Приложение 1
к Решению Тарифного комитета
№ 763 от «19» октября 2016 г.
с учетом изменений на основании:
РТК №235 от 16 .03.2017г.. РТК №418 от 25.05.2017г.,РТК №456 от 08.06.2017г., РТК №462 от15.06.2017г.,
РТК №719 от 04.10.2017г., РТК №731 от 11.10.2017г., РТК №247 от 30.03.2018г., РТК №257 от 04.04.2018г.,
РТК № 321 от 27.04.2018г., РТК № 567 от 16.08.2018г., РТК № 637 от 14.09.2018г.,
РТК № 854 от 04.10.2018г. , ПЗЗСД № 6 от 05.02.19, РТК 1192 от 28.12.18,
РТК 438 от 25.02.19, РТК 506 от 03.04.2019г., РТК 531 от 10.04.19г.,
РТК 1927 от 15.08.19г., РТК 1944 от 22.08.19 , РТК №2367 от 25.12.2019. (вводится в действие с 15.01.2020г.)
РТК 18 от 16.01.2020 (вводится в действие с 01.02.2020г.)
РТК 90 от 27.01.2020 (вводится в действие с 15.02.2020г.)
РТК 89 от 2.01.2020 (вводится в действие с 24.02.2020г.)
РТК 112 от 31.01.2020 (вводится в действие с 01.03.2020г.)
РТК 458 от 24.06.2020 (вводится в действие с 15.07.2020г.)
РТК 728 от 04.11.2020г.(вводится в действие с 15.11.2020г.)
РТК 734 от 04.11.2020г.(вводится в действие с 01.12.2020г.)
РТК 858 от 22.12.2020г.(вводится в действие с 05.01.2021г.)
РТК 125 от 12.03.2021г. (вводится в действие с 05.04.2021г.)
РТК 243 от 27.04.2021г. (вводится в действие с 01.05.2021г.)

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).

1.1

Наименование операции
Раздел 1. Счета клиента: открытие, ведение и закрытие
Открытие текущего счета юридического лица

1.2

Открытие текущего счета для крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, частных судебных
исполнителей и профессиональных медиаторов

1.3

Открытие второго и последующего текущего счета, сберегательного, металлического счета

1.4

Открытие текущего счета при наличии заключенного договора зарплатного проекта, торгового эквайринга

1.5

Открытие текущего счета в транзитном/накопительном режиме при наличии текущего счета

1.6

Открытие Эскроу-счета

Тарифы категории "Стандарт D "
3 000 тенге
2 000 тенге
0 тенге
0 тенге
10 000 тенге
0,5% мин 15 000
макс. 300 000 тенге

1.7
1.7.1
1.7.2
1.8

Ведение текущего, металлического счета при наличии операций по счету в течение текущего месяца
электронного клиента
неэлектронного клиента
Ведение текущего, металлического счета клиента без движения по счету в течение текущего месяца

1.8.1

электронного клиента

сумма остатка на счете,
но не более 1 000 тенге ежемесячно

1.8.2

неэлектронного клиента

сумма остатка на счете,
но не более 1 900 тенге ежемесячно

1.9

1 000 тенге
1 900 тенге

Абонентская плата за ведение тарифных пакетов (открытие, ведение счета, переводные и кассовые операции)

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.10

Тарифный пакет "Базовый"
Тарифный пакет "Экономный"
Тарифный пакет "Валютный"
Ведение счета, по которому не было операций клиента более 1 года

1.11

Ведение сберегательного счета, банковского инвестиционного счета, текущего счета в транзитном режиме

1.12

Ведение Эскроу-счета

1.13

Закрытие текущего счета по заявлению клиента9

1.14
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2

Закрытие Эскроу-счета, сберегательного счета, текущего счета в транзитном режиме
Раздел 2 Переводные операции в тенге
Внутрибанковские переводы в тенге:
до 18-00 алматинского времени
после 18-00 алматинского времени (при наличии технической возможности у Банка)
Внешние переводы в тенге с текущей датой валютирования:

2.2.1

до 13-00 алматинского времени

0,15% мин 220
макс 470 тенге

2.2.2

с 13-01 до 17-30 алматинского времени

0,15% мин 470
макс 950 тенге

2.2.3

после 17-30 алматинского времени (при наличии технической возможности у Банка) (Тариф также применяется при проведении платежей
по аккредитивам, гарантиям, инкассо и рамбурсным обязательствам)

0,25% мин 1 000
макс 2 500

2.3

Внешние переводы в тенге с текущей датой валютирования в режиме срочности до 15-00

0,15% мин 500
макс 2 500 тенге

2.4

Внешние переводы в тенге с будущей датой валютирования

0,15% мин. 100
макс. 275 тенге

2.5
2.6

Пенсионные, социальные отчисления, ОСМС
Обработка платежных документов на бумажном носителе (за каждый документ)

2.7

Обработка платежных документов на бумажном носителе с использованием АПС печать/Qprint (за каждый документ)

2.8
2.9
2.10

Формирование для клиентов списка на электронном носителе, согласно бумажного экземпляра
Зачисление средств на счет в тенге
Отзыв перевода в течение операционного дня (при наличии возможности у Банка)

2.11

Перевод с накопительного счета на банковский счет, открытый в другом Банке (также применяется при проведении постоянных
распоряжений с текущих счетов):

1 500 тенге

2.12

Перевод по указаниям третьих лиц (инкассовое распоряжения, платежное требование поручение)

1 000 тенге

2.13

Перевод в пользу клиентов АО "Халык Банк Грузия", ОАО "Халык Банк Кыргызстан", АКБ «Tenge Bank», АО "Москоммерцбанк" и ЗАО
«Казкоммерцбанк Таджикистан», счет отправителя в KZT (перевод поступает в банк-бенефициара в полном объеме)

3.1

«BEN» (отправитель оплачивает комиссию банка-отправителя, комиссии остальных банков оплачивает получатель)
*недоступно для выбора для платежей в JPY

3.1.2

«SHA» (отправитель оплачивает комиссию банка-отправителя и банка-корреспондента, комиссии остальных банков оплачивает
получатель)
*Также применяется при проведении платежей по аккредитивам, гарантиям, инкассо и рамбурсным обязательствам.
**Возможность выбора типа платежа SHA доступна только для платежей
в USD, EUR, GBP и CHF.

3.1.3

«OUR» (все комиссии оплачивает отправитель)
для платежей в USD
*Также применяется при проведении платежей по металлическим счетам

3.1.3.2 для платежей в валютах кроме USD

3.1.4

3.2
3.2.1

0 тенге
10 000 тенге ежемесячно
не менее 5 000 тенге
0 тенге

0 тенге
0 тенге

300 тенге
1 000 тенге
500 тенге
500 тенге за человека
0 тенге
1 500 тенге

100 тенге

Раздел 3 Операции в иностранной валюте
Платежи в иностранной валюте (кроме валют стран СНГ):

3.1.1

3.1.3.1

4 200 тенге
15 000 тенге
25 000 тенге
11 000 тенге ежемесячно

«Перевод в пользу клиентов АО "Халык Банк Грузия", ОАО "Халык Банк Кыргызстан", АО "Москоммерцбанк", ЗАО «Казкоммерцбанк
Таджикистан», АКБ «Tenge Bank», счет отправителя в USD, EUR (перевод поступает в банк-бенефициара в полном объеме)»
Платежи в валюте стран СНГ, китайских юанях (Тариф также применяется при проведении платежей по аккредитивам, гарантиям,
инкассо и рамбурсным обязательствам)
Перевод в пользу клиентов АО "Халык Банк Грузия", ОАО "Халык Банк Кыргызстан", АКБ «Tenge Bank», АО "Москоммерцбанк" и ЗАО
«Казкоммерцбанк Таджикистан», счет отправителя в RUB, KGS, UZS, TJS, GEL (перевод поступает в банк-бенефициара в полном
объеме)

3.3

Проведение платежа день в день (при наличии технической возможности у Банка)

3.4

Проведение платежа после 16.00 местного времени (при наличии технической возможности у банка);

