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 16.03.2015г (выписка №7 из Протокола № 24 СД).
Изменения вступают в силу 16.03.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 28.05.2015г (выписка №6 из Протокола № 53 СД).
Изменения вступают в силу 28.05.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 16.06.2015г (выписка №2 из Протокола № 59 СД).
Изменения вступают в силу 23.06.2015г
(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 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 №7 из Протокола №68 СД).
Изменения вступают в силу 30.07.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 24.07.2015г (выписка №16 из Протокола №74/1 СД).
Изменения вступают в силу 06.08.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 24.07.2015г (выписка №5 из Протокола №74/1 СД).
Изменения вступают в силу 01.09.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 04.09.2015г (выписка №4 из Протокола №87 СД).
Изменения вступают в силу 14.09.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 02.10.2015г (выписка №3 из Протокола №99 СД).
Изменения вступают в силу 12.10.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 09.11.2015г (выписка №10 из Протокола №111 СД).
Изменения вступают в силу 23.11.2015г
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 09.11.2015г (выписка №8,9 из Протокола №111 СД).
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 09.11.2015г (выписка №8,9 из Протокола №111 СД)
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД от
11.04.2016 (выписка 1 из Протокола №30 СД).
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД от
01.06.2016 (выписка 6,7,11 из Протокола №47 СД).
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД от
04.10.2016 (выписка 8 из Протокола №88 СД).
(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 №1,2 из Протокола №15 СД).
Изменения вступают в силу 20.02.2017г
(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 25.05.2017г (выписка №1 из Протокола №44 СД).
Изменения вступают в силу 01.06.2017г.

(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 19.06.2017г (выписка №2 из Протокола №53 СД).
Изменения вступают в силу 01.07.2017г.
(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 26.09.2017г (выписка №2 из Протокола №83 СД).
Изменения вступают в силу 03.10.2017г.
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 26.09.2017г (выписка №3 из Протокола №83 СД).
Изменения вступают в силу 16.10.2017г.
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 13.12.2017г (выписка №2 из Протокола №109 СД).
Изменения вступают в силу 24.01.2018г.
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 16.01.2018г (выписка №3,4 из Протокола №05 СД).
Изменения вступают в силу 01.02.2018г.
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 16.01.2018г (выписка №1 из Протокола №05 СД).
Изменения вступают в силу 19.02.2018г.
(с учетом изменений и дополнений, утвержденных СД
от 12.02.2018г (выписка №3 из Протокола №12 СД).

Тарифы
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" на услуги для юридических лиц и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица
№
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

Вид услуг
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ
1,16
Открытие текущего счета :
для юридических лиц
для крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, и адвокатов
для предприятий, заключивших Договор на обслуживание держателей
платежных карточек по зарплатным проектам
для предприятий, заключивших Договор на оказание эквайринговых услуг
по платежным карточкам
для юридических лиц , крестьянских хозяйств, индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, адвокатов и судебных исполнителей при
наличии действующего Договора банковского вклада с остатком на
сберегательном счете на момент открытия текущего счета
2,16
Ведение банковского счета :
- ежемесячное обслуживание текущего счета (независимо от
наличия/отсутствия оборотов по счету в течении месяца)
Выдача выписок по текущим счетам клиента:
- текущая за период до 6 месяцев
- архивная за период свыше 6 месяцев (по заявлению клиента)
Выдача оборотно-сальдовой ведомости по счету
Закрытие текущего счета по заявлению клиента16:
- в тенге
- в долларах США, евро и другой валюте
Закрытие текущего счета по инициативе Банка согласно Законодательства
РК

Тарифы

3 000 тенге
2 000 тенге
бесплатно
бесплатно
бесплатно

1 000 тенге, при остатке на счете менее 1000 тенге - в
размере остатка на счете
бесплатно
280 тенге за лист*
336 тенге за лист*
5 000 тенге
2 000 тенге
бесплатно
бесплатно

16

1.7.

Открытие Эскроу-счета:

1.8.

