к Решению Тарифного комитета
№ 763 от «19» октября 2016 г.
с учетом изменений на основании:
РТК № 976 от «22» декабря 2016 г, РТК №194 от 07.03.2017 г.,
РТК №772 от 25.10.2017 г. (вводится в действие 02.11.2017г.)
РТК №739 от 02.11.2020 г. (вводится в действие 01.12.2020г.)
ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ
Тарифы категории "Стандарт D"
№
1
1.1
1.2
1.3

Наименование операции
Открытие и ведение счета
Открытие счета
Ведение счета
Закрытие счета
при нулевом кредитовом остатке:
при ненулевом кредитовом остатке:

1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3

Предоставление выписок по счету
* Выдача дубликатов выписок и других документов
Начисление вознаграждения на остатки на
корреспондентских
счетах банков-корреспондентов
Расчетные операции
Межбанковские переводы
Внутрибанковские платежи (со счета на счет в
Народном банке)
Платежи в пользу клиентов других банков в тенге
- платежи в течении операционного дня банка

2.4

2.5
2.9

3
3.1

- срочные платежи в течение операционного времени,
установленного договором (с учетом изменений в
договоре)
- платежи после завершения операционного времени,
установленного договором, но не позднее 17-30
Алматинского времени (по предварительной
договоренности)
Платежи в пользу клиентов других банков в иностранной
валюте
- с опцией «BEN»
- с опцией «OUR»
Зачисление иностранной валюты на счет
Комиссия за выдачу справки о наличии
корреспондентского счета в АО "Народный Банк
Казахстана" (за каждый документ)
Примечание
Приём платежей в RUR ограничен до 15:30
алматинского времени
BEN - комиссия АО "Народный Банк Казахстана" за
счет отправителя, комиссионные других банковкорреспондентов за счёт переводимой суммы
OUR - комиссия АО "Народный Банк Казахстана" и
комиссионные третьих банков-корресподентов за
счёт отправителя
Кассовые операции
Прием наличных денег от клиентов банка, поступающей
в дневную кассу
- до 16 часов алматинского времени
- после 16.00 часов алматинского времени

4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.4.1

4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

Разное
*Аудиторские запросы
- комиссия за подтверждение остатка по счету
- комиссия за подтверждение всех операций,
проведенных с банком - корреспондентом
* Отправка SWIFT, Telex сообщений по поручению
банков-корреспондентов без фин. обязательств банка
* Использование банками-корр. телеграфного ключа АО
"Народный Банк Казахстана" для тестирования
сообщений или платежных инструкций третьих банков
*Установка системы "Интернет-банкинг для юридических
лиц" с подключением одного пользователя
Замена ключа ЭЦП:
- в связи с истечением срока действия
- по инициативе клиента
Подключение устройства eToken pass
Замена устройства eToken pass
Ежемесячная плата за использование каждого ключа
Дополнительные услуги по сопровождению системы
«Интернет-банкинг для юридических лиц»

операции в тенге

операции
в иностранной валюте

50 000 тенге
6 000 тенге

200$
30$
0 тенге

в сумме фактического остатка, но не более
5000 тенге

в сумме фактического остатка, но не более 50 $
0 тенге
1500 тенге
по договоренности

80 тенге

50$
0 тенге

0,35%
мин 700 тенге
макс 1200 тенге
0,35%
мин 1400 тенге
макс 5500 тенге
0,35%
мин 1400 тенге
макс 5500 тенге

0 тенге

25$
60$

2000 тенге

0,25% мин. 500 тенге

по договоренности, мин.0,3%

0,5% мин.500 тенге

по договоренности, мин.0,6%

8 000 тенге
8 000 тенге
3 000 тенге (20$)
4 500 тенге (25$)
14 000 тенге
0 тенге
15 000 тенге
0 тенге
5500 тенге
0 тенге

- выезд инженера филиала для устранения неполадок
Клиента

Не предусм.

