Утверждено на Заседании Совета Директоров
АО “AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)”
Протокол № 115 от 24 декабря 2014 г.
Тарифы вступают в силу с 01 января 2015 г.
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 11.02.2015г (выписка №8 из Протокола № 10 СД).
Изменения вступают в силу 23.02.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 17.02.2015г (выписка №1 из Протокола № 13 СД).
Изменения вступают в силу 23.02.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 01.04.2015г (выписка №1 из Протокола №30 СД).
Изменения вступают в силу 20.04.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 28.05.2015г (выписка №1 из Протокола №53 СД).
Изменения вступают в силу 01.06.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 28.05.2015г (выписка №3 из Протокола №53 СД).
Изменения вступают в силу 05.06.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 03.07.2015г (выписка №5 из Протокола №66 СД).
Изменения вступают в силу 07.07.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 03.07.2015г (выписка №6 из Протокола №66 СД).
Изменения вступают в силу 13.07.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 10.07.2015г (выписка №8 из Протокола №68 СД).
Изменения вступают в силу 15.07.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 10.07.2015г (выписка №4 из Протокола №68 СД).
Изменения вступают в силу 21.07.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 22.10.2015г (выписка №2 из Протокола №106 СД).
Изменения вступают в силу 06.11.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 09.11.2015г (выписка №13 из Протокола №111
СД). Изменения вступают в силу 23.11.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 09.11.2015г (выписка №8 из Протокола №111 СД).
Изменения вступают в силу 01.12.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 22.01.2016г (выписка №3 из Протокола №08 СД).
Изменения вступают в силу 01.02.2016г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 28.06.2016г (выписка №6,7 из Протокола №59
СД). Изменения вступают в силу 28.06.2016г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 15.08.2016г (выписка №3 из Протокола №73 СД).
Изменения вступают в силу 15.08.2016г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 31.08.2016г (выписка №2,3 из Протокола №78
СД). Изменения вступают в силу 31.08.2016г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 10.10.2016г (выписка №6 из Протокола №89 СД).
Изменения вступают в силу 17.10.2016г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 25.10.2016г (выписка №3 из Протокола №97 СД).
Изменения вступают в силу 02.11.2016г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 28.10.2016г (выписка №1 из Протокола №99 СД).
Изменения вступают в силу 01.11.2016г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 14.02.2017г (выписка №1 из Протокола №15 СД).
Изменения вступают в силу 20.02.2017г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 04.04.2017г (выписка №7 из Протокола №29 СД).
Изменения вступают в силу 17.04.2017г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 12.05.2017г (выписка №1 из Протокола №40 СД).
Изменения вступают в силу 22.05.2017г

(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 29.05.2017г (выписка №1 из Протокола №45 СД).
Изменения вступают в силу 05.06.2017г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 19.06.2017г (выписка №4 из Протокола №53 СД).
Изменения вступают в силу 01.09.2017г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 10.07.2017г (выписка №1 из Протокола №62 СД).
Изменения вступают в силу 20.07.2017г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 18.09.2017г (выписка №2 из Протокола №81 СД).
Изменения вступают в силу 26.09.2017г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 30.05.2018г (выписка №3 из Протокола №41 СД).
Изменения вступают в силу 07.06.2017г
Тарифы АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" на услуги для физических лиц
№
1
1.1.

1.2.

1.3.

Предлагаемые виды услуг
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ
Открытие банковского (текущего, сберегательного и специального текущего
счета для получения пособий и социальных выплат), условного вклада, за
бесплатно
исключением вкладов, указанных в п. 1.2
Открытие Эскроу – счета для физических лиц, за исключением условных
вкладов, открытых в обеспечение обязательств по программе «Ипотека для
5 000 тенге
физических лиц с использованием эскроу-счетов».

Ведение банковского счета:
- ежемесячное обслуживание банковского счета (текущего, сберегательного
и специального текущего счета для получения пособий и социальных
бесплатно
выплат), условного вклада
‑ при отсутствии операций по текущим счетам, счетам до востребования (в
1000 тенге, при остатке на счете менее 1000 тенге - в
тенге) более 1 года (кроме счетов с нулевыми остатками)
размере остатка на счете (ежемесячная комиссия)
‑ при отсутствии операций по текущим счетам, счетам до востребования (в
иностранной валюте) более 1 года (кроме счетов с нулевыми остатками)

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
3
3.1.
3.2.