0,4% мин 5 000 тенге макс 50 000 тенге рассчитывается
от суммы зачисления
Ведение Эскроу-счета во второй и последующие годы (каждые 12 месяцев с бесплатно
16
момента первого зачисления) при наличии остатка на Эскрой-счете:

1.8.1.

Зачисление безналичным путем на Эскроу-счета

:16

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Закрытие Эскроу-счета по заявлению Клиента:
Открытие сберегательного счета
Ведение сберегательного счета
Закрытие сберегательного счета
Абонентская плата за услугу «СМС- информирование»

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
500 тенге в месяц с каждого Клиента*

2
2.1.

ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
Переводы внутри Банка:
- переводы между счетами одного клиента
- переводы в пользу других клиентов Банка

бесплатно
200 тенге

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

3
3.1.

Переводы в другие банки (по алматинскому времени):
- с будущей датой валютирования
3
- до 13:00 с текущей датой валютирования
- с 13:00 до 16:00 с текущей датой валютирования
- с 16:00 до 17:30 с текущей датой валютирования
- срочный перевод (не позднее 16:00 часов)
Переводы в другие Банки через систему "Банк-Клиент" и "ДБО" (по
алматинскому времени):
- с будущей датой валютирования
- до 13:00 с текущей датой валютирования
- с 13:00 до 16:00 с текущей датой валютирования
- с 16:00 до 17:30 с текущей датой валютирования
- срочный перевод (не позднее 16:00 часов)
Переводы в НПФ, ГФСС, ФСМС или переводы з/п работников
предприятий на банковские счета
Обработка реестра к платежному поручению по пенсионным взносам,
социальным отчислениям и отчислениям по социальному
медицинскому страхованию:

3.5.
3.6.

3.6.1.

3.7.
3.8.

600 тенге
1 500 тенге
2 000 тенге

150 тенге
200 тенге
400 тенге
1 000 тенге
1 500 тенге
согласно п.2.3.

- при предоставлении реестра на бумажном носителе до 50 записей
- при предоставлении реестра в электронном виде
Обработка реестра к платежному поручению по перечислению заработной
платы на платежные карточки:
- при предоставлении реестра на бумажном носителе
- при предоставлении реестра в электронном виде

100 тенге за 1 фамилию + основной тариф
100 тенге за 1 документ + основной тариф

Переводы без открытия счета в НПФ, ГФСС и ФСМС
Обработка реестра к платежному поручению по пенсионным взносам,
социальным отчислениям и отчислениям по социальному медицинскому
страхованию (без открытия счета)
-Оформление
при предоставлении
реестра
на бумажном
поручения
по переводу
денег носителе
Расследования по исполненным переводам по заявлению клиента
Отмена исходящего перевода по заявлению клиента (при технической
4
возможности у Банка)
‑ внутрибанковские переводы (с согласия бенефициара)
‑ в другие банки
Изменение условий перевода только в назначении платежа:
‑ внутрибанковские переводы
‑ в другие банки

Согласно пункта 2.2.
500 тенге за 1 фамилию + основной тариф

100 тенге за фамилию + основной тариф
бесплатно + основной тариф

336 тенге*
1 120 тенге*

560 тенге*
1 120 тенге*
560 тенге*
1 120 тенге*

5

ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Переводы внутри Банка:
‑ переводы между счетами одного клиента
3.2. Переводы в другие банки за счет Отправителя:
3.2.1. ‑ с текущей датой валютирования до 16:00 в долларах США
- с текущей датой валютирования до 16:00 в евро и другой валюте
3.2.2. в российских рублях, в валюте стран СНГ, ДВВ (по алматинскому
времени)
‑ с текущей датой валютирования до 16:00
‑ с будущей датой валютирования
3.3. Гарантированный перевод (Бенефициар получает сумму перевода в полном
объеме OUROUR) - только в долларах США (при технической возможности
Банка)
3.4.

