/0108

Комиссия за предоставление отсрочек (от суммы кредитной
линии/кредита*)

0%-30%

33 USD

300 USD

7.9.

102041611/0109

Комиссия за срочный выпуск /предоставление финансовых
инструментов кроме кредитов (от суммы кредитной
линии/финансового инструмента*)

Примечания по
пункту 7:

* Порядок расчета комиссии определяется уполномоченным органом Банка, принимающим решение по кредитной операции
** Комиссия не взимается Банком до момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом Банка о возобновлении применения
данной комиссии.

0%-30%

Комиссия за выпуск рамбурсного обязательства:

8.

- с предоставлением покрытия

0,30%

18 500 KZT

100 USD

185 000 KZT

1 000 USD

- без предоставленя покрытия*

0,20%

18 500 KZT

100 USD

148 000 KZT

800 USD

* Комиссия за риски
Изменение условий рамбурсного обязательства** (за одну
услугу независимо от количества вносимых изменений)

8.1.

0,1% - 20%
годовых

100 USD

**Увеличение суммы рамбурсного обязательства
рассматривается как самостоятельный выпуск рамбурсного
обязательства для расчета комиссии
8.2.

Комиссия за аннулирование рамбурсного обязательства до
истечения срока действия (с учетом НДС)

8.3.

Платеж по рамбурсному обязательству:
- доллары США,

0,20%

33 USD

400 USD

- ЕВРО

0,20%

24 EUR

286 EUR

- российские рубли

0,08%

- тенге

0,20%

Отправка документов по почте (с учетом НДС)

8.4.

100 USD

250 RUB
3 000 KZT

2 700 RUB
7 500 KZT

10 000 KZT

Структурирование сделки/привлечения
финансирования из международных финансовых
источников

9.

Комиссия за структурирование сделки по привлечению
финансирования из средств международных финансовых
источников (без использование аккредитива) (с учетом
НДС)

9.1.

до 1 года

0,5%

500 USD

5 000 USD

свыше 1 года

1,0%

1 000 USD

5 000 USD

Комиссия за структурирование сделки по постфинансированию аккредитива/ привлечению
финансирования путем выпуска аккредитива,
предусматривающего дисконтирование (с учетом НДС)

9.2.

до 1 года

0,5%

500 USD

5 000 USD

свыше 1 года

1,0%

1 000 USD

5 000 USD

9.3.

Комиссия за структурирование сделки по привлечению
финансирования под страховое покрытие Экспортно
Кредитных Агентств (ЭКА)/Экспортно-страховых агентств
(ЭСА), включая структурирование сделки (с учетом НДС)

1,0%

5 000 USD

30 000 USD

9.4.

Комиссия за досрочное погашение займа/досрочное
закрытие аккредитива, предусматривающего
дисконтирование

0,5% от суммы
погашения

100 USD

10.

Прочие комиссии

10.1.

Комиссия за консультационные услуги в целях
осуществления финансирования (от суммы
финансирования/кредита*) (с учетом НДС)

0%-30%

10.2.

Выполнение запросов, связанных с документарными и
гарантийными операциями (с учетом НДС)

20 USD

Примечания по
пункту 10:

*Порядок расчета комиссии определяется уполномоченным органом Банка, принимающим решение по кредитной операции

РАЗДЕЛ 10. Тарифы по торговому эквайрингу
(Тарифы применяются для договоров, заключенных до введения в действие пакетных услуг по "Торговому эквайрингу")
Действующие тарифы

Перечень услуг-операций
Базовые тарифы

Льготный тариф 1
порядка

Льготный тариф 2
порядка

Льготный тариф 3
порядка

Льготный тариф 4
порядка

1.

Комиссия Банка, за проведение
безналичных расчетов по
операциям с использованием
платежных карточек других
Банков при реализации
товаров/ услуг/работ
Предприятием

2%

1,9%

1,8%

1,7%

1,6%

2.

Комиссия Банка, за проведение
безналичных расчетов по
операциям с использованием
платежных карточек ДО АО
Банк ВТБ (Казахстан) при
реализации товаров/
услуг/работ Предприятием

1%

0,9%

0,8%

0,7%

0,6%

3.

Ежемесячная абонентская
плата с учетом НДС*:
За каждый установленный POS
терминал, по которому
фактические обороты
составляет менее 100 000 тенге
в расчетный период**

8 000 тенге***

4.

Внешние переводы в
национальной валюте (тенге) по
Казахстану без открытия счета
Банке

0 тенге

№

*Абонентская плата включает обучение кассиров, сопровождение POS-терминала, расходные материалы.
** При условии, если компания не выполняет оборот равный N*100 000 тенге (N - количество установленных Pos - терминалов у компании), абонентская плата взымается только за не
довыполненный оборот каждых 100 000 тенге.
***Под расчетным периодом понимается полный период с 20 числа месяца до 20 число следующего месяца.

Критерии предоставления льготных тарифов за проведение безналичных расчетов по операциям с использованием платежных карточек.
Перечень услуг/операций

№

1

Льготный тариф 1 порядка

Подключение СДБО «Интерент-банкинг»

2

Льготный тариф 2 порядка

Подключение СДБО «Интерент-банкинг»
Наличие Корпоративной платежной карточки,
выпущенной Банком

3

Льготный тариф 3 порядка

Подключение СДБО Интерент-банкинг
Наличие Корпоративной платежной карточки,
выпущенной Банком
Размещение Банковского вклада в Банке

4

Льготный тариф 4 порядка

Подключение СДБО Интерент-банкинг
Наличие Корпоративной платежной карточки,
выпущенной Банком
Размещение Банковского вклада в Банке
Клиент Корпоративного Бизнеса

РАЗДЕЛ 11. Тарифы пакетных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по "Торговому эквайрингу"
Комментарии: По комиссиям Банка облагаемым НДС, НДС включен в стоимость; Комиссии за совершение операций, не включенных в данные пакеты оплачиваются согласно действующим тарифам
Банка;

Градация пакетов по Торговому эквайрингу:
Обороты за каждый POS-терминал в расчетном
периоде*

№

Код комиссии

Пакет

до 100 000**

POS базовый

100 001 - 1 000 000

POS стандарт

1 000 001 - 5 000 000

POS статус

5 000 001 и выше

POS премиум

Перечень услуг / операций
Пакет "POS базовый"

1.