Предлагаемые тарифы

Выдача выписок по банковским счетам клиентов на ежемесячной основе
Предоставление дубликата выписки за период свыше 6 месяцев (по
заявлению клиента)
Выдача дубликатов договора банковского вклада,
договора банковского счета
Закрытие банковского счета (текущего, сберегательного и специального
текущего счета для получения пособий и социальных выплат), условного
вклада

эквивалент 1000 тенге, при остатке на счете менее
эквивалента 1000 тенге - в размере остатка на счете
(ежемесячная комиссия)
бесплатно
250 тенге* за 1 лист
600 тенге*
бесплатно

ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
Переводы внутри банка:
бесплатно
‑ переводы между счетами одного клиента
‑ переводы в пользу других клиентов Банка
100 тенге
Переводы в другие банки:
‑ с будущей датой валютирования
100 тенге
250 тенге
‑ до 13:001 часов с текущей датой валютирования
‑ с 13:00 до 16:00 часов с текущей датой валютирования
600 тенге
‑ с 16:00 до 17:30 часов с текущей датой валютирования (при технической
2000 тенге
возможности у Банка)
‑ срочный перевод (не позднее 16:00 часов)
1000 тенге
Переводы денег без открытия банковского счета:
‑ "Срочные переводы в тенге" внутри банка
1 % мин 250 тенге макс 40 000 тенге
‑ переводы в другие банки
согласно пункта 2.2.
Оформление поручения по переводу денег
336 тенге*
Расследования по исполненным переводам по заявлению клиента
1150 тенге*
Отмена исходящего перевода по заявлению клиента (при технической возможности у Банка)2
‑ внутрибанковские переводы (с согласия бенефициара)
600 тенге*
‑ в другие банки
1200 тенге*
Изменение условий перевода только в назначении платежа:
‑ внутрибанковские переводы
600 тенге*
‑ в другие банки
1200 тенге*
ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ3
Переводы внутри банка:
‑ переводы между счетами одного клиента
‑ переводы в пользу других клиентов Банка
Переводы в другие банки за счет Отправителя:

бесплатно
500 тенге

0,25%, мин. 50 USD, макс. 300 USD

3.2.1. ‑ с текущей датой валютирования до 16:00 в долларах США 4
3.2.2. - с текущей датой валютирования до 16:00 евро и другой валюте

4

0,30%, мин. 30 EUR, макс. 300 EUR

в российских рублях, в валюте стран СНГ, ДВВ4
3.2.3. ‑ с текущей датой валютирования до 16:00
‑ с будущей датой валютирования
Гарантированный перевод (Бенефициар получает сумму перевода в полном
3.3. объеме OUROUR) - только в долларах США (при технической возможности
Банка):
Переводы в другие банки за счет Бенефициара:
3.4. ‑ в долларах США, евро и другой валюте4

0,15%, мин. 2500 тенге, макс. 45000 тенге
0,10%, мин. 2000 тенге, макс. 30000 тенге
0,30%, мин. 75 USD тенге, макс. 400 USD

0,15%, мин. 20 USD, макс. 250 USD

4

3.5.

3.6.

‑ в валюте стран СНГ, ДВВ
0,10%, мин. 2000 тенге, макс. 30000 тенге
Переводы с текущей датой валютирования с 16:00 до 17:00
двойной тариф
Обработка запросов клиента по совершенным операциям (при технической возможности Банка):
‑ внесение изменений в платежные инструкции
22 000 тенге*
‑ расследование по исходящим переводам (платежам) по заявлению клиента
22 000 тенге*
22 000 тенге*
‑ отзыв перевода по заявлению клиента2
Обработка запросов клиента по совершенным операциям в RUB (при технической возможности Банка):

3.7.

4
4.1.

‑ внесение изменений в платежные инструкции
800 рублей*
‑ расследование по исходящим переводам (платежам) по заявлению клиента 800 рублей*
2
800 рублей*
‑ отзыв перевода по заявлению клиента
5
ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Конвертация (покупка/продажа) безналичной иностранной валюты
‑ с текущей датой валютирования
0,20 %, мин. 500 тенге, макс. 60000 тенге
‑ с будущей датой валютирования
0,15%, мин. 250 тенге, макс. 45000 тенге
Кросс-Конвертация (покупка/продажа) безналичной иностранной валюты

4.1.1.
4.2.
5

5.1.

‑ с текущей датой валютирования
‑ с будущей датой валютирования
Покупка/продажа наличной иностранной валюты
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Выдача наличных денег в национальной валюте:
‑ с текущих счетов, если деньги на этот счет были зачислены безналичным
6
путем
Исключен Решением СД от 04.04.2017г.
Исключен Решением СД от 04.04.2017г.
- с текущих счетов, если деньги на этот счет были зачислены безналичным
путем по программе кредитования, не предусматривающие взимание
комиссий

0,20 %, мин. 500 тенге, макс. 60000 тенге
0,15%, мин. 250 тенге, макс. 45000 тенге
по курсу, установленному в Банке

0,5%

бесплатно

- с банковских вкладов, если деньги на этот счет были зачислены в
0,5%
безналичной форме и находились на этом счете менее 30 (тридцати) дней со
дня зачисления, за исключением вклада физических лиц "Компенсация"
- с банковских вкладов, если деньги на этот счет были зачислены в
безналичной форме и находились на этом счете более 30 (тридцати) дней со бесплатно
дня зачисления
- выдача наличных денег с банковских вкладов физических лиц, если деньги
на этот счет были зачислены наличными третьим лицом, и находились на
0,5%
этом счете менее 30 (тридцати) дней со дня зачисления денег
- с текущих счетов, поступивших на текущий счет в качестве
вознаграждения по банковскому вкладу «Лучший выбор (вклад для
физических лиц) – Акция»
- с банковских вкладов в филиале, отличном от филиала, в котором деньги
на это счет были зачислены наличными, и находились на этом счете менее
30 (тридцати) дней со дня зачисления
- с текущих счетов/банковских вкладов физических лиц, поступивших на
счет в качестве вознаграждения по банковскому вкладу
- со специальных текущих счетов для получения пособий и социальных
выплат

бесплатно

0,5%
бесплатно
бесплатно

5.2.

Выдача наличной иностранной валюты:
‑ с текущих счетов, если деньги на этот счет были зачислены безналичным
6
путем
Исключен Решением СД от 04.04.2017г.
Исключен Решением СД от 04.04.2017г.
- с банковских вкладов, если деньги на этот счет были зачислены в
безналичной форме и находились на этом счете менее 30 (тридцати) дней со
дня зачисления
- с банковских вкладов, если деньги на этот счет были зачислены в
безналичной форме и находились на этом счете более 30 (тридцати) дней со
дня зачисления
- выдача наличных денег с банковских вкладов физических лиц, если деньги
на этот счет были зачислены наличными третьим лицом, и находились на
этом счете менее 30 (тридцати) дней со дня зачисления денег
- с текущих счетов, поступивших на текущий счет в качестве
вознаграждения по банковскому вкладу «Лучший выбор (вклад для
физических лиц) – Акция»
- с банковских вкладов в филиале, отличном от филиала, в котором деньги
на это счет были зачислены наличными, и находились на этом счете менее
30 (тридцати) дней со дня зачисления
- с текущих счетов/банковских вкладов физических лиц, поступивших на
счет в качестве вознаграждения по банковскому вкладу
Взнос на банковский счет наличной национальной валюты
Исключен Решением СД от 04.04.2017г.
Исключен Решением СД от 04.04.2017г.
Взнос на банковский счет наличной иностранной валюты
Исключен Решением СД от 04.04.2017г.
Исключен Решением СД от 04.04.2017г.
Исключен Решением СД от 12.05.2017г.

1,0%

1,0%

бесплатно

1,0%

бесплатно

1%
бесплатно

5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.5.
5.6. Пересчет монет7
5.7. Размен банкнот
ССУДНЫЕ ОПЕРАЦИИ
6
За рассмотрение кредитной заявки**
- при рефинансировании ипотечных жилищных займов/ипотечных займов в
рамках Программы10

бесплатно

по программам кредитования, не предусматривающим взимание комиссий

Бесплатно

6.1.