5 000 тенге
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5

5.1

5.2
6

6.1

6.2
7
7.1
8
8.1

Гарантии
Выпуск гарантии под контр - гарантию банка корреспондента / резервный аккредитив банка корреспондента
Увеличение суммы гарантии рассматривается как
самостоятельный выпуск гарантии для начислений
комиссий
Изменение условий гарантии, кроме увеличения суммы
(за 1 услугу, независимо от количества вносимых
изменений)
Рамбурсное обязательство
Выпуск рамбурсного обязательства / Увеличение суммы
рамбурсного обязательства
Увеличение суммы рамбурсного обязательства
рассматривается как самостоятельный выпуск
рамбурсного обязательства для начислений комиссий
Изменение условий рамбурсного обязательства (за 1
услугу, независимо от количества вносимых изменений)
Другие комиссии разделов 5,6
Выполнение запросов, связанных с документарными
операциями (гарантии, аккредитивы, инкассо)
Система "OnlineBank HALYK":
Подключение одного пользователя к версии "Business"
(с предоставлением средств аутентификации и ЭЦП), с
учетом НДС

0,20%
мин 15000 тенге

Не предусм.

макс 50000 тенге
10000 тенге

Не предусм.

0,20%
мин 15000 тенге

Не предусм.

макс 50000 тенге
10000 тенге

Не предусм.

5000 тенге

Не предусм.

6500 тенге

Не предусм.

8.2

Перевыпуск смарт карты, с учетом НДС

1500 тенге

Не предусм.

8.3

Замена карт ридера, с учетом НДС

5000 тенге

Не предусм.

8.4

Ежемесячная абонентская плата за предоставление
выписок по банковскому счету/счетам на основании SMSсообщений (взимается дополнительно)
*тариф также применяется при SMS - аутентификации

300 тенге
(за каждый
электронный контракт)

Не предусм.

8.5

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)

900 тенге

Не предусм.

8.6

Выезд инженера по требованию клиента, с учетом НДС

5000 тенге

Не предусм.

8.7

Перевыпуск ключевого носителя по инициативе клиента,
с учетом НДС

5500 тенге

Не предусм.

8.8

Замена устройства еToken рass, с учетом НДС

5500 тенге

Не предусм.

№
1
2
3
4
5
6
7

Примечания:
Услуги помеченные звездочкой (*) с учетом НДС.
Комиссии и ставки по услугам, не указанным в настоящем перечне, взимаются по договоренности.
Комиссии за проведение операций с иностранной валютой взимаются в той же валюте.
Комиссия, выраженная в процентах, взимается от суммы каждой осуществленной операции.
Комиссия, выраженная в абсолютной сумме, взимается за каждый проведенный документ.
Комиссия в тенге взимаемется с округлением до тенге, кроме комиссий, выраженных в процентном соотношении.
В тарифы могут быть внесены изменения и дополнения с предварительным уведомлением Банка-корреспондента
согласно Договору об открытии и порядке ведения корреспондентского счета ;
Размер ставок, устанавливаемый Тарифом, определен исходя из обычной банковской практики совершения
операций, и Банк будет взимать специальные комиссии за выполнение дополнительной работы, связанной
с определенной операцией или за выполнение нестандартных операций.
В случае, если комиссии и расходы Банка подлежащие согласно поручению банка-корреспондента удержанию
с третьей стороны, не могут быть получены Банком в указанном порядке, суммы таких комиссий и расходов
относятся на счет банка-корреспондента, давшего поручение.

8

9

10

В случае необходимости выставления комиссии за другие операции, руководствоваться тарифами раздела 6 "Документарные операциии" Тарифов на услуги, оказываемые
клиентам - юридическим лицам, филиалам и представительствам юридических лиц, а также крестьянским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, нотариусам и
адвокатам.(единые для всех Филиалов Банка)

Приложение_1_Тарифы ЮЛ