Открытие банковского текущего счета:
1.1.

102011610/0101

Для юридических лиц (всех форм собственности)

102011610/0102

Для крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и частных
судебных исполнителей

1.2.

Ежемесячная абонентская плата за POS-терминал с учетом НДС***

1.3.

Комиссия Банка, за проведение безналичных расчетов по операциям с использованием платежных карточек ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
при реализации товаров/ услуг/работ Предприятием

1.4.

Тариф

Комиссия Банка, за проведение безналичных расчетов по операциям с
использованием платежных карточек других Банков при реализации
товаров/услуг/работ Предприятием

согласно тарифам по расчетнокассовому обслуживанию для для
юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей/крестьянских
хозяйств (кроме банков)
3 000 тенге
1% (с открытием банковского счета);
1,5% (без открытия банковского
счета)

Платежные карточки VISA International и Union Pay

2% (с открытием банковского счета);
3% (без открытия банковского счета)

Платежные карточки MasterCard/Maestro

2,5% (с открытием банковского
счета);
3% (без открытия банковского счета)

Пакет "POS стандарт "

2.

Открытие банковского текущего счета:
2.1.

102011610/0101

Для юридических лиц (всех форм собственности)

102011610/0102

Для крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и частных
судебных исполнителей

1 тенге

2.2.

Ежемесячная абонентская плата за POS-терминал с учетом НДС***

2.3.

Комиссия Банка, за проведение безналичных расчетов по операциям с использованием платежных карточек ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
при реализации товаров/ услуг/работ Предприятием

2.4.

Комиссия Банка, за проведение безналичных расчетов по операциям с
использованием платежных карточек других Банков при реализации
товаров/ услуг/работ Предприятием

0 тенге
0,9%

Платежные карточки VISA International и Union Pay

1,9%

Платежные карточки MasterCard/Maestro

2,4%

В состав пакета "POS стандарт" входят (по желанию клиента)****:
1) Одна платежная карта VISA Business с годовым обслуживанием (сроком на три года);
2) Одна платежная карта VISA Gold с абонентской платой (сроком на три года).
Пакет "POS статус"

3.

Открытие банковского текущего счета:
3.1.

102011610/0101

Для юридических лиц (всех форм собственности)

102011610/0102

Для крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и частных
судебных исполнителей

1 KZT

3.2.

Ежемесячная абонентская плата за POS-терминал с учетом НДС***

3.3.

Комиссия Банка, за проведение безналичных расчетов по операциям с использованием платежных карточек ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
при реализации товаров/ услуг/работ Предприятием

3.4.

Комиссия Банка, за проведение безналичных расчетов по операциям с
использованием платежных карточек других Банков при реализации
товаров/ услуг/работ Предприятием

0 тенге
0,8%

Платежные карточки VISA International и Union Pay

1,8%

Платежные карточки MasterCard/Maestro

2,3%

В состав пакета "POS статус" входят (по желанию клиента)****:
1) Одна платежная карта VISA Business Gold с годовым обслуживанием (сроком на три года);
2) Две платежные карты VISA Gold с абонентской платой (сроком на три года).
Пакет "POS премиум"

4.

Открытие банковского текущего счета:
4.1.

4.2.

102011610/0101

Для юридических лиц (всех форм собственности)

102011610/0102

Для крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и частных
судебных исполнителей

Ежемесячная абонентская плата за POS-терминал с учетом НДС***

1 KZT

0 тенге

4.3.

4.4.

Комиссия Банка, за проведение безналичных расчетов по операциям с использованием платежных карточек ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
при реализации товаров/ услуг/работ Предприятием
Комиссия Банка, за проведение безналичных расчетов по операциям с
использованием платежных карточек других Банков при реализации
товаров/ услуг/работ Предприятием

0,7% *****

Платежные карточки VISA International и Union Pay

1,7% *****

Платежные карточки MasterCard/Maestro

2,2% *****

В состав пакета "POS премиум" входят (по желанию клиента)****:
1) Две платежные карты VISA Business Gold с годовым обслуживанием (сроком на три года);
2) Две платежные карты VISA Gold с абонентской платой (сроком на три года);
3) Одна платежная карта VISA Platinum с абонентской платой (сроком на три года).
Тарифы, устанавливаемые для держателей платежных карт других банков
№

Перечень услуг/операций

1

Комиссия за получение наличных:

1.1.

1.2.

В отделениях ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по карточкам VISA и MasterCard других банков

В банкоматах сети ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по карточкам других банков

Тариф

2% (независимо от валюты счета)

'0 тенге
Max сумма операций по всем
платежным карточкам VISA и
MasterCard, UnionPay - 200 000 тенге

* Под расчетным периодом понимается полный период с 20 числа месяца до 20 число следующего месяца.
** При условии, если компания не выполняет оборот равный N*100 000 тенге (N - количество установленных Pos - терминалов у компании), абонентская плата взымается только за не
довыполненный оборот каждых 100 000 тенге.
***Абонентская плата включает обучение кассиров, сопровождение POS-терминала, расходные материалы.
****В случае закрытия Пакета и/или уволнения работника организации, которому выпущены платежные карточки с бесплатным годовым обслуживанием и абонентской платой в рамках Пакета, выпущенные
платежные карточки переводятся на станадартные условия
***** По решению уполномоченного органа Банка комиссия по платежным карточкам ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) может быть снижена до 0,5%, комиссия по платежным карточкам VISA International и Union Pay
может быть снижена до 1,5% и комиссия по платежным карточкам MasterCard/Maestro может быть снижена до 2%.
В рамках предоставляемых пакетов**** "POS стандарт ", "POS статус" и "POS премиум" дополнительно могут быть выпущены до трех карточек VISA Gold и до двух карточек VISA Platinum и одна карточка Visa
Business Gold согласно решению уполномоченного органа Банка.