0,2% мин 3 000
макс 82 000 тенге

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

0,3% мин 25 000
макс 130 000 тенге
0,3% мин 20 000 макс 90 000 тенге

10 000 тенге
0,2% мин 3 000
макс 30 000 тенге
1 000 тенге
Двойной размер
тарифа 3.1, 3.2
100 000 тенге
(тариф взимается
дополнительно
к п. 3.1, 3.2, 3.3)

3.5
3.5.1
3.5.2

Принятие на валютный контроль договора, с учетом НДС:
регистрация договора в срок до 3-х операционных дней c присвоением УНК
регистрация договора день в день (при наличии технической возможности у Банка) с присвоением УНК

4 000 тенге
6 000 тенге

3.5.3

регистрация договора, поступившего по системе «Интернет-Банкинг», в срок до 3-х операционных дней с присвоением УНК

3 000 тенге

3.5.4

регистрация договора, поступившего по системе «Интернет-Банкинг» день в день (при наличии технической возможности у Банка) с
присвоением УНК

4 000 тенге

3.5.5
3.6
3.7

регистрация договора не требующего учетной регистрации, свыше 10 000 долларов США
Принятие изменений и дополнений к договору свыше 10 000 долларов, с учетом НДС
Выдача дубликата контракта с присвоенным учетным номером, с учетом НДС

1 500 тенге
2 000 тенге
3 000 тенге

3.8

Снятие с валютного контроля договора, которому был присвоен учетный номер при переводе в другой Банк, с учетом НДС

5 000 тенге

3.9

Отзыв перевода, изменение платежных инструкций при осуществлении платежей и уведомлении банков-получателей, обмен
сообщениями при переводе денег, запрос на подтверждение даты и суммы зачисления средств на счет получателя по заявлению
клиента, с учетом НДС.

10 500 тенге

3.10
3.11

Зачисление средств на счет в иностранной валюте
Подтверждение переводов в формате SWIFT

0 тенге
1 000 тенге

Страница 2 из 3

3.12

Конвертация иностранной валюты

3.13

Отказ от заявки на конвертацию (отказ от проведения конвертации возможен только до исполнения заявки Банком)

0 тенге
2% от суммы конвертации

Раздел 4 Кассовые операции
0,25% от суммы
мин 250 тенге

4.1

Прием наличных денег в тенге

4.2

Прием наличной иностранной валюты на банковские счета

4.3

Прием и пересчет проинкассированной выручки

4.4

Прием наличных денег в тенге в онлайн режиме (через АДМ, Платежные терминалы)

0,25% от суммы
мин 250 тенге

4.5

Повторный пересчет наличных денег при обнаружении излишка, недостачи, фальшивых банкнот

0,2% мин 500
макс 8 000 тенге

4.6

Выдача наличных денег в тенге

0,3% от суммы
мин 750 тенге
0,2% мин 500 тенге

0,5% от суммы
мин 500 тенге

4.6.1

до 1 млн. тенге

4.6.2
4.6.3
4.7
4.8

свыше 1 млн тенге до 5 млн. тенге
свыше 5 млн. тенге
Выдача наличных денег в тенге согласно заявки на размен
Выдача наличной иностранной валюты

0,4% от суммы
0,35% от суммы
1% мин 2 000 тенге
1,4% мин 750 тенге
1% мин 2 000 тенге

4.9

Размен банкнот и монет (при наличии возможности у Банка, услуга оказывается клиентам, имеющим текущий счет в Банке)

4.10
4.11

Ответственное хранение ценностей в хранилище Банка с учетом НДС ( за каждый календарный день)
Прием на инкассо неплатежных банкнот в инвалюте

4.12

Выдача наличных денег в тенге через банкомат, согласно заявки

5.1

Раздел 5 Документарные операции и банковские гарантии
Экспортные аккредитивы

5 000 тенге
10%
0,5% от суммы
мин 500 тенге

0,1%
мин. 16 000 тенге
макс. 90 000 тенге

5.1.1

Авизование аккредитива

5.1.2

Авизование изменений в условия аккредитива (за каждое авизование)

5.1.3

Проверка документов по аккредитиву

5.1.4
5.1.5

Несоответствие в документах (за каждый пакет документов с расхождениями)
Обработка пакета документов по аккредитиву