бесплатно

1% от суммы
1% от суммы, мин. 100 тенге

Бесплатно

‑ с предоставлением обеспечения в виде денег, размещенных на банковских Бесплатно
счетах в АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
‑ за исключением заявок с предоставлением обеспечения в виде денег,
5 000 тенге
размещенных на банковских счетах в АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит
Банк)", заявок по займам без предоставления обеспечения, заявок по
кредитным лимитам, заявок на рефинансирование ипотечных жилищных
займов/ипотечных займов в рамках Программы10, а также заявок по
программам кредитования, не предусматривающим взимание комиссий.

‑ по кредитным лимитам для зарплатных платежных карточек
‑ по займам без предоставления обеспечения
6.2. За организацию кредита/кредитной линии
Беззалоговые кредиты:
‑ кредитование сотрудников Банка
‑ кредитование сотрудников зарплатных проектов, сотрудников Банка и
иных физических лиц по программам кредитования (в том числе через
6.2.1. Агентов банка), не предусматривающим взимание комиссий
‑ кредитование сотрудников зарплатных проектов и иных физических лиц
‑ кредитование физических лиц через Агентов Банка
‑ по кредитным лимитам для зарплатных платежных карточек сотрудников
Банка и зарплатных проектов
6.2.2. Залоговые кредиты:
кредитование лиц с предоставлением обеспечения денег, размещенных на
банковских счетах в АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», по
программам кредитования, не предусматривающим взимание комиссий
‑ кредитование лиц с предоставлением обеспечения денег, размещенных на
банковских счетах в АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Бесплатно
Бесплатно

2%
Бесплатно

5% от суммы кредита
6,5% от суммы кредита
Бесплатно

Бесплатно

0,5% от суммы кредита/кредитной линии, мин,5000
тенге

‑ кредитование лиц на потребительские цели, имеющих официальный доход От 0% до:
1,5% (мин. 5000 тенге/30 доллар США) от суммы
кредита/кредитной линии, 2% (мин. 7500 тенге) от
суммы кредита/кредитной линии в зависимости от
продукта

‑ кредитование лиц на потребительские цели, не имеющих официальный
доход

кредитование лиц на потребительские цели, не имеющих официальный
доход, по программам кредитования, не предусматривающим взимание
комиссий
кредитование лиц на ремонт и строительство жилья, вне зависимости от
способа подтверждения дохода по программам кредитования, не
предусматривающим взимание комиссий
- кредитование лиц на ремонт и строительство жилья, вне зависимости от
способа подтверждения дохода
6.2.3. Автокредитование:
‑ кредитование сотрудников Банка
‑ кредитование лиц, имеющих официальный доход
кредитование лиц, имеющих официальный доход, по программам
кредитования, не предусматривающим взимание комиссий
6.2.4. Ипотека:
‑ кредитование лиц, имеющих официальный доход
кредитование лиц, имеющих официальный доход, по программам
кредитования, не предусматривающим взимание комиссий
‑ кредитование лиц, не имеющих официальный доход
кредитование лиц, не имеющих официальный доход, по программам
кредитования, не предусматривающим взимание комиссий
при рефинансировании ипотечных жилищных займов/ипотечных займов в
10
рамках Программы »
За увеличение суммы кредитной линии
Исключен Решением СД от 03.07.2015г.
‑ кредитование лиц, имеющих официальный доход

6.5.

Бесплатно

Бесплатно

5% от суммы кредита

Бесплатно
2% от суммы кредита, мин. 5000 тенге
Бесплатно

2% или 5% от суммы кредита, в зависимости от
продукта
Бесплатно
3% или 10% от суммы кредита, в зависимости от
продукта
Бесплатно
Бесплатно

11

0 тенге либо 1,5% (мин.5000 тенге) от суммы, на
которую увеличивается кредитная линия.

‑ кредитование лиц, не имеющих официальный доход

- 0 тенге либо 2% (мин.7500 тенге) от суммы, на
которую увеличивается кредитная линия (при
косвенном подтверждении дохода)
11
- 0 тенге либо от 2% (мин. 5000 тенге) до 3%
(мин.7500 тенге) от суммы, на которую увеличивается
кредитная линия (без анализа платежеспособности)

‑ по кредитным лимитам для зарплатных платежных карточек сотрудников
Банка и зарплатных проектов
За досрочное погашение кредита
Перевод кредитной документации на английский язык
Восстановление кредитной документации:
дубликат Договора Банковского займа
дубликат Договора залога
Изменение условий кредитования:
‑ изменение ставки вознаграждения, срока займа, валюты займа, увеличение
периода доступности
‑ изменение технических условий финансирования (даты графика
погашения, изменение порядка/очередности погашения, периодичности
платежа, изменение суммы платежа, метода погашения)

0%

6.2-1

6.2-2
6.3.
6.4.

От 2% до 3% (мин. 7500 тенге/40 доллар США) от
суммы кредита/кредитной линии в зависимости от
продукта, от 2,5% до 3,5% (мин. 7500 тенге) от суммы
кредита/кредитной линии в зависимости от продукта

‑ изменение залогового обеспечения (замена залога, высвобождение части
заложенного имущества, изменении целевого назначения предмета залога,
изменение технических характеристик предмета залога) (в соответствии с
заявлением клиента)
‑ замена/ вывод заемщика/созаемщика/залогодателя/гаранта/поручителя (за
исключением случаев:
1) смерти заемщика/ созаемщика/ залогодателя/гаранта/поручителя;
2) оформления наследства;
3) полной и частичной потери трудоспособности
заемщика/созаемщика/залогодателя/гранта/поручителя)

‑ предоставление отсрочки платежа по займам/траншам сроком свыше 15
дней.
6.6. Комиссии за дополнительные услуги
6.6.1. Регистрация обеспечения (при обращении Клиента)

11

0 тенге
2250 тенге за страницу*
1200 тенге*
1200 тенге*

0 тенге11 либо 7000 тенге

0 тенге11 либо 11200* тенге

0 тенге11 либо 7000 тенге
0 тенге11 либо 15000* тенге

6.6.2. Снятие обременения (ареста, залога) с объектов залогового имущества (при
0 тенге11 либо 15000* тенге
обращении Клиента)
6.6.3. Выдача копий правоустанавливающих документов, заверенных нотариусом
0 тенге11 либо 15000* тенге
(цена указана с учетом услуг нотариуса)*
6.6.4. Выдача оригиналов правоустанавливающих документов на залоговое
имущество по решению Уполномоченного органа Банка
‑ филиалы г.Алматы, г.Астана
11
0 тенге либо 5500* тенге
‑ другие филиалы
6.6.5. Выдача справки о ссудной задолженности
6.6.6. Выдача справки о хранении оригиналов правоустанавливающих документов
в Банке. Справка выдается с обязательным указанием места требования
6.6.7. Выдача справки о разрешении на регистрацию доверенности на право
управления транспортным средством***
6.6.8. Выдача справки на переоформление свидетельства о регистрации
транспортного средства
6.6.9. Выдача справки об отсутствии со стороны Банка возражений против
переоформления телефонной линии
6.6.10. Выдача справки о согласии Банка на сдачу в аренду залогового имущества

11

0 тенге либо 3200* тенге

11

0 тенге

либо 1200* тенге

0 тенге11 либо 1200* тенге
0 тенге11 либо 1200* тенге
11

0 тенге либо 3400* тенге

6.6.11. Выдача письма-ответа с указанием остатка ссудной задолженности и других
запрашиваемых параметров для предоставления в другие БВУ/организации,
11
осуществляющие отдельные виды банковских услуг (при рефинансировании 0 тенге либо 3400* тенге
кредита).
6.6.12. Выдача справки о согласии Банка на заключение договора о задатке, а также
договора купли-продажи залогового имущества без снятия обременения с
11
0 тенге либо 3400* тенге
целью дальнейшего полного погашения банковского займа.
6.6.13. Выдача справки об отсутствии со стороны Банка возражений против
11
0 тенге либо 1200* тенге
регистрации по месту жительства
6.6.14. Выдача соответсвующих справок (на основании решения Уполномоченного
органа Банка) об отсутствии со стороны Банка возражений против
11
проведения процедур по легализации перепланировки залогового
0 тенге либо 1200* тенге (за каждую справку)
имущества, легализации построенных/пристроенных объектов к предмету
залога.