200 тенге
300 тенге

Переводы в другие банки за счет Бенефициара:
‑ в долларах США, евро и другой валюте
‑ в валюте стран СНГ, ДВВ
Переводы с текущей датой валютирования с 16:00 до 17:00 (по
алматинскому времени)
Обработка запросов клиента по совершенным операциям (при технической
возможности Банка):
‑ внесение изменений в платежные инструкции
‑ расследование по исходящим переводам/платежам
4
‑ отзыв перевода/платежа (при технической возможности у Банка)
Обработка запросов клиента по совершенным операциям в RUB (при
технической возможности Банка):
‑ внесение изменений в платежные инструкции
‑ расследование по исходящим переводам/платежам
4
‑ отзыв перевода/платежа (при технической возможности у Банка)
Подтверждение отправки переводов в формате SWIFT на бумажном
носителе
Валютный контроль:

бесплатно
0,25%, мин. 50 USD, макс. 500 USD
0,25%, мин. 35 USD, макс. 500 USD

0,15%, мин. 3 500 тенге, макс. 50 000 тенге
0,10%, мин. 3 000 тенге, макс. 45 000 тенге
0,30%, мин. 75 USD, макс. 600 USD

0,20%, мин. 30 USD, макс. 400 USD
0,10%, мин. 3 000 тенге, макс. 30 000 тенге
двойной тариф

22 000 тенге*
22 000 тенге*
22 000 тенге*

800 рублей*
800 рублей*
800 рублей*
940,80 тенге*

4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5

‑ набор и оформление заявления на международный перевод, заявление на
покупку валюты на бумажном носителе
‑ прием, проверка и присвоение учетного номера контракта в течение 2
(двух) рабочих дней
- прием проверка дополнений и изменений к контракту с присвоенным
учетным номером котракта в течении 2(двух) рабочих дней
‑ прием, проверка и присвоение учетного номера контракта в день приема

560 тенге*

‑ прием, проверка дополнений и изменений к контракту с присвоенным
учетным номером контракта в день приема
‑ снятие контракта с учетной регистрации при переходе в другой банк
- проверка документов и принятие на валютный контроль контрактов, не
требующего присвоения учетного номера контракта

2 240 тенге*

- отказ от заявки на конвертацию
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

6.2.
6.3.

Оплата инкассового поручения

6.4.

Инкассо по экспорту:

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.9.1.
5.9.2.
6
6.1.

7
7.1.

1 680 тенге*
6 720 тенге*

5 600 тенге*
1 500 тенге*

6

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Конвертация (покупка/продажа) безналичной иностранной валюты
Конвертация (покупка/продажа) безналичной иностранной валюты с
будущей датой валютирования
Кросс- конвертация (покупка/продажа) безналичной иностранной валюты

Выдача наличных денег в национальной валюте
по предварительной письменной заявке
без предварительной письменной заявки (день в день)
15
Выдача наличной иностранной валюты
‑ посольствам
‑ по заявке клиентов
Взнос на текущий счет наличной национальной валюты (за исключением,
установленным строкой 5.9. настоящего раздела)
Взнос на текущий счет наличной иностранной валюты
Размен и пересчет монет без взноса на текущий счет
Обслуживание после 16:00 (для филиалов в г. Алматы, Астана)
Исключен Решением СД от 12.05.2017г.
10%
от банкнот
номинала
Размен
Взнос на текущий счет наличной национальной валюты в монетах:
Взнос до 10 000 тенге и включительно
Взнос более 10 000 тенге
РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНКАССО
Инкассо по импорту:
‑ авизование инкассо тратт
‑ авизование инкассо против акцепта или платежа
Изменение инструкций

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.

3 360 тенге*

0,15%, мин. 3000 тенге
0,10%, мин. 2000 тенге
0,15%, мин. 3000 тенге
1% мин. 15 000 тенге

0,30%, мин. 100 тенге
0,40% мин. 300 тенге
0,30% (в тенге)
0,50%, мин. 800 тенге
0,20%, мин. 300 тенге
0,30%, мин. 600 тенге
1,0%, мин. 500 тенге
Двойной тариф
0,5% от суммы, мин. 100 тенге
300 тенге
1,0%, мин. 500 тенге

0,10%, мин.25 USD, макс.100 USD
0,15%, мин.25 USD, макс.100 USD
30 USD
0,20%, мин. 30 USD, макс. 500 USD

‑ приём документов на инкассо
‑ изменение условий инкассо по просьбе клиента
‑ отзыв инкассового поручения по просьбе клиента

0,1%, мин. 50 USD, макс. 300 USD
50 USD
30 USD

‑ выполнение запросов
10,11
ССУДНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Организация финансирования:

25 USD

7.1.1.