9 000 тенге
7 000 тенге

5.1.6

Аннулирование аккредитива до истечения срока действия за счет и по инициативе Аппликанта
*Комиссии за риски при подтверждении экспортных аккредитивов, при негоциации тратт, при акцепте тратт и дисконтировании
утверждаются индивидуально согласно решению уполномоченного органа Банка

13 000 тенге

5.2

7000 тенге
0,15%
мин. 16 000 тенге
макс. 150 000 тенге

Импортные аккредитивы

5.2.1

Выпуск аккредитива/Увеличение суммы аккредитива
*Увеличение суммы аккредитива рассматривается как самостоятельный выпуск аккредитива для начислений комиссий
** Дополнительная комиссия при выпуске покрытого аккредитива в EUR, связанная с хранением евро-ликвидности, рассчитываемая как
ставка Национального Банка РК, умноженная на сумму и срок действия (в днях) аккредитива, деленная на 360 дней

5.2.2

Изменение условий аккредитива, кроме увеличения суммы (за 1 услугу, независимо от количества вносимых изменений)

10 000 тенге

5.2.3 Аннулирование аккредитива до истечения срока действия:
5.2.3.1 путем отправки запроса бенефициару для получения согласия
5.2.3.2 при получении от бенефициара официального освобождения (без предварительного запроса)
5.2.4

Проверка документов по аккредитиву

5.2.5

Несоответствие в документах по аккредитиву (за каждый пакет документов с расхождениями)
*Комиссии за риски за выпуск аккредитива устанавливаются индивидуально согласно решению уполномоченного органа Банка

5.3

13 000 тенге
0 тенге
0,15% мин. 16 000 тенге
макс. 150 000 тенге
9 000 тенге

Импортные гарантии

5.3.1

Выпуск гарантии (за исключением покрытых / бланковых тендерных гарантий) / Увеличение суммы гарантии (за исключением покрытых /
бланковых тендерных гарантий)
*Увеличение суммы гарантии рассматривается как самостоятельный выпуск гарантии для начислений комиссий
** Дополнительная комиссия при выпуске покрытой гарантии в EUR, связанная с хранением евро-ликвидности, рассчитываемая как
ставка Национального Банка РК, умноженная на сумму и срок действия (в днях) аккредитива, деленная на 360 дней

5.3.2

Выпуск покрытой тендерной гарантии / Увеличение суммы покрытой тендерной гарантии
*Увеличение суммы гарантии рассматривается как самостоятельный выпуск гарантии для начислений комиссий
** Дополнительная комиссия при выпуске покрытой гарантии в EUR, связанная с хранением евро-ликвидности, рассчитываемая как
ставка Национального Банка РК, умноженная на сумму и срок действия (в днях) аккредитива, деленная на 360 дней

5.3.3

Выпуск бланковой (необеспеченной) тендерной гарантии/Увеличение суммы бланковой тендерной гарантии
*Увеличение суммы гарантии рассматривается как самостоятельный выпуск гарантии для начисления комиссий.
**Тариф содержит в себе комиссию за выпуск гарантии и вознаграждение за риски.
1,75%
(мин. 10 000 тенге)
1,50%

5.3.3.2 свыше 5 000 000 тенге
Изменение условий гарантии, кроме увеличения суммы (за 1 услугу, независимо от количества вносимых изменений)

10 000 тенге

5.3.5 Аннулирование гарантии до истечения срока действия:
5.3.5.1 путем отправки запроса бенефициару для получения согласия

13 000 тенге

5.3.5.2 при получении от бенефициара официального освобождения от обязательств (без предварительного запроса или возврата оригинала)
5.3.6
5.4

0,2%
мин. 15 000 тенге
макс. 150 000 тенге

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

5.3.3.1 до 5 000 000 тенге

5.3.4

0,2%
мин. 16 500 тенге
макс. 165 000 тенге

Проверка документов для исполнения гарантии
*Комиссии за риски за выпуск гарантии устанавливаются индивидуально согласно решению уполномоченного органа Банка

