
1.1 Открытие, закрытие и ведение счета Без комиссии

1.2 Выдача выписки по счету Без комиссии

1.3

Предоставление справок и дубликатов, в том числе  по архивным 

документам (выписки по счету, подтверждение SWIFT/TELEX 

сообщения)

25 000 сум 

1.4 Начисление процентов на кредитовый остаток Без комиссии

1.5
Исполнение запроса клиента, с отправкой сообщения по системе 

СВИФТ и другим каналам связи

150 000 сум (комиссия за отправку 

сообщения по системе СВИФТ и другим 

каналам связи) + комиссия банка-

корреспондента по курсу ЦБ РУз  

1.6
Исполнение запроса клиента (без отправки сообщения по системе 

СВИФТ и другим каналам связи)
20 000 сум 

2.1 Входящие переводы Без комиссии

2.2 Переводы внутри системы банка (в том числе межфилиальные обороты) Без комиссии

2.3

Перевод в пользу клиентов АО "Народный Сберегательный Банк 

Казахстан"  150 000 сум

2.4 Перевод в пользу клиентов других банков  250 000 сум

2.5
Срочные платежи (платежные поручения клиентов, принятые банком 

после 16.00 часов и исполняемые текущим операционным днем)
400 000 сум

2.6
Изменение, возврат, аннуляция перевода (не по вине банка) после 

принятия его к исполнению
100 000 сум + комиссия инобанка

2.7 Расследование, отправка запросов по поручению клиента 100 000 сум + комиссия инобанка

3.2 Покупка иностранной валюты у юридического лица 0,1% от суммы, по рыночному курсу 

3.3 По сделкам купли-продажи тенге на другую иностранную валюту
0,3 % от требуемой суммы в национальной 

валюте*

3.4
Прием и обработка заявок на конвертацию сумов в тенге, проводимую 

на внутреннем валютном рынке
Без комиссии

Приложение  к  Договору  Присоединения  

к  Правилам комлексного банковского 

обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей

ТАРИФЫ

 за предоставляемые услуги и комиссионные вознаграждения юридическим лицам в тенге

1. Ведение текущих счетов

2. Расчетные операции

*При осуществлении конверсии комиссионное вознаграждение будет списываться с депозитного счета до востребования 

клиента в национальной валюте по курсу ЦБ РУз на дату проведения операции.

3. Конверсионные операции

3.1
По сделкам покупки иностранной валюты, проведенным на внутреннем 

валютном рынке
0,3% от суммы сделки