РАЗДЕЛ 12. Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию для банков-корреспондентов
Комментарии: Размер комиссии в валюте, отличной от устанволенной данными Тарифами не обозначенные "По курсу Банка ", рассчитывается с
использованием официального курса Национального Банка Республики Казахстан на момент совершения операции.
По комиссиям Банка облагаемым НДС, НДС включен в стоимость.В случае отражения тарифа в виде фиксированной суммы, тариф взимается за каждую (-ый)
операцию/документ.
В случае отражения тарифа в % (процентном) соотношении, % (процент) в соответствии с тарифами взимается от суммы проводимой операции на момент ее
совершения, но не менее установленного минимума и не более установленного максимума
Действующие тарифы
№

Код

Перечень услуг / операций
Базовая ставка

1.

402011611/0100

Открытие счета

1.1.

402011611/0101

Для банков-корреспондентов

2.

402011610/0200

Ведение Банковского счета

2.1.

402011612/0201

Выдача дубликатов банковско-финансовых
документов (облагается НДС)

10 USD

2.2.

402011612/0202

Предоставление по просьбе Клиента
справки, связанной с его обслуживанием в
Банке (облагается НДС)

900 KZT

402011612/0203

- все виды валют (СКВ, ОКВ, за
исключением в тенге)

402011612/0204

- в тенге

402011612/0205

- по внутрибанковским переводам в тенге
и СКВ, ОКВ

402011612/0206

- по внешним переводам в СКВ, ОКВ, за
исключением в тенге

402011612/0207

-по внешним переводам в тенге

50 USD
2000 KZT

1000 KZT
75 USD
2000 KZT

Принятие запроса на отзыв платежного
поручения по заявлению Банка (облагается
НДС)

2.5.

402011612/0208

- по внутрибанковским переводам в тенге
и СКВ, ОКВ

1000 KZT

402011612/0209

- по внешним переводам в тенге

2000 KZT

402011612/0210

- по внешним переводам в СКВ, ОКВ, за
исключением в тенге

75 USD

402011612/0211

Аннулирование поступившего платежа, не
принятого к исполнению

200 KZT

Примечание к п.2.3, 2.4, 2.5

Вознаграждения банков-контрагентов (третьих банков), другие дополнительные расходы по исполнению поручений
Клиентов возмещаются (оплачиваются) Клиентами по фактической стоимости произведенных расходов.

402011611/0212

Закрытие счета по заявлению Клиента(при
закрытии каждого счета)

402011611/0213

- закрытие счета при нулевом кредитовом
остатке

402011611/0214

- закрытие счета при ненулевом кредитовом
остатке

0 KZT

1 600 KZT

Предоставление выписок, справок и других
документов по запросу Клиента (облагается
НДС):

2.7

402011611/0215

402011611/0216

- выписки по счету, авизующие документы в
обязательном порядке согласно договору
- дубликат выписки по счету, авизующих и
платежных документов по специальному
запросу Клиента (облагается НДС)

3.

402011610/0300

Переводы в тенге

3.1.

402011611/0301

Внутри Банка

3.2.

0 KZT

Внесение изменений в платежные
инструкции:

2.4.

2.6.

Максимум в
национальной валюте

Расследование по платежам (облагается
НДС)

2.3.

2.5.1.

Минимум в
национальной
валюте

Исходящие платежи со счетов и по
поручению банков-контрагентов в пользу
клиентов (физических и юридических лиц)

0 KZT

1500 KZT

200 KZT

402011612/0302

– при указании инструкции по взиманию
комиссии за счет отправителя OUR

0,25%

400 KZT

800 KZT

402011612/0303

- при указании инструкции по взиманию
комиссии за счет получателя (BEN/SHA)

0,25%

400 KZT

800 KZT

Примечание к 402011612/0303

3.3

402011612/0304

Примечание к п. 3.3

При исполнении платежных поручений вознаграждения и расходы удерживаются из суммы платежа, если в платежных
поручениях банков-корреспондентов указано "расходы за счет получателя платежа".
Обработка платежных документов в ручном
режиме - все виды валют(облагается НДС)

1500 KZT

Указанная комиссия взимается в случае необходимости редактирования / корректировки расчетных документов в
тенге/ иностранной валюте (дополнительно к вознаграждению, указанному в п. 3.1, 3.2, раздела 4 настоящих Тарифов),
которые не прошли автоматическую обработку на соответствие требованиям Банка по форматированию сообщений
SWIFT / Телекс.

3.4

402011612/0305

Срочные платежи и переводы в тенге
(исполнение платежа в течении 1 часа
после поступления указания в Банк с
учетом даты валютирования) в пользу
клиентов других банков

3.5

402011612/0306

Платежи и переводы после завершения
операционного времени , но не позднее
17:30 г. Астана (по предварительной
договоренности)

1000 KZT

3.6.

402011612/0307

Межбанковские переводы

200 KZT

4.

402011610/0400

Переводы в валюте

4.1.

402011611/0401

Внутри Банка

200 KZT

402011611/0402

Межбанковские переводы в ОКВ

20 USD

402011611/0403

Межбанковские переводы в СКВ

10 USD

1000 KZT

Исходящие переводы со счетов и по
поручению банков-контрагентов в пользу
клиентов (физических и юридических лиц)
других банков
За счет отправителя

4.2.
402011612/0404

- в СКВ

50 USD

402011612/0405

- в ОКВ, за исключением тенге

15 USD

За счет бенефициара

4.3.

5.

402011612/0406

- в СКВ

10 USD

402011612/0407

- в ОКВ, за исключением тенге

10 USD

40202612/0500

Кассовое обслуживание
Выдача наличных денег:

5.1.

Пересчет и упаковка при выдаче наличных
денег по предварительной заявке Клиента:
40202612/0501

- до 1 000 000 тенге

0,40%

40202612/0502

- от 1 000 001 тенге до 5 000 000тенге

0,25%

40202612/0503

- от 5 000 001 тенге и выше

0,15%

40202612/0504

- в иностранной валюте

1,00%

40202612/0505

Пересчет и упаковка при выдаче наличных
денег без предварительной заявки при
наличии возможностей у банка (тариф
взимается дополнительно к основному)

0,10%

200 KZT

Прием наличных денег

5.2.

40202612/0506

- прием и пересчет наличных банкнот и
монет в операционное время с
зачислением денег клиенту день в день

0,20%

40202612/0507

- СКВ

0,20%

40202612/0508

- ОКВ

0,20%

40202612/0509

Пересчет банкнот и монет при приеме
инкассируемой выручки во
внеоперационное время с зачислением
денег на счет Клиента на следующий день

0,20%

40202612/0510

Дополнительный тариф, взимаемый в
случае обнаружения излишка или
недостачи при пересчете наличных денег (
двойной пересчет)

0,20%

400 KZT

40202612/0511

Размен банкнот и монет по
предварительной заявке при наличии
возможностей у Банка

0,40%

250 KZT

50 KZT

5 000 KZT

6.

