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Счета до востребования По сберегательному и срочному вкладу*

1 Открытие и ведение счета Бесплатно Бесплатно

2 Выдача вакладной книжки Бесплатно Бесплатно

3 Выдача вкладной книжки взамен утраченной 15 000 сум 15 000 сум 

4
Прием средств на счет клиента в наличной и безналичной 

форме
Бесплатно Бесплатно

5

Выдача со счета клиента наличной иностранной валют, 

поступивших на счет в наличной форме в иностранной 

валюте

Бесплатно Бесплатно

5.1.
Выдача со счета клиента наличной иностранной валюты, 

поступивших в безналичной форме
0,5% от суммы 0,3% от суммы

6 Перевод вклада в другой филиал "Tenge Bank" на свое имя. Бесплатно Бесплатно

7
Банковский перевод на свое имя в другой банк на территории 

Республики
150 000 сум 150 000 сум 

8

Банковский перевод на своё имя и в пользу клиентов 

дочерних банков: АО "Народный Сберегательный Банк 

Казахстан" (в АО "Халык Банк Грузия", ОАО "Халык Банк 

Кыргызстан", АО "Москоммерцбанк" и ЗАО 

«Казкоммерцбанк Таджикистан») 

150 000 сум 150 000 сум 

9 Банковский перевод за пределы Республики Узбекистан 300 000 сум 300 000 сум 

9.1.

Срочный банковский перевод за пределы Республики 

Узбекистан (платежные поручения клиентов, принятые 

банком после 16.00 часов и исполняемые текущим 

операционным днем)

600 000 сум 600 000 сум

10
Изменение, возврат, аннулирование банковского перевода 

(не по вине банка) после принятия его к исполнению
200 000 сум + комиссия инобанка 200 000 сум + комиссия инобанка

11
Расследование, отправка запросов в иностранные банки по 

поручению клиента
200 000 сум + комиссия инобанка 200 000 сум + комиссия инобанка

12

Предоставление справок и дубликатов, в том числе  по 

архивным документам (выписки по счету, подтверждение 

SWIFT/TELEX сообщения)

25 000 сум 25 000 сум 

13

Конверсионная операция иностранной валюты одного 

иностранного государства на иностранную валюту другого 

иностранного государства с зачислением на счет Клиента

0,3% 0,3%

14
Предоставление по письменному запросу клиента -справки, 

выписки и информации о состоянии счета
25 000 сум 25 000 сум 

15 Оказание услуг физическим лицам через пункты обмена валюты:

15.1.

Размен валюты  иностранного государства на валюту того же 

государства мелкими или крупными купюрами (Обмен 

банкнот одного достоинства на банкноты другого 

достоинства)

1% от суммы валюты 1% от суммы валюты

15.2.
Замена устаревшей иностранной валюты на современную 

равнозначную иностранную валюту (кроме поврежденных);
3% от суммы валюты 3% от суммы валюты

15.3. Замена поврежденной иностранной валюты; 5% от суммы валюты 5% от суммы валюты

15.4.

Обмен (конверсии) наличной и безналичной иностранной 

валюты одного иностранного государства на наличную 

иностранную валюту другого иностранного государства

1% от суммы валюты,

не меньше 50 000 сум 

1% от суммы валюты,

не меньше 50 000 сум 

16

16.1.
Отправка денежного переводы по системам МДП ("Western 

Union, "Золотая Корона", "Contact", "Faster" и т.п.)

16.2.
Получение денежных переводов по системам МДП ("Western 

Union, "Золотая Корона", "Contact", "Faster" и т.п.)

I. Оказание услуг физическим лицам в иностранной валюте

Осуществление переводов по системам международных денежных переводов (МДП):

комиссия взимается согласно установленным тарифов в системе МДП (на основании 

договора заключенного с партнером)

Бесплатно

№ Наименование операции 

Взимаемая комиссия - Размер тарифа

Т А Р И Ф  Ы 

АКБ "TENGE BANK" 

комиссионного вознаграждения за выполнение

  поручений клиентов  физических лиц 



17 Открытие счета вклада Бесплатно Бесплатно

18 Получение вкладной книжки Бесплатно Бесплатно

19 Выдача вкладной книжки взамен утраченной 15 000 сум 15 000 сум 

20
Прием средств на счета клиента в наличной и безналичной 

форме
Бесплатно Бесплатно

21
Выдача со счета сформированных наличными, с з/п проектов 

банка и проценты по вкладам 
Бесплатно Бесплатно

22

22.1. поступивших на счета физ.лиц с судных счетов: 

  а) выданного АКБ «Тенге Банком» 0,5% 0,3%

  б) выданного другими банками 1% 1%

22.2. поступивших по судебным исполнительным листам 0,5% 0,3%

22.3. поступивших  по страховым выплатам 0,5% 0,3%

22.4. спонсорские средства Бесплатно Бесплатно

22.5.
поступивших на счет физических лиц со счетов юридических 

лиц банка или с других банков
1% Бесплатно

22.6.

поступивших на счета физических лиц с других счетов 

физ.лиц с других банков (кроме денежных поступлений со 

счетов конверсии)

1% Бесплатно

23

Оплата/перевод со счета денежных средств в другие банки, 

сформированных наличными или с з/п проектов банка, в 

другие банки (кроме погашения за кредит)

0,1% от суммы операции  Бесплатно

24
Оплата/перевод со счета денежных средств в другие банки, 

сформированных в безналичной форме
0,3% от суммы операции 0,1% от суммы операции 

25
Оплата/перевод со счета денежных средств за погашение 

кредита и процентов по нему в другие банки 
Бесплатно Бесплатно

26

Оплата/перевод со счета внутри системы АКБ "Tenge Bank" 

(в т.ч. в счет погашения кредита и % по нему внутри 

системы)

Бесплатно Бесплатно

27

Предоставление письменной справки о наличие счета, 

остатки, обороты по счету и другие сведения по клиенту по 

письменному запросу физического лица или его законного 

представителя (ГНК, Посольство и другие)

25 000 сум 25 000 сум 

28

28.1. по бюждетным организациям 

28.2. по договорам за коммунальные услуги

28.3. сотовая связь 

28.4. прочие услуги 

Бесплатно 

комиссия взимается с юридического лица согласно заключенного договора 

комиссия взимается с юридического лица согласно заключенного договора 

комиссия взимается с юридического лица согласно заключенного договора 

II. Оказание услуг физическим лицам в национаьной валюте 

Выдача со счета наличных, поступившей в безналичной форме, в том числе:

Услуги за приём коммунальных и других платежей  по системе МУНИС:


