ТАРИФЫ
АКБ «Tenge Bank»
комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной и иностранной валютах
(вступают в силу с 15.11.2021 г.)
№
Наименование операции
Стоимость
За оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в национальной валюте
1. Ведение текущих счетов
1 Открытие, закрытие и ведение счета
Бесплатно
2 Зачисление средств на счета клиентов
Бесплатно
0,2% за каждый платёж
3 Перевод средств в другие банки (при обслуживании основного и вторичного счетов)
0,1% за каждый платёж
Перевод средств со счета клиента (дебетовый оборот) внутри системы АКБ «Tenge
4
Бесплатно
Bank»
Перечисление налогов и других обязательных платежей со счетов субъектов малого
5
Бесплатно
бизнеса
6 Открытие и изменение условий аккредитива
200 000 сум
7 Аннулирование аккредитива
Бесплатно
8 Предоставление выписок по запросу клиента
15 000 сум
9 Выдача справок по запросу клиента
30 000 сум
2. Обслуживание по банковским картам
10 Выпуск основной или дополнительной корпоративной банковской карты
35 000 сум
11 Перевыпуск сумовой банковской карты в связи :
а) с окончанием срока действия
Бесплатно
б) с утерей или механической порчей банковской карты (следы механического
35 000 сум
воздействия - трещины, проломы, деформация и т.д)
в) с технической порчей банковской карты (карта вышла из строя по вине
программного сбоя микропроцессора или же брака в области чип-модуля)

Бесплатно

12 Блокировка/разблокировка банковской карты
Бесплатно
Перечисление средств на пополнение корпоративной карты «Tenge Bank» в
13
0,5% от суммы операции
национальной валюте
3. Кассовое обслуживание
14 За постановку на учет чековой книжки
25 000 сум
15 Штраф за утерю денежной чековой книжки
50 000 сум
16 Прием и пересчет наличных денежных средств, сданных в кассу банка
Бесплатно
17 Выдача наличных средств:
а) на пенсии, пособия, стипендии, заработную плату и приравненных к ним
Бесплатно
платежей, командировочные расходы
б) на прочие цели
1% от суммы операции
4. Услуги за дистанционное обслуживание
18 Подключение системы Internet-banking
Бесплатно
19 Сопровождение (обслуживание) системы Internet - banking (за 1 ключ)
50 000 сум (ежемесячно)
20 Штраф за утерю электронного ключа Internet-banking
200 000 сум
21 SMS - уведомление
Бесплатно
5. Обслуживание торгово-сервисных предприятий (ТСП) по приему к оплате банковских карточек через терминалы АКБ «Tenge Bank»
Обработка транзакций сторонними процессинговыми центрами по оплате товаров и
22
0,2% от суммы операции
услуг в терминальной сети АКБ «Tenge Bank»
Обработка транзакций процессинговым центром АКБ "Tenge Bank" при оплате
22/1 товаров и услуг картами международных платежных систем, эмитированными
банком в терминальной сети АКБ «Tenge Bank»

0,5% от суммы операции

Обработка транзакций процессинговым центром АКБ "Tenge Bank" при оплате
22/2 товаров и услуг картами международных платежных систем, эмитированными
сторонними банками в терминальной сети АКБ «Tenge Bank»

2% от суммы операции, минимум 750 сум

23 Обработка транзакций по оплате товаров и услуг в терминальной сети других банков

По ставкам обслуживающего банка

24 Возмещение расходов банка, связанных с ремонтом терминала
Расходы на ремонт + 70 000 сум
25 Возмещение расходов при утрате или порче терминала
Остаточная сумма + 270 000 сум
За оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в иностранной валюте (в том числе в тенге)
1. Ведение текущих счетов
26 Открытие, закрытие и ведение счета
Бесплатно
27 Выдача выписки по счету по запросу клиента
Бесплатно
28 Выдача дубликата выписки по запросу клиента
30 000 сум
29

Предоставление справок и дубликатов, в том числе по архивным документам
(выписки по счету, подтверждение SWIFT/TELEX сообщения)

30

Исполнение запроса клиента, с отправкой сообщения по системе СВИФТ и другим
каналам связи

30 000 сум
150 000 сум (комиссия за отправку сообщения по системе СВИФТ
и другим каналам связи) + комиссия банка-корреспондента по
курсу ЦБ

Исполнение запроса клиента (без отправки сообщения по системе СВИФТ и другим
каналам связи)
32 Зачисление средств на счет клиента
Перевод средств со счета клиента (дебетовый оборот) внутри системы АКБ «Tenge
33
Bank»

20 000 сум + почтовые расходы

31

34 Переводы денежных средств на территории Республики Узбекистан (в другие банки)

Бесплатно
Бесплатно
0,1% от суммы перевода + комиссия за SWIFT сообщение

Перевод в пользу клиентов дочерних банков АО "Народный Сберегательный Банк
35 Казахстана" (в АО "Халык Банк Грузия", ОАО "Халык Банк Кыргызстан", АО
"Москоммерцбанк" и ЗАО "Халык Банк Таджикистан")

150 000 сум

36 Перевод в пользу клиентов других банков Республики Казахстан в тенге

250 000 сум

37 Переводы юридических лиц в пользу бенефициара иностранного банка с условием комиссии:

38

а) OUR (всю комиссию оплачивает отправитель средств)

0,1% от суммы перевода (мин. 500 000 сум, макс. 3 000 000 сум)

б) SHA (комиссия инобанка за счет получателя средств)

0,1% от суммы перевода (мин. 300 000 сум, макс. 2 000 000 сум)

в) BEN (комиссия банка за счет получателя средств)
Изменение, возврат, аннуляция перевода (не по вине банка) после принятия его к
исполнению

150 000 сум комиссия за СВИФТ
200 000 сум + комиссия инобанка

39 Расследование, отправка запросов в иностранные банки по поручению клиента

200 000 сум + комиссия инобанка

2. Операции по торговому финансированию
Импортные аккредитивы
40 Авизование аккредитива в другие банки
41 Открытие аккредитива / Увеличение суммы аккредитива
42 Изменения условий аккредитива / Аннуляция
Прием и проверка документов (для неподтвержденных аккредитивов) в случае если
43
АКБ «Tenge Bank» является исполняющим банком
44 Комиссия за расхождение в документах
Аннуляция аккредитива до истечения срока действия: путем отправки запроса
45 бенефициару для получения согласия при получении от бенефициара официального
освобождения (без предварительного запроса)
Прием и оплата документов представленных с расхождениями с условиями
аккредитива
Прием и обработка документов (для аккредитивов подтвержденными другими
47
банками)
46

400 000 сум + комиссия инобанка
0,2% от суммы аккредитива (мин. 800 000 сум, макс. 8 000 000
сум) + комиссия инобанка
400 000 сум + комиссия инобанка
0,2% от суммы в документах + почтовые раходы + комиссия
инобанка
150 000 сум (за каждое расхождение)
Бесплатно

удерживается с суммы оплаты за счет бенефициара
400 000 сум

Прием и отправка документов (почтовые расходы)
- 400 000 сум + комиссия инобанка + курьерские расходы;
48 - в случае если АКБ «Tenge Bank» является исполняющим;
- курьерские расходы + комиссия инобанка
- в случае если АКБ «Tenge Bank» не является исполняющим
49 Комиссия за услуги связи (SWIFT)
150 000 сум (за каждое сообщение по запросу клиента)
Экспортные аккредитивы
50 Зачисление экспортной выручки
Бесплатно
51 Предварительное авизование аккредитива
200 000 сум + комиссия инобанка
52 Авизование аккредитива
250 000 сум + комиссия инобанка
53 Подтверждение аккредитива с покрытием в банке
0,1% от суммы
54 Подтверждение аккредитива без покрытия в банке
По договоренности
Прием, проверка и отсылка документов
- 500 000 сум + курьерские расходы + комиссия инобанка;
55 - в случае если АКБ «Tenge Bank» является исполняющим;
- курьерские расходы + комиссия инобанка
- в случае если АКБ «Tenge Bank» не является исполняющим
56 Изменения условий аккредитива
200 000 сум + комиссия инобанка
Аннулирование аккредитива до истечения срока действия за счет и по инициативе
57
250 000 сум + комиссия инобанка
Аппликанта
58 Комиссия за услуги связи (SWIFT)
150 000 сум (за каждое сообщение по запросу клиента)
3. Гарантии с обязательством со стороны АКБ «Tenge Bank»
59 Выдача, увеличение суммы и пролонгация срока действия гарантии/контр гарантии или резервного аккредитива "stand-by":
а) с покрытием
0,2% от суммы
б) с частичным покрытием или без покрытия
По договоренности
4. Гарантии, выставленные другими банками без обязательств со стороны АКБ «Tenge Bank»
60 Авизование/подтверждение условий гарантии
250 000 сум + комиссия инобанка
Авизование/подтверждение изменений условий гарантии или аннуляция условий
61
125 000 сум + комиссия инобанка
гарантии
62 Оформление и проверка, отправка документов для получения платежа по гарантии
63 Проверка документов, подлинности ключей/подписей по гарантиям
64 Комиссия за услуги связи (SWIFT)

100 000 сум за документ, требуемый условиями гарантии +
комиссия за
SWIFT/TELEX сообщение + курьерские расходы
250 000 сум + комиссия инобанка
150 000 сум (за каждое сообщение по запросу клиента)

65
66
67
68
69
70

71
72
73

5. Конверсионные операции
По сделкам покупки иностранной валюты, проведенным на внутреннем валютном
рынке
Покупка иностранной валюты у юридического лица
По сделкам купли-продажи одной иностранной валюты на другую
Прием и обработка заявок на конвертацию сумов в иностранную валюту,
проводимую на внутреннем валютном рынке
6. Операции с наличной валютой
Прием наличной иностранной валюты
Выдача наличной иностранной валюты со счета юридического лица
7. Обслуживание внешнеторговых контрактов
Консультации по введению внешнеторговым мониторинговым базам сведений
договоров экспорта/импорта и дополнительных договоров
Внесение информации внешнеторговых контрактов и дополнительных соглашений в
ЕЭИСВО через программу Е-контракт
Передача внешнеторгового контракта на обслуживание в другой уполномоченный
банк

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
0,3% от суммы, мин. 10 000 сум
Бесплатно
100 000 сум
500 000 сум