40201612/0600

Другие услуги
Аудиторские запросы:

6.1.
40201612/0601

Комиссия за подтверждения остатка на
счету (облагается НДС)

4000 KZT

40201612/0602

Комиссия за подтверждения всех операций,
проведенных с банками-корреспондентами
(облагается НДС)

6500 KZT

6.2.

40201612/0603

Почтовые и курьерские услуги (облагается
НДС)

по факту

6.3.

40201612/0604

Отправка SWIFT , Telex сообщений по
поручению банков-корреспондентов без
финансовых обязательств
Банка(облагается НДС)

3000 KZT

РАЗДЕЛ 13.Тарифы по документарным операциям для банков-корреспондентов
Действующие тарифы
№

1.

Код

№ счета Перечень услуг / операций
Минимум

50 USD

4612

Подтверждение экспортного аккредитива:

402081611/0101

- с предоставлением покрытия

0,10%

402081611/0102

- без предоставленя покрытия

от 0,15% - 10% годовых

1.2.

402081611/0103

4612

Предавизование экспортного аккредитива

1.3.

402081611/0104

4612

Авизование экспортного аккредитива

1.4.

402081611/0105

4612

Авизование изменений условий аккредитива (за
одно авизование)

40 USD

1.5.

402081611/0106

4612

Авизование сообщений по экспортному
аккредитиву (за одно авизование)

20 USD

1.6.

402081611/0107

4900

Неустойка за отмену аккредитива до истечения
срока действия

40 USD

1.7.

402081611/0108

4612

Проверка документов по аккредитиву

1.8.

402081611/0109

4612

Комиссионное вознаграждение за
несоответствие в документах (за каждый пакет
документов)

1.9.

402081611/0110

4601

Перевод трансферабельного аккредитива

1.10.

402081611/0111

4612

Изменение условий по трансферабельному
аккредитиву (за одну услугу независимо от
количества вносимых изменений)

40 USD

1.11.

402081612/0112

4921^

Прием, обработка и отправка пакета
отгрузочных документов по почте (с учетом
НДС)

40 USD + почтовые расходы
по факту (с учетом НДС)

1.12.

402081611/0113

4612

Негоциация, дисконтирование и акцепт тратт

1.13.

402081612/0114

4608^

Запросы по аккредитивам (с учетом НДС)

2.

402081610/0200

2.1.

30 USD

0,10%

0,10%

400 USD

100 USD

500 USD

40 USD

400 USD

40 USD

0,10%

от 0,15% - 10% годовых

20 USD

Открытие импортного аккредитива:

402081611/0201

- с предоставлением покрытия

0,10%

402081611/0202

- без предоставленя покрытия*

0,15%

402081611/0203

* Плюс комиссия за риски

от 0,1% - 20% годовых

2.2.

402081611/0204

4612

Предавизование импортного аккредитива

30 USD

2.3.

402081611/0205

4612

Изменение условий аккредитива** (за одну
услугу независимо от количества вносимых
изменений)

50 USD

**Увеличение суммы аккредитива
рассматривается как самостоятельный выпуск
аккредитива для расчета комиссии

4900
402081611/0206

40 USD

Аккредитивы импортные
4612

2.4.

Максимум

Аккредитивы экспортные

402081610/0100

1.1.

Базовая ставка

Неустойка за отмену аккредитива до истечения срока действия:
- путем запроса согласия бенефициара

40 USD

50 USD

402081611/0207

- по получении от бенефициара официального
освобождения от обязательств без
предварительного запроса

0 USD

0,10%

2.5.

402081611/0208

4612

Проверка документов по аккредитиву

2.6.

402081611/0209

4612

Комиссионное вознаграждение за
несоответствие в документах (за каждый пакет
документов)

2.7.

402081611/0210

4601

Платеж по аккредитиву

2.8.

402081611/0211

4612

Подготовка текста аккредитива на основе
контракта для предварительного согласования с
бенефициарами***

402081612/0213

3.

402071610/0100

3.1.

3.2.

4608^

40 USD

согласно тарифов Банка за
переводы для банковкорреспондентов

50 USD

Запросы по аккредитивам (с учетом НДС)

20 USD

Гарантии импортные
4606

Комиссия за выпуск гарантии:

402071611/0101

- с предоставлением покрытия

0,10%

402071611/0102

- без предоставленя покрытия

от 0,1% - 20% годовых

402071611/0103

500 USD

***На величину данной комиссии уменьшается
комиссия за открытие аккредитива при его
выпуске

402081611/0212

2.9.

100 USD

4606

Изменение условий выданной гарантии** (за
одну услугу независимо от количества вносимых
изменений)

50 USD

50 USD

**Увеличение суммы гарантии рассматривается
как самостоятельный выпуск гарантии для
расчета комиссии

3.3.

4900

Неустойка за отмену гарантии до истечения
срока действия:

402071611/0104

- путем запроса согласия бенефициара

40 USD

402071611/0105

- по получении от бенефициара официального
освобождения от обязательств без
предварительного запроса

0 USD

0,10%

3.4.

402071611/0106

4606

Проверка документов, сопровождающих
требование на оплату

3.5.

402071611/0107

4601

Проведение платежа при исполнении
требования по гарантии

3.6.

402071611/0108

4606

Подготовка текста гарантии на основе контракта
для предварительного согласования с
бенефициарами***

100 USD

согласно тарифов Банка за
переводы для банковкорреспондентов
50 USD

***На величину данной комиссии уменьшается
комиссия за выдачу гарантии при ее выпуске

3.7.

402071612/0109

4.

402071610/0200

4.1.

4608^

Запросы по гарантиям ( с учетом НДС)

20 USD

Гарантии экспортные

4606

Комисия за выпуск гарантии под контргарантию:

402071611/0201

- с предоставлением покрытия

0,10%

402071611/0202

- без предоставления покрытия

от 0,15% - 10% годовых

50 USD

300 USD

4.2.