За рассмотрение заявки на получение финансирования12 (тариф 16800 тенге*
не взимается по продукту «ASIA LIGHT (без подтверждения
дохода)»)

7.1.2.

За рассмотрение заявки на получение финансирования, в случае, если
бизнес заемщика/лизингополучателя находится вне пределов
территориального присутствия Банка

Тариф за рассмотрение заявки согласно пункту 14.1.1. +
компенсация командировочных расходов на
сотрудников Банка, связанных с экспертизой проекта и
залогового обеспечения

7.1.3.

За организацию финансирования (кроме продукта «Деньги под контракт»)

0,5% от суммы займа/кредитной линии/транша

7.1.4.
7.1.5.

За организацию финансирования по продукту «Деньги под контракт»
За организацию финансирования по продукту «Бизнес кредит»

7.1.6.

За организацию финансирования на строительство и реконструкцию

2 % от суммы займа/кредитной линии/транша
до 1 года- 2%; до 2 лет-3% от суммы
займа/транша/кредитной линии
1% от суммы займа/кредитной линии

7.1.7.

Восстановление кредитной документации/документации по лизингу

5600 тенге*

7.1.8.

Перевод кредитной документации/документации по лизингу на английский 2240 тенге за страницу*
язык

За организацию займа по продукту «ASIA LIGHT (без подтверждения
дохода)»
7.1.10. За организацию займа по продукту «ASIA ӨНІМ (с подтверждением
доходов)»
7.2. Изменение условий финансирования:
7.1.9.

3% от суммы кредитной линии/займа (единоразовая
комиссия)
1% от суммы кредитной линии/займа (единоразовая
комиссия)

7.2.1.
7.2.2.

Увеличение финансирования
Изменение условий финансирования (пролонгация, увеличение периода
доступности)

7.2.3.

Изменение технических условий финансирования (изменение дат графика
погашения, изменение порядка погашения, изменение периодичности
платежа, изменение суммы платежа, изменение валюты финансирования,
пересмотр условий индексации)

7.2.4.

Изменение залогового обеспечения по инициативе клиента (замена залога,
замена залогодателя)
Перевод долга на третье лицо, замена
гаранта/заемщика/созаемщика/лизингополучателя

25 000 тенге за каждый договор залога

7.2.6.
7.3.
7.3.1.

За предоставление оригиналов правоустанавливающих документов
Неустойки, штрафы, пени
Нарушение сроков погашения вознаграждения

10 000 тенге*

7.3.2.

Нарушение сроков погашения основного долга

7.2.5.

7.3.3.

0,5% от суммы увеличения лимита финансирования
1% от остатка основного долга,
мин.15 000 тенге, макс. 1 000 000
тенге
0,05% от остатка основного долга
мин. 5000 тенге, макс. 300000 тенге

28 000 тенге за каждый договор*

0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый
день просрочки

0,1% от суммы неуплаченного вознаграждения за
каждый день просрочки
Несвоевременная оплата комиссионного вознаграждения (в случае, если
0,1% от суммы неоплаченного в срок комиссионного
комиссионное вознаграждение уплачивается не единовременным платежом вознаграждения за каждый день просрочки
на момент выдачи, а после выдачи в установленный срок либо по графику,
установленному по соглашению сторон)

7.3.4.

Несвоевременное оформление залогового обеспечения (за исключением
долевого строительства): задержка оформления договора залога, не
своевременное предоставление клиентом залогового имущества,
нарушение срока замены предмета залога/предмета лизинга

‑ До 1 месяца – бесплатно
‑ От 1 до 3 месяцев – 75000 тенге
‑ От 3 до 6 месяцев – 155000 тенге
‑ От 6 до 12 месяцев – 500000 тенге
‑ Свыше 12 месяцев – 1 млн. тенге

7.3.5.