СЕЙФОВЫЕ УСЛУГИ*
Малый сейф (225x50x435); (220х60х440); (246х80х450); (335х100х430);
(285х47х410)
- на 1 день
7.1. ‑ на 1 месяц
‑ на 3 месяца
- на 6 месяцев
‑ на 12 месяцев
Малый сдвоенный сейф (260x170x440)
- на 1 день
‑ на 1 месяц
7.1.1.
‑ на 3 месяца
- на 6 месяцев
‑ на 12 месяцев
Средний сейф (270x130x435); (246х144х450); (250х280х440); (520х120х440);
(246х144х450); (335х150х430); (285х172х410)
- на 1 день
7.2. ‑ на 1 месяц
‑ на 3 месяца
- на 6 месяцев
‑ на 12 месяцев
Средний сдвоенный сейф (570x130x435); (510х144х450); (520х280х440);
(511х144х450);
- на 1 день
7.2.1. ‑ на 1 месяц
‑ на 3 месяца
- на 6 месяцев
‑ на 12 месяцев
Большой сейф (270x270x435); (260х450х440); (246х464х450);
(335х440х430); (285х297х410)
- на 1 день
7.3. ‑ на 1 месяц
‑ на 3 месяца
- на 6 месяцев
‑ на 12 месяцев
Большой сдвоенный сейф (450x246x450); (570х270х435); (520х1000х440);
(511х450х450);
- на 1 день
7.3.1. ‑ на 1 месяц
‑ на 3 месяца
- на 6 месяцев
‑ на 12 месяцев
Комиссия за замену замка сейфовой ячейки при поломке или утере ключа по
7.4.
вине клиента.
Принудительное вскрытие индивидуального сейфа и хранения в нём
7.5.
наличных денег, подлежащих пересчету
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
8
8.1. Открытие лицевого счета инвестора
8.2. Оформление залоговых операций
Комиссионное вознаграждение за обслуживание сделок инвестора на рынке
ГЦБ в зависимости от объема:
‑ от 100 до 1000 тыс.тенге
- от 1000 до 5000 тыс.тенге
8.3. - от 5000 до 10 000 тыс.тенге
- от 10 000 до 30 000 тыс.тенге
- от 30 000 до 50 000 тыс.тенге
- свыше 50 000 тыс.тенге
- возмещение фактических расходов за услуги ЦД и КФБ
8.4. Выписка (повторно)
ПРОЧИЕ УСЛУГИ БАНКА
9
9.1. Бланочная продукция
9.2. Консультирование по расчетно-кассовому обслуживанию
9.3. Обслуживание платежных карточек
9.4. Проверка подлинности валюты
Выдача справок по заявлению клиентов:
‑ справка о наличии счета/подтверждении остатка на счете на следующий
‑день
справка о наличии счета/подтверждении остатка на счете в течение дня
9.5.
7

9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.

200 тенге
2 500 тенге
7 000 тенге
13 000 тенге
22 000 тенге
350 тенге
4 500 тенге
12 000 тенге
20 000 тенге
34 000 тенге

300 тенге
3 500 тенге
10 500 тенге
20 000 тенге
35 000 тенге

500 тенге
6 000 тенге
17 000 тенге
32 000 тенге
52 000 тенге

450 тенге
6 000 тенге
17 000 тенге
32 000 тенге
52 000 тенге

800 тенге
8 000 тенге
23 000 тенге
44 000 тенге
65 000 тенге
20 160 тенге*
0,20%, мин. 300 тенге

бесплатно
3200 тенге

0,09%, мин. 800 тенге
0,06%, мин. 800 тенге
0,03% от объема
2% от дохода, полученного при продаже либо при
погашении
ГЦБ
1%
от дохода,
полученного при погашении ГЦБ
0,75% от дохода, полученного при продаже либо при
погашении ГЦБ
ежемесячно,
согласно счетов-фактур
600 тенге*
бесплатно
бесплатно
согласно тарифов Банка
10 тенге за банкноту*
600 тенге*
1200 тенге*

‑ предоставление различных справок с использованием архивных данных
‑ предоставление прочих справок
Розыск банковского счета по заявлению владельца/наследника
Подтверждение отправки перевода в формате SWIFT на бумажном носителе