402071611/0203

4606

Предавизование экспортной гарантии

4.3.

402071611/0204

4606

Авизование экспортной гарантии

4.4.

402071611/0205

4606

Авизование изменений условий гарантии (за
одно авизование)

40 USD

4.5.

402071611/0206

4606

Авизование сообщений по экспортной гарантии
(за одно авизование)

20 USD

4.6.

402071611/0207

4900

Неустойка за отмену гарантии до истечения
срока действия

40 USD

4.7.

402071611/0208

4606

Проверка документов, сопровождающих
требование на оплату

4.8.

402071612/0209

4921^

Прием, обработка и отправка пакета
отгрузочных документов по почте (с учетом
НДС)

4.9.

402071612/0210

4608^

Запросы по гарантиям ( с учетом НДС)

5.

402101610/0100

5.1.

402101611/0101

4612

Авизование импортного инкассо

5.2.

402101611/0102

4612

Выдача документов против акцепта или платежа

5.3.

402101611/0103

4612

Авизование изменений условий инкассового
поручения (за одно авизование)

5.4.

402101611/0104

4601

Платеж по инкассо

5.5.

402101611/0105

4612

Индоссирование документов в пользу
покупателя или его банка (за каждый документ);

5.6.

402101612/0106

4921^

Возврат (отсылка) документов без оплаты (с
учетом НДС)

5.7.

402101612/0107

4608^

Запросы по инкассо (с учетом НДС)

6.

402101610/0200

6.1.

402101611/0101

4612

Выпуск инкассового поручения (приѐм и
подготовка документов на инкассо)

0,10%

6.2.

402101612/0102

4921

Выпуск инкассового поручения (отправка
документов на инкассо) (с учетом НДС)

почтовые расходы по факту

6.3.

402101611/0103

4612

Изменение условий инкассового поручения (за
одну услугу независимо от количества вносимых
изменений)

50 USD

6.4.

402101611/0104

4900

Неустойка за отзыв инкассового поручения по
просьбе клиента

40 USD

4921^

Возврат неоплаченных документов (с учетом
НДС):

6.5.

6.6.

30 USD
0,10%

40 USD

300 USD

100 USD

300 USD

0,10%

20 USD

200 USD

0,10%

20 USD

200 USD

33 USD

300 USD

0,10%

40 USD + почтовые расходы
по факту

20 USD

Документарное инкассо, предусмотренное
по коммерческому контракту по импорту

40 USD

согласно тарифов Банка за
переводы для банковкорреспондентов

10 USD

0 USD + почтовые расходы
по факту (с учетом НДС)
20 USD

Документарное инкассо, предусмотренное
по коммерческому контракту по экспорту

402101612/0105

-без опротестования

40 USD + почтовые расходы
по факту

402101612/0106

-с опротестованием

40 USD + почтовые расходы
по факту + юр. расходы

402101612/0107

4608^

Запросы по инкассо (с учетом НДС)

20 USD

РАЗДЕЛ 14. Тарифы пакетных услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей субъектов
малого предпринимательства (сегмент малый розничный бизнес)
Комментарии: Комиссии облагаются НДС

№

Код комиссии

Перечень услуг / операций

Действующие тарифы

Пакет «Бизнес плюс»

1

Открытие банковского текущего счета:
102011610/0101

Для юридических лиц (всех форм собственности)

102011610/0102

Для крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и частных судебных
исполнителей

1.2.

102061612/1502

Ежемесячная абонентская плата за использование СДБО "Интернет-банкинг" (с учетом НДС)

1.3.

102011611/0201

Ведение каждого банковского счета, за исключением текущих счетов "в транзитном режиме" и сберегательных
счетов (ежемесячно, при наличии операций по счету

102021611/1006

- прием и пересчет наличных банкнот и монет в национальной валюте (тенге) в операционное время с
зачислением денег на банковский счет Клиента день в день

102011611/1602

- до 12.30ч. г.Астаны;

1.1.

Прием наличных денег (до 200 тыс. тенге в месяц*):
1.4.

Внешние переводы в тенге по системе СДБО "Интернет-банкинг"** (до 25 шт. в месяц*):
1.5.

102011611/1603

- с 12.30ч. до 15.30 г.Астаны

1.6.

102011612/0204

Выдача дубликатов банковско-финансовых документов

1.7.

102011612/0203

Предоставление по просьбе клиента справки, связанной с его обслуживанием в Банке

1.8.

102011612/1101

Предоставление чековой книжки (25 листов)

1.9.

102061612/1501

1 * подключение к системе СДБО "Интернет-банкинг"

1.10. 102061612/1304

Выпуск 1* eToken (с учетом выпуска/перевыпуска электронно-цифровой подписи)

30 781 тенге в месяц

1.11. Выпуск платежной карточки Visa Gold с тарифом за годовое обслуживание в размере 1 тенге за первый год обслуживания*
Льготы 2- го порядка по условиям обслуживания по зарплатным проектам:
Комиссия за получение наличных (в сети ДО АО Банк ВТБ/АО "Народный банк
Казахстана")***

Комиссия за зачисление денег на банковские счета (платежная карточка)***

при Фонде заработной платы (тыс. тенге): от
10 000 и более - 0,08%; от 5000 до 10 000 0,17%; от 2000 до 5000 - 0,24%; от 500 до
2000 - 0,30%; от 90 до 500 - 0,30%
Фонд заработной платы в тыс. тенге: от 10
000 и более - 0,08%; от 5000 до 10 000 0,17%; от 2000 до 5000 - 0,24%; от 500 до
2000 - 0,30%; от 90 до 500 - 0,30%
При кол-ве работников от 1 до11: Electron 1000 тенге, Classic - 5000 тенге, Gold - 20 000
тенге, Platinum - 25 000 тенге.

1.12.

При кол-ве работников от 11 до 101: Electron 300 тенге, Classic - 500 тенге, Gold - 0
тенге****/Gold - 15 000 тенге****, Platinum 15 000 тенге.

Годовое обслуживание карточек в рамках Зарплатного проекта.

При кол-ве работников от 101 и более:
Electron - 0 тенге, Classic - 0 тенге, Gold - 0
тенге****/Gold - 15 000 тенге****, Platinum 15 000 тенге.
Пакет «Бизнес»

2.
2.1.