Не целевое использование средств

Штраф в размере 25% от суммы Займа, использованной
не по целевому назначению

7.3.6.

Частичное/полное досрочное погашение займа/невозобновляемой
кредитной линии/лизинга или полное досрочное погашение
возобновляемой кредитной линии с последующим высвобождением
залогового обеспечения
(тариф не используется для клиентов, профинансированных по программе
финансирования субъектов частного предпринимательства, занятых в
сфере услуг в г. Астана и г. Алматы)

При частичном/полном досрочном погашении
кредита/невозобновляемой кредитной линии/лизинга в
течение 1 года с даты получения - 2% от суммы
основного долга, подлежащего досрочному погашению.
По истечении одного года - без комиссии.
При полном досрочном погашении возобновляемой
кредитной линии с последующим ее закрытием в
течение 1 года с даты получения - 2% от суммы
кредитной линии. По истечении одного года - без
комиссии.

7.3.6.1. Частичное/полное досрочное погашение транша в рамках возобновляемой
кредитной линии или овердрафта
7.3.7. Необеспечение сохранности имущества, предоставленного в залог
7.3.8.

При совершении клиентом сделок с предметом залога в нарушение
Договора залога

7.3.9.

В случае утраты, повреждения, уничтожения или существенного
уменьшения рыночной стоимости предмета залога/предмета лизинга по
вине залогодателя, в т.ч. перепланировка предмета залога/предмета
лизинга без письменного согласия Залогодержателя

Без комиссии
10% от рыночной стоимости предмета залога,
определенной соглашением сторон в договоре залога

7.3.10. При прекращении права собственности Залогодателя на предмет залога по
основаниям, установленным законодательными или иными обязательными
7.3.11. При изменении целевого назначения имущества, являющегося предметом
залога/предметом лизинга без письменного согласия Залогодержателя
7.3.12. Несвоевременная оплата счета на возмещение расходов по оплате
страхования предмета залога/предмета лизинга

0,05% от суммы, указанной в счете за каждый день
просрочки

7.3.13. Несвоевременная оплата счета на возмещение расходов по переоценке
залогового обеспечения/предмета лизинга

0,05% от суммы, указанной в счете за каждый день
просрочки

7.3.14. Предоставления Залогодателем Залогодержателю ложных сведений по
Договору залога

25 000 тенге

7.3.15. Нарушение сроков досрочного погашения вознаграждения в случае
реорганизации/ликвидации Клиента
7.3.16. Нарушение сроков досрочного погашения основного долга в случае
реорганизации/ликвидации Клиента
7.3.17. Не предоставление финансовой отчетности
заемщиком/лизингополучателем/гарантом
7.3.18. Не своевременное освоение средств

0,5% за каждый день просрочки от суммы
займа/транша/лизинга
0,5% за каждый день просрочки от суммы
займа/транша/лизинга
50000 тенге

7.3.19. За неоплату счета, выставленного Банком, в целях погашения расходов
Банка, понесенных в связи с принятием в заклад Предмета залога (расходу
по оплате места для хранения Предмета залога)
7.3.20. Заключение без предварительного письменного согласия Залогодержателя
соглашений, изменяющих, дополняющих или прекращающих условия
Контракта.
(данный пункт используется при заключении договора залога денег,
поступающих в будущем)

0,05% от суммы, указанной в счете за каждый день
просрочки

7.3.21. Не предоставление Залогодержателю в заклад Предмет залога по
письменному требованию Залогодержателя в течение 10 рабочих дней с
даты получения такого требования.
(данный пункт используется при заключении договора залога денег,
поступающих в будущем)

0,5 % от остатка ссудной задолженности за каждый день
просрочки

1% от неосвоенной суммы (по займам и возобновляемым
кредитным линиям с 21 дня неосвоения, по
невозобновляемым кредитным линиям после окончания
периода доступности)

