Согласно Решения Тарифного Комитета
№ 139 от 19.02.2018 г.
Условия тарифных пакетов, 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)*
Наименование операции
1.9. Абонентская плата за ведение
тарифных пакетов (открытие, ведение
счета, переводные и кассовые операции)1
2.2. Внешние переводы в тенге с текущей
датой валютирования:2
2.5. Пенсионные, социальные отчисления
1.7. Ведение текущего, металлического
счета при наличии операций по счету в
течение текущего месяца:
1.7.1. электронного клиента
1.8. Ведение текущего, металлического
счета клиента без движения по счету в
течение текущего месяца
Ведение текущего, металлического счета
при наличии операций по счету в течение
текущего месяца:
1.7.2. неэлектронного клиента
3.5.1. регистрация договора в срок до 3-х
операционных дней c присвоением УНК
3.5.3. регистрация договора, поступившего
по системе «Интернет-Банкинг», в срок до
3-х операционных дней с присвоением
УНК
3.1.2. «SHA» (отправитель оплачивает
комиссию банка-отправителя и банкакорреспондента, комиссии остальных
банков оплачивает получатель)
*Также применяется при проведении
платежей по аккредитивам, гарантиям,
инкассо и рамбурсным обязательствам.

Тарифы в рамках пакета
«Halyk Smart»**

Пакет
"Базовый"

Пакет
"Экономный"

Пакет
"Валютный"

1 900 тенге

4 200 тенге

15 000 тенге

25 000 тенге

10 платежей по 0 тенге
до 17-30 алматинского
времени
3 платежа по 0 тенге

10 платежей по 0 тенге
до 16-00 алматинского
времени
3 платежа по 0 тенге

100 бесплатных платежей
до 16-00 алматинского
времени
3 платежа по 0 тенге

50 бесплатных платежей
до 16-00 алматинского
времени
3 платежа по 0 тенге

Ведение 1-го счета
по 0 тенге

Ведение 2-х счетов
по 0 тенге

Ведение 3-х счетов
по 0 тенге

4 000 тенге

4 000 тенге

4 000 тенге

0 тенге

3 000 тенге

3 000 тенге

3 000 тенге

0 тенге

0,3 % мин. 20 000 тенге
макс. 90 000 тенге

0,25%
мин 10 000 тенге
макс 110 000 тенге

0,25%
мин 10 000 тенге
макс 110 000 тенге

0,25 %
мин 15 000 тенге
макс 75 000 тенге

Ведение 1-го счета
по 0 тенге

**Возможность выбора типа платежа SHA
доступна только для платежей в USD, EUR,
GBP и CHF.
3.1.3. «OUR» (все комиссии оплачивает
отправитель)
3.1.3.1. для платежей в USD
*Также применяется при проведении
платежей по металлическим счетам

0,3% мин 25 000
макс 130 000 тенге

0,3% мин 25 000
макс 130 000 тенге

0,3% мин 20 000
макс 90 000 тенге

0,3% мин 20 000
макс 90 000 тенге

0,15 %
мин 2 500 тенге
макс. 20 000 тенге

0,2% мин 3 000
макс 30 000 тенге

0,2% мин 3 000
макс 30 000 тенге

0,15%
мин 3 000 тенге
макс 25 000 тенге

0 тенге

6 500 тенге

Бесплатно
1 пользователь

Бесплатно
2 пользователя

0 тенге

0 тенге

0 тенге

0 тенге

до 100 тыс.тенге. 5 000 тенге;
свыше 100 тыс.тенге - 0,2%
мин. 10 000 тенге
макс. 58 000 тенге

до 100 тыс.тенге. 5 000 тенге;
свыше 100 тыс.тенге - 0,2%
мин. 10 000 тенге
макс. 58 000 тенге

до 100 тыс.тенге 5 000 тенге;
свыше 100 тыс.тенге - 0,1%
мин. 8 000 тенге макс. 30
000 тенге

до 100 тыс.тенге. 5 000 тенге;
свыше 100 тыс.тенге - 0,2%
мин. 10 000 тенге
макс. 58 000 тенге

3.1.3.2. для платежей в валютах кроме USD
3.2. Платежи в валюте стран СНГ,
китайских
юанях
(Тариф
также
применяется при проведении платежей по
аккредитивам, гарантиям, инкассо и
рамбурсным обязательствам)
6.3.1. Услуги системы «Интернет-банкинг
для юридических лиц». Подключение
одного пользователя к версии "Business" (с
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
(взимается дополнительно к стандартной
комиссии за ведение счетов)
5.3.2. Выпуск покрытой тендерной
гарантии / Увеличение суммы покрытой
тендерной гарантии

* Остальные тарифы комиссионного вознаграждения взимаются согласно стандартным тарифам банка.
** Для подключения к тарифному пакету «Halyk Smart», необходимо выполнить следующие условия:

иметь счет в банке;

подать заявление на выпуск корпоративной карточки;

подать заявление о подключении к системе «OnlineBank HALYK»

подать заявление на подключение к услуге «Тарифные пакеты»
Возможность подключения к тарифному пакету «Halyk Smart»: с 11.06.2020 г. по 31.12.2020 г.
Пакет утвержден согласно Решения тарифного комитета № 399 от 01.06.2020 г. Приложение № 2

Неиспользованные операции в рамках тарифного пакета не переносятся на следующий месяц
1) Взимается ежемесячно
2) В случае превышения лимита бесплатных операций в рамках тарифного пакета, либо проведения операции, не входящей в тарифный пакет, взимается комиссия
согласно действующим тарифам Банка