102061612/1502

Ежемесячная абонентская плата за использование СДБО "Интернет-банкинг" (с учетом НДС)

2.2.

102011611/0201

Ведение каждого Банковского счета, за исключением текущих счетов "в транзитном режиме" и сберегательных
счетов(ежемесячно, при наличии операций по счету

2.3.

102011611/1602

- до 12.30ч. г.Астаны;

Внешние переводы в тенге по системе СДБО "Интернет-банкинг" ** (до 50 шт. в месяц*):

102011611/1603

- с 12.30ч. до 15.30 г.Астаны

2.4.

102011612/0204

Выдача дубликатов банковско-финансовых документов

2.5.

102011612/0203

Предоставление по просьбе клиента справки, связанной с его обслуживанием в Банке

2.6.

Выпуск платежной карточки Visa Gold с тарифом в размере 1 тенге (первый год обслуживания*)
Льготы 2- го порядка по условиям обслуживания по зарплатным проектам:

Комиссия за получение наличных (в сети ДО АО Банк ВТБ/АО "Народный банк
Казахстана")***

Комиссия за зачисление денег на банковские счета (платежная карточка)***

2.7.

при Фонде заработной платы (тыс. тенге): от
10 000 и более - 0,08%; от 5000 до 10 000 0,17%; от 2000 до 5000 - 0,24%; от 500 до
2000 - 0,30%; от 90 до 500 - 0,30%
Фонд заработной платы в тыс. тенге: от 10
000 и более - 0,08%; от 5000 до 10 000 0,17%; от 2000 до 5000 - 0,24%; от 500 до
2000 - 0,30%; от 90 до 500 - 0,30%
При кол-ве работников от 1 до11: Electron 1000 тенге, Classic - 5000 тенге, Gold - 20 000
тенге, Platinum - 25 000 тенге.

Годовое обслуживание карточек в рамках Зарплатного проекта.

При кол-ве работников от 11 до 101: Electron 300 тенге, Classic - 500 тенге, Gold - 0
тенге****/Gold - 15 000 тенге****, Platinum 15 000 тенге.

26 101 тенге в месяц

Годовое обслуживание карточек в рамках Зарплатного проекта.

При кол-ве работников от 101 и более:
Electron - 0 тенге, Classic - 0 тенге, Gold - 0
тенге****/Gold - 15 000 тенге****, Platinum 15 000 тенге.
Пакет «Торговый плюс»

3.

Открытие банковского текущего счета:
102011610/0101

Для юридических лиц (всех форм собственности)

102011610/0102

Для крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и частных судебных
исполнителей

3.2

102061612/1502

Ежемесячная абонентская плата за использование СДБО "Интернет-банкинг" (с учетом НДС)

3.3

102011611/0201

Ведение каждого банковского счета, за исключением текущих счетов "в транзитном режиме" и сберегательных
счетов (ежемесячно, при наличии операций по счету)

102021611/1006

- прием и пересчет наличных банкнот и монет в национальной
валюте (тенге) в операционное время с зачислением денег на
Банковский счет Клиента день в день

3.1

Прием наличных денег (до 1 млн. тенге в месяц*)
3.4

со скидкой 20% от базового тарифа

Выдача наличных денег (до 500 тыс. тенге в месяц*)
102021611/1001
102021611/1002
102021611/1003

Пересчет и упаковка при выдаче наличных денег в тенге по
предварительной заявке Клиента

102011611/1602

- до 12.30ч. г.Астаны;

102011611/1603

- с 12.30ч. до 15.30 г.Астаны

102011611/1604

- с 15.30 до 17.00 ч г.Астаны (при наличии технической возможности
у Банка)

3.7

102011612/0204

Выдача дубликатов банковско-финансовых документов

3.8

102011612/0203

Предоставление по просьбе клиента справки, связанной с его обслуживанием в Банке

3.9

102011612/1101

Предоставление чековой книжки (25 листов)

3.10. 102011612/1101

Предоставление чековой книжки (25 листов)

3.11. 102061612/1501

1 * подключение к системе СДБО "Интернет-банкинг"

3.5

со скидкой 20% от базового тарифа

Внешние переводы в тенге по системе СДБО "Интернет-банкинг"** (до 20 шт. в месяц*)

3.6

3.12. Выпуск платежной карточки Visa Gold с тарифом в размере 1 тенге

без учета дополнительной комиссиии за
прием платежных поручений во
внеоперационное время

(первый год обслуживания*)

30 151 тенге в месяц

Льготы 2 - го порядка по условиям обслуживания по зарплатным проектам:

Комиссия за получение наличных (в сети ДО АО Банк ВТБ/АО "Народный банк
Казахстана")***

при Фонде заработной платы (тыс. тенге): от
10 000 и более - 0,08%; от 5000 до 10 000 0,17%; от 2000 до 5000 - 0,24%; от 500 до
2000 - 0,30%; от 90 до 500 - 0,30%

Комиссия за зачисление денег на банковские счета (платежная карточка)***

Фонд заработной платы в тыс. тенге: от 10
000 и более - 0,08%; от 5000 до 10 000 0,17%; от 2000 до 5000 - 0,24%; от 500 до
2000 - 0,30%; от 90 до 500 - 0,30%
При кол-ве работников от 1 до11: Electron 1000 тенге, Classic - 5000 тенге, Gold - 20 000
тенге, Platinum - 25 000 тенге.

3.13.

При кол-ве работников от 11 до 101: Electron 300 тенге, Classic - 500 тенге, Gold - 0
тенге****/Gold - 15 000 тенге****, Platinum 15 000 тенге.

Годовое обслуживание карточек в рамках Зарплатного проекта.

При кол-ве работников от 101 и более:
Electron - 0 тенге, Classic - 0 тенге, Gold - 0
тенге****/Gold - 15 000 тенге****, Platinum 15 000 тенге.
Льготы 1 - го порядка по обслуживанию торгового эквайринга
Установление и обслуживание POS-терминала

бесплатно,

Комиссия Банка, за проведение безналичных расчетов по операциям с использованием
платежных карточек других Банков при реализации товаров/ услуг/работ Предприятием

1,9%

3.14. Комиссия Банка, за проведение безналичных расчетов по операциям с использованием
платежных карточек ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) при реализации товаров/ услуг/работ
Предприятием

0,9%

Ежемесячная абонентская плата с учетом НДС*****: За каждый установленный POS
терминал, по которому фактические обороты составляет менее 100 000 тенге в расчетный
период

согласно действующим тарифам банка

Пакет «Торговый»

4.
4.1.