0 тенге
0,15% мин. 15 000 тенге
макс. 150 000 тенге

Экспортные гарантии
0,1%
мин. 13 000 тенге
макс. 90 000 тенге

5.4.1

Авизование гарантии

5.4.2
5.4.3

Авизование изменения условий гарантии (за каждое авизование)
Аннулирование гарантии до истечения срока действия по инициативе и за счет Аппликанта

7 000 тенге
14 000 тенге

5.4.4

Проверка документов по гарантии, выпущенной под контр-гарантию банка-корреспондента

0,15%
мин. 15 000 тенге
макс. 150 000 тенге

5.4.5
5.5

Обработка пакетов документов по гарантии
*Комиссии за риски при выпуске гарантии под контр-гарантию банка-корреспондента утверждаются индивидуально согласно решению
уполномоченного органа Банка

7 000 тенге

Экспортное инкассо
0,2%
мин. 15 000 тенге
макс. 55 000 тенге

5.5.1

Выпуск инкассового поручения (прием, подготовка и отправка документов на инкассо)

5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.6

Отзыв инкассового поручения по просьбе клиента
Возврат неоплаченных документов
Изменение условий инкассового поручения (за 1 услугу, независимо от количества вносимых изменений)
Импортное инкассо

5.6.1

Авизование инкассо

0,1%
мин. 5 000 тенге
макс.17 000 тенге

5.6.2

Выдача документов против акцепта или платежа

0,1%
мин. 5 000 тенге
макс.17 000 тенге

5.6.3
5.7

Авизование изменений условий инкассо
Рамбурсное обязательство

5.7.1

Выпуск рамбурсного обязательства / Увеличение суммы рамбурсного обязательства
*Увеличение суммы рамбурсного обязательства рассматривается как самостоятельный выпуск рамбурсного обязательства для
начислений комиссий

5.7.2

Изменение условий рамбурсного обязательства (за 1 услугу, независимо от количества вносимых изменений)

10 000 тенге

5.7.3

Аннулирование рамбурсного обязательства до срока истечения

13 000 тенге

5.7.4

Исполнение рамбурсного поручения по аккредитиву
*Комиссии за риски за выпуск рамбурсного обязательства устанавливаются индивидуально согласно решению уполномоченного органа
Банка

6 560 тенге

5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4

Другие комиссии
Выполнение запросов, связанных с документарными операциями (гарантии, аккредитивы, инкассо)
Отправка документов курьерской почтой, с учетом НДС
Расходы на юридическое обслуживание сделки
Возмещение расходов, связанных с документарными операциями, выполненными другими банками

16 450 тенге
0 тенге
10 000 тенге

7 000 тенге
0,15%
мин. 15 000 тенге
макс. 100 000 тенге

7 000 тенге
8 000 тенге
по факту
по факту
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5.8.5

Проведение платежа

6.1
6.1.1
6.1.2

Раздел 6 Дистанционное обслуживание клиентов
Система «Интернет-банкинг для юридических лиц»:
Подключение одного пользователя (с предоставлением средств аутентификации и ЭЦП), с учетом НДС
Подключение одного пользователя к мобильному приложению «HalykMBC», с учетом НДС

согласно тарифам Раздела 2 "Переводные операции в тенге"
и Раздела 3 "Операции в иностранной валюте"

14 000 тенге
9 000 тенге

6.1.3

Подключение одного пользователя к мобильному приложению «HalykMBC» при наличии системы «Интернет-банкинг для юридических
лиц», с учетом НДС

6.1.4

Ежемесячная абонентская плата за ведение счетов электронных клиентов с использованием системы " Correqts / ДБО3 " за 1
электронный контракт (взимается дополнительно к стандартной комиссии за ведение счетов)

15 000 тенге

6.2
6.2.1
6.2.2
6.3

Модуль «Банк–клиент»:
Ежемесячная абонентская плата, с учетом НДС
Предоставление дополнительного ключа электронно-цифровой подписи, с учетом НДС
Система "OnlineBank HALYK":

10 000 тенге
15 000 тенге

6.3.1

Подключение одного пользователя к версии "Business" (с предоставлением средств аутентификации и ЭЦП), с учетом НДС

