Приложение № 1
к Решению Тарифного Комитета
№ 399 от 01.06.2020 г.
Тарифы на услуги, оказываемые клиентам:
юридическим лицам, филиалам и представительствам юридических лиц, крестьянским хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам, частным судебным исполнителям,
профессиональным медиаторам (единые для всех Филиалов Банка) согласно акции
«Перезагрузка-Онлайн» для клиентов, впервые открывших счет в АО «Народный банк Казахстана»*
Наименование операции

Стандартные
условия
Раздел 1. Счета клиента: открытие, ведение и закрытие
1.1. Открытие текущего счета
3 000 тенге
юридического лица
1.2. Открытие текущего счета для
крестьянских хозяйств и
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, адвокатов, частных
судебных исполнителей и
профессиональных медиаторов

2 000 тенге

В рамках акции
«Перезагрузка Онлайн»
0 тенге

0 тенге

1.7. Ведение текущего, металлического счета при наличии операций по счету в течение текущего месяца
1.7.1. электронного клиента
1 000 тенге
0 тенге
1.8. Ведение текущего, металлического счета клиента без движения по счету в течение текущего месяца
1.8.1. электронного клиента
сумма остатка на счете,
0 тенге
но не более 1 000 тенге
ежемесячно
Раздел 2. Переводные операции в тенге:
2.5. Пенсионные, социальные
300 тенге
0 тенге
отчисления, ОСМС
Раздел 3. Операции в иностранной валюте
Двойной размер
В размере основного тарифа
3.3. Проведение платежа день в день
тарифа 3.1, 3.2
п.3.1., 3.2.
3.5. Принятие на валютный контроль договора, с учетом НДС:
3.5.1. регистрация договора в срок до 3х операционных дней c присвоением
4 000 тенге
0 тенге
УНК
3.5.3. регистрация договора,
поступившего по системе «Интернет3 000 тенге
0 тенге
Банкинг», в срок до 3-х операционных
дней с присвоением
3.5.5. регистрация договора не
требующего учетной регистрации,
свыше 10 000 долларов США –
1 500 тенге
0 тенге
регистрация договора не требующего
учетной регистрации, свыше 10 000
долларов США
Раздел 6.3. Система "OnlineBank HALYK":
6.3.1. Подключение одного
пользователя к версии "Business" (с
6 500 тенге
0 тенге
предоставлением средств
аутентификации и ЭЦП), с учетом НДС
6.3.7. Ежемесячная абонентская плата за
ведение счетов электронных клиентов с
использованием системы "OnlineBank
HALYK" за 1 электронный контракт
900 тенге
0 тенге
(взимается
дополнительно
к
стандартной комиссии за ведение
счетов)

4. Кассовые операции
4.3. Прием и пересчет
проинкассированной выручки

0,2 % мин. 500 тенге

0,1 %

*Для получения условий, согласно данного тарифного предложения, необходимо выполнить следующие
условия:

подать заявление на открытие текущего счета;

подать заявление на выпуск корпоративной карточки;

подать заявление на подключение к системе «OnlineBank HALYK».
Срок действия акции: с 11.06.2020 г. по 31.12.2020 г.