102061612/1502

Ежемесячная абонентская плата за использование СДБО "Интернет-банкинг" (с учетом НДС)

4.2.

102011611/0201

Ведение каждого банковского счета, за исключением текущих счетов "в транзитном режиме" и сберегательных
счетов (ежемесячно, при наличии операций по счету)

102021611/1006

- прием и пересчет наличных банкнот и монет в национальной
валюте (тенге) в операционное время с зачислением денег на
Банковский счет клиента день в день

Прием наличных денег (до 5 млн. тенге в месяц*)
4.3.

со скидкой 20% от базового тарифа

Выдача наличных денег (до 1 млн. тенге в месяц*)
4.4.

102021611/1001
102021611/1002
102021611/1003

Пересчет и упаковка при выдаче наличных денег в тенге по
предварительной заявке Клиента

102011611/1602

- до 12.30ч. г.Астаны;

со скидкой 20% от базового тарифа

Внешние переводы в тенге по системе СДБО "Интернет-банкинг" ** (до 40 шт. в месяц*)

4.5.

102011611/1603

- с 12.30ч. до 15.30 г.Астаны

102011611/1604

- с 15.30 до 17.00 ч г.Астаны (D81

4.6.

102011612/0204

Выдача дубликатов банковско-финансовых документов

4.7.

102011612/0203

Предоставление по просьбе клиента справки, связанной с его обслуживанием в Банке

4.8.

102011612/1101

Предоставление чековой книжки (25 листов)

4.9.

Выпуск платежной карточки Visa Gold с тарифом в размере 1 тенге (первый год обслуживания*)

4.5.

без учета дополнительной комиссиии за
прием платежных поручений во
внеоперационное время

Льготы 2 -го порядка по условиям обслуживания по зарплатным проектам:
Комиссия за получение наличных (в сети ДО АО Банк ВТБ/АО "Народный банк
Казахстана")***

при Фонде заработной платы (тыс. тенге): от
10 000 и более - 0,08%; от 5000 до 10 000 0,17%; от 2000 до 5000 - 0,24%; от 500 до
2000 - 0,30%; от 90 до 500 - 0,30%

28 351 тенге в месяц

Фонд заработной платы в тыс. тенге: от 10
000 и более - 0,08%; от 5000 до 10 000 0,17%; от 2000 до 5000 - 0,24%; от 500 до
2000 - 0,30%; от 90 до 500 - 0,30%

Комиссия за зачисление денег на банковские счета (платежная карточка)***

4.10.

При кол-ве работников от 1 до11: Electron 1000 тенге, Classic - 5000 тенге, Gold - 20 000
тенге, Platinum - 25 000 тенге.
При кол-ве работников от 11 до 101: Electron 300 тенге, Classic - 500 тенге, Gold - 0
тенге****/Gold - 15 000 тенге****, Platinum 15 000 тенге.

Годовое обслуживание карточек в рамках Зарплатного проекта.

При кол-ве работников от 101 и более:
Electron - 0 тенге, Classic - 0 тенге, Gold - 0
тенге****/Gold - 15 000 тенге****, Platinum 15 000 тенге.
Льготы 1- го порядка по обслуживанию торгового эквайринга
Установление и обслуживание POS-терминала

4.11.

бесплатно,

Комиссия Банка, за проведение безналичных расчетов по операциям с использованием
платежных карточек других Банков при реализации товаров/ услуг/работ Предприятием

1,9%

Комиссия Банка, за проведение безналичных расчетов по операциям с использованием
платежных карточек ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) при реализации товаров/ услуг/работ
Предприятием

0,9%

Ежемесячная абонентская плата с учетом НДС*****: За каждый установленный POS
терминал, по которому фактические обороты составляет менее 100 000 тенге в расчетный
период

согласно действующим тарифам банка

Пакет «ВЭД»

5.
5.1.

102061612/1502

Ежемесячная абонентская плата за использование СДБО "Интернет-банкинг" (с учетом НДС)

5.2.

102011611/0201

Ведение каждого банковского счета, за исключением текущих счетов "в транзитном режиме" и сберегательных
счетов(ежемесячно, при наличии операций по счету
Проведение операций по внешним переводам в валюте** (экв.10 млн. тенге в месяц*)

5.3.

102011611/0401,
102011611/1607

При указании инструкций по взиманию комиссии за счет отправителя (опция OUR) в иностранной валюте, за
исключением долларов США (USD) и российских рублей (RUB)

102011611/0402,
102011611/1608

При указании инструкций по взиманию комиссии за счет отправителя (опция OUR) в долларах США (USD) с
гарантированным получением бенефициаром полной суммы платежа

102011611/0403,
102011611/1609

При указании инструкций по взиманию комиссии за счет отправителя (опция OUR) в российских рублях RUB

102011611/0408,
102011611/1613

При указании инструкций по взиманию комиссии за счет бенефициара (опция BEN/SHARE) в иностранной валюте
Прием наличных денег (до 10 млн. тенге в месяц*)

102021611/1006

- прием и пересчет наличных банкнот и монет в национальной
валюте (тенге) в операционное время с зачислением денег на
Банковский счет клиента день в день

102011611/1602

- до 12.30ч. г.Астаны;

102011611/1603

- с 12.30ч. до 15.30 г.Астаны

5.4.

со скидкой 20% (0,16% минимум 300 тенге)

Внешние переводы в тенге по системе Интернет-банкинг **(до 30 шт.в месяц*):
5.5.

Конвертация:Операция обмена безналичных валютных средств при зачислении денег клиенту на банковский счет: (до 10 млн. тенге в
месяц*)
5.6.

102051611/1201

- день в день

со скидкой 20% от базового тарифа комиссии
за конвертацию (по курсу Банка)

102051611/1202

- на второй день

со скидкой 20% от базового тарифа комиссии
за конвертацию (по курсу Банка)

5.7.

102011612/0204

Выдача дубликатов банковско-финансовых документов

5.8.