6 500 тенге

6.3.2
6.3.3
6.3.4

Подключение одного пользователя к версии "Start", с учетом НДС
Перевыпуск смарт карты, с учетом НДС
Замена карт ридера, с учетом НДС

0 тенге
1 500 тенге
5 000 тенге

6.3.5

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

6.3.6

Покупка дополнительного количества и объема платежей по версии "Start", 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)

0 тенге

300 тг (за каждый
электронный контракт)
0 тенге
900 тенге

6.4
6.5
6.6
6.7

Выезд инженера по требованию клиента, с учетом НДС
Подключение мобильного приложения «HalykNotify» для получения push-уведомлений, с учетом НДС
Перевыпуск ключевого носителя по инициативе клиента, с учетом НДС
Замена устройства еToken рass, с учетом НДС

6.8

Получение SMS-уведомлений на мобильный телефон по исходящим платежам систем дистанционного обслуживания клиентов, с учетом
НДС

0 тенге

6.9

Подключение действующего пользователя системы «Интернет-банкинг для юридических лиц» (версия Correqts) к Системе «OnlineBank
HALYK» (версия Business)

0 тенге

7.1
7.2

5 000 тенге
0 тенге
5 500 тенге
5 500 тенге

Раздел 7 Прочие комиссии
Аудиообслуживание клиентов (ежемесячная плата), с учетом НДС
Предоставление ежедневной выписки по состоянию счета

0 тенге
0 тенге

7.3

Предоставление выписок по счету в формате МТ940/МТ950 по системе SWIFT (ежемесячная плата, если выписка по счету в течение
месяца отправлялась)

7.4

Выдача дубликатов выписок (за операционный день), платежных документов, документов валютного контроля, счет-фактур (за один
документ), с учетом НДС

7.5

Информационные справки, предоставляемые по запросу клиента (за каждый экземпляр) с учетом НДС

7 000 тенге
с каждого счета
500 тенге

7.5.1

через систему OnlineBank

7.5.2

через отделение Банка

1 000 тенге

300 тенге

7.6

Предоставление сведений для аудиторских компаний по заявке клиента, с учетом НДС

8 000 тенге

7.7

Направление запросов по просьбе клиентов по уточнению реквизитов платежных документов, с учетом НДС

7.8
7.9

Домицилиация векселей клиента
Инкассо векселей, с учетом НДС

7.10

Отправка документов курьерской почтой, с учетом НДС

7.11

Почтовые и телеграфные расходы, с учетом НДС

1 000 тенге
по договоренности
по договоренности
9 840 тенге
по факту
Примечание

1

В тарифы могут быть внесены изменения и дополнения без предварительного согласования с клиентом.

2

Платежи в иностранной валюте юридических лиц совершаются следующим операционным днем. Исполнение платежа текущей датой валютирования производится по двойному тарифу

3

Комиссионное вознаграждение в иностранной валюте взимается с банковского счета клиента если операция определяется понятием "валютная операция", в соответствии с Законом РК "О валютном регулировании"

4

Комиссия, выраженная в процентах, взимается от суммы каждой осуществленной операции.

5

Комиссия, выраженная в абсолютной сумме, взимается за каждый проведенный документ.

6

Комиссионное вознаграждение, выраженное в иностранной валюте взимается с банковского счета клиента по рыночному курсу обмена валют

7

В случае закрытия счета по инициативе клиента, комиссионное вознаграждение за ведение счета за текущий месяц не удерживается

8

Комиссионное вознаграждение за операцию тарифов «Обработка платежных документов на бумажном носителе (за каждый документ: платежное поручение в тенге, заявление на конвертацию, заявление на международный перевод») не распространяется на платежи,
предоставленные со штрих-кодом с использованием программы АПС-печать,на пенсионные/социальные/зарплатные платежи с предоставлением на электронном носителе в формате МТ 102»

9

В случае закрытия счета клиента по инициативе Банка, комиссия удерживается в размере суммы остатка на счете, но не более 5000 тенге

10

«Закрытие счета клиента в случае банкротства, либо ликвидации, списывать комиссию в размересуммы остатка на счете, но не более 5000 тысяч тенге»;
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