1200 тенге*
600 тенге*
1700 тенге*
600 тенге*

Консультационные услуги по правовым вопросам
Услуги по доставке документов клиентам (за один выезд)
Ответы на запросы клиентов по вопросам залогового имущества

по согласованию сторон*
1200 тенге*
600 тенге*

9.11.
1.
2.
3.
4
5

Выдача дубликатов писем и доверенностей о снятии обременения с залога
1200 тенге*
для предъявления в компетентные органы
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ТАРИФОВ
При предоставлении специальных услуг или в особых случаях возможно взимание дополнительной платы.
Комиссии, указанные в иностранной валюте могут взиматься АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в тенге по рыночному курсу,
действующему на день проведения операции.
Комиссии и ставки по услугам, не указанным в данных тарифах, взимаются по согласованию сторон. Комиссии при приобретении
ценных бумаг АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и получении акционерами дивидентов (вознаграждения) не взимаются.
Оплаченное вознаграждение за выполненные услуги возврату не подлежит.
Банк не несет ответственности перед клиентом за задержку, ошибки, неправильное истолкование, явившееся следствием неясности
или неполноты данных тарифов.

6.

Банк сохраняет за собой право изменения вышеуказанных тарифов в одностороннем порядке при любом виде уведомления
клиентов за 5 банковских дней.

7.

Переводы ин.валюты производятся через кор.счета АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в иностранных банках в течение
времени, указанного в сноске №1.

8.
9

* - тарифы указаны с учетом НДС.
** - услуга облагается НДС в случае принятия отрицательного решения Уполномоченным органом Банка (сумма НДС включена в
комиссию). В случае принятия положительного решения Уполномоченным органам Банкам комиссия НДС не облагается
*** - Оценка предмета залога, нотариальные услуги и расходы по регистрации в уполномоченных органах государственных органах
оплачиваются клиентом самостоятельно.
Тарифы, установленные в процентах, исчисляются от суммы денежных средств по каждой операции.
Сумма конвертации равна сумме по заявлению за вычетом комиссии за конвертацию и/или за перевод.
Комиссии и ставки по услугам взимаются с округлением до тенге (до 50 тиын в меньшую сторону, свыше 50 тиын включительно в
большую сторону).

10
11
12
13
14
15
1
2
3

При предоставлении специальных услуг или в особых случаях возможно взимание дополнительной платы.
Тарифы, установленные в процентах, исчисляются от суммы денежных средств по каждой операции.
Сноски
Здесь и далее по всему документу указывается алматинское время.
Комиссия Банка при отзыве перевода/платежа не возвращается.
Комиссия Банка взимается с клиентов в момент проведения операции.

4

Переводы в валюте стран ЕЭС принимаются до 13 часов 00 минут. Переводы в долларах США, российских рублях и валютах стран
СНГ принимаются до 16 часов 00 минут алматинского времени. Тарифы по пункту 3.2.1. не распространяются на клиентов филиала
в г. Петропавловск

5

Обменные операции производятся по курсам, устанавливаемым АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)". Тарифы по пункту 4.1. не
распространяются на клиентов филиала в г. Шымкент

6

Данная комиссия не взимается, если деньги на счет были внесены наличными

7

Данная комиссия не взимается с клиентов, которые вносят деньги на счет срочного вклада в сумме до 1000 тенге.

8

Оценка предмета залога, нотариальные услуги и расходы по регистрации в уполномоченных органах государственных органах
оплачиваются клиентом самостоятельно.

9

10

11

Услуга облагается НДС в случае принятия отрицательного решения Уполномоченным органом Банка (сумма НДС включена в
комиссию). В случае принятия положительного решения Уполномоченным органам Банкам комиссия НДС не облагается
Постановление Правления Национального Банка республики Казахстан от 24 апреля 2015 года №69 «Об утверждении программы
рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов»
По программам кредитования, не предусматривающим взимание комиссий.

С момента утверждения настоящих тарифов, считать утратившим силу сборник "Тарифы АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" на услуги
для физических лиц", утвержденные на Заседании Совета Директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", Протокол № 96 от 17
декабря 2013 г.