102011612/0203

Предоставление по просьбе клиента справки, связанной с его обслуживанием в Банке

5.9.

Выпуск платежных карточек Visa Gold и Visa Business с тарифом в размере 1 тенге (за первый год обслуживания*)
Льготы 2 -го порядка по условиям обслуживания по зарплатным проектам:

68 401 тенге в месяц

68 401 тенге в месяц

Комиссия за получение наличных (в сети ДО АО Банк ВТБ/АО "Народный банк
Казахстана")***

Комиссия за зачисление денег на банковские счета (платежная карточка)***

5.10.

при Фонде заработной платы (тыс. тенге): от
10 000 и более - 0,08%; от 5000 до 10 000 0,17%; от 2000 до 5000 - 0,24%; от 500 до
2000 - 0,30%; от 90 до 500 - 0,30%
Фонд заработной платы в тыс. тенге: от 10
000 и более - 0,08%; от 5000 до 10 000 0,17%; от 2000 до 5000 - 0,24%; от 500 до
2000 - 0,30%; от 90 до 500 - 0,30%
При кол-ве работников от 1 до11: Electron 1000 тенге, Classic - 5000 тенге, Gold - 20 000
тенге, Platinum - 25 000 тенге.
При кол-ве работников от 11 до 101: Electron 300 тенге, Classic - 500 тенге, Gold - 0
тенге****/Gold - 15 000 тенге****, Platinum 15 000 тенге.

Годовое обслуживание карточек в рамках Зарплатного проекта.

При кол-ве работников от 101 и более:
Electron - 0 тенге, Classic - 0 тенге, Gold - 0
тенге****/Gold - 15 000 тенге****, Platinum 15 000 тенге.
Льготы 1 - го порядка по обслуживанию торгового эквайринга
Установление и обслуживание пос-терминала

5.11.

бесплатно

Комиссия Банка, за проведение безналичных расчетов по операциям с использованием
платежных карточек других Банков при реализации товаров/ услуг/работ Предприятием

1,9%

Комиссия Банка, за проведение безналичных расчетов по операциям с использованием
платежных карточек ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) при реализации товаров/ услуг/работ
Предприятием

0,9%

Ежемесячная абонентская плата с учетом НДС*****: За каждый установленный POS
терминал, по которому фактические обороты составляет менее 100 000 тенге в расчетный
период

согласно действующим тарифам Банка

Пакет «Персональный»

6.
6.1.

102061612/1502

Ежемесячная абонентская плата за использование СДБО "Интернет-банкинг" (с учетом НДС)

6.2.

102011611/0201

Ведение каждого банковского счета, за исключением текущих счетов "в транзитном режиме" и сберегательных
счетов (ежемесячно, при наличии операций по счету)
Прием наличных денег (до 1 млн. тенге в месяц*)

6.3.
102021611/1006

- прием и пересчет наличных банкнот и монет в национальной валюте (тенге) в операционное время с
зачислением денег на банковский счет клиента день в день
Выдача наличных денег (до 500 тыс. тенге в месяц*)

6.4.
102021611/1001
102021611/1002
102021611/1003

Пересчет и упаковка при выдаче наличных денег в тенге по предварительной заявке клиента

11 645 тенге в месяц

Внешние переводы в тенге по системе Интернет-банкинг ** (до 10 шт. в месяц*)

6.5.
102011611/1602

- до 12.30ч. г.Астаны;

102011611/1603

- с 12.30ч. до 15.30 г.Астаны

6.6.

102011612/0204

Выдача дубликатов банковско-финансовых документов

6.7.

102011612/0203

Предоставление по просьбе клиента справки, связанной с его обслуживанием в Банке

6.8.

102011612/1101

Предоставление чековой книжки (25 листов)
Пакет "Старт"

7.
7.1.

102011610/0100

Открытие Банковского счета

7.1.1.

102011610/0101

Для юридических лиц (всех форм собственности)

7.1.2.

102011610/0102

Для крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и частных судебных
исполнителей

7.1.3.

102011611/0201

Ведение Банковского счета, за исключением текущих счетов "в транзитном режиме" и сберегательных счетов за один
календарный месяц

7.2.

102011612/1100

Продажа денежной чековой книжки

102011612/1101

- на 25 чеков

7.3.

102061612/1500

СДБО "Интернет-банкинг"

7.3.1.

102061612/1501

Подключение СДБО "Интернет-банкинг"

7.3.2.

102061612/1304

Выпуск eToken (с учетом выпуска электронно-цифровой подписи)

7 500 тенге

Комиссии за совершение операций, не включенных в Пакет РКО оплачиваются согласно действующим тарифам Банка
* Сверх лимита по базовым тарифам согласно Раздела 1 настоящего Приложения.
** Комиссии взимаевые дополнительно к основным комиссиям за проведение и обработку платежей списываются согласно действующим тарифам Банка
*** В рамках тарифов по зарплатному проекту: В случае выбора оплаты комиссии за зачисление денег на банковские счета, комиссия за получение наличных равна -0%.
**** В рамках тарифов по зарплатному проекту: Visa Gold - 0 тенге, предоставляется на бесплатной основе только руководителям Организаций согласно решению
уполномоченного внутренними документами Банка органа (Уполномоченный орган Банка- Комитет по тарифам розничного бизнеса). Visa Gold - 15 000 тенге,
предоставляется для всех остальных работников.
***** Абонентская плата включает обучение кассиров, сопровождение POS-терминала, расходные материалы.

РАЗДЕЛ 15. Тарифы по платежным карточкам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по E – commerce (электронная коммерция)
№

Код комиссии

Перечень услуг / операций

Тариф*

Открытие банковского текущего счета:
102011610/0101

Для юридических лиц (всех форм собственности)

102011610/0102

Для крестьянских хозяйств, индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и частных
судебных исполнителей

1 тенге

1.

2.

3.

Комиссия Банка, за проведение безналичных расчетов по операциям с использованием
платежных карточек ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) при реализации товаров/ услуг/работ
Предприятием
Комиссия Банка, за проведение безналичных расчетов по операциям с использованием
платежных карточек других Банков при реализации товаров/услуг/работ Предприятием
(Платежные карточки VISA International и Masterсard/Maestro)

* Применение тарифа по решению уполномоченного органа Банка.

от 1% до3%

от 2% до 4%