25 % от остатка ссудной задолженности

7.3.22. Не обеспечение перечисления контрагентами Залогодателя всех сумм
3 % от суммы займа
денег, подлежащих уплате ими Залогодателю по любым сделкам, только на
Счет.
(данный пункт используется при заключении договора залога денег,
поступающих в будущем)
7.3.23. Не заключение договора залога с Залогодержателем по требованию
7.3.24. Нарушение порядка и сроков ежегодной последующей оценки Предмета
залога/Предмета лизинга

25 % от суммы займа
‑ до 30 календарных дней просрочки 0 % от залоговой
стоимости обеспечения;
‑ свыше 30 календарных дней просрочки 0,25 % от
залоговой стоимости обеспечения

7.3.25. Нарушение порядка и сроков страхования Предмета залога/Предмета
лизинга

‑ до 30 календарных дней просрочки 0 % от страховой
суммы;
‑ свыше 30 календарных дней просрочки 0,25 % от

7.3.26. Нарушение порядка и сроков страхования Предмета лизинга
С первого дня просрочки 0,25% от страховой суммы
7.4. Прочие:
7.4.1. Не проведение Заемщиком в период действия Договора банковского
5% от суммы займа
займа/Договора лизинга всех расчетных операций только на расчетном
счете в Банке
7.4.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
Заемщикомлюбого из своих иных обязательств/особых условий по
Договору, согласно, но не ограничиваясь, нижеприведенному списку:
7.4.2.1. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора/Соглашения
обеспечить ежемесячный Оборот денег по банковскому счету в Банке в
размере не менее х-кратной суммы Кредита, в целях обеспечения
проведения должного мониторинга способности Заемщика исполнять свои
обязательства в части своевременного и полного погашения задолженности
по Договору банковского займа и Соглашению, равно как и в целях
обеспечения для Банка возможности реализовать свои права
залогодержателя за счет денег на банковском счете Заемщика в Банке, в
отношении которого между Банком и Заемщиком был заключен
соотвествующий договор залога (при наличии)
7.4.2.2. Обязательство произвести какие-либо узаконения касающиеся объекта
залога
7.4.2.3. Обязательство предоставить какие-либо документы
7.4.2.4. Обязательство предоставить дополнительное обеспечение
7.4.2.5. Обязательство сменить собственника части ценных бумаг
7.4.2.6. Обязательство изменить целевое назначение земельного участка, включая,
но не ограничиваясь, приведение правоустанавливающих документов
фактическому целевому назначению
7.4.2.7. Обязательство изменить целевое назначение недвижимого имущества,
включая, но не ограничиваясь, приведение правоустанавливающих
документов фактическому целевому назначению

5 % от остатка ссудной задолженности, если нарушенное
обязательство не имеет срок исполнения;
0,5 % от остатка ссудной задолженности, если
нарушенное обязательство имеет срок исполнения, за

7.4.2.8. Обязательство привести правоустанавливающие документы на недвижимое каждый день просрочки.
имущество, предоставляемое в залог, в соответствие фактическому
состоянию объекта т.е. регистрация произведенных изменений
7.4.2.9. Обязательство застраховать залоговое обеспечение
7.4.2.10. Обязательство организовать ввод в эксплуатацию
7.4.2.11. Обязательство предоставить в залог имущество незавершенного
строительства
7.4.2.12. Произвести переоценку залогового имущества
7.4.2.13. Обязательство предоставление разрешительных документов на
реконструкцию недвижимого имущества
7.4.2.14. Обязательство изменить реквизиты по конкретному договору на наш банк
7.4.2.15. Обязательство с момента финансирования не привлекать кредитные
средства, не выступать Созаемщиком (Гарантом) по обязательствам
третьих лиц
7.4.2.16. Обязательство не производить изменения в составе учредителей,
менеджменте компании без согласования с Банком
7.4.3. Не возмещение Должником Банку все без исключения издержки,
связанные с выпуском и обслуживанием Аккредитива, в течение 5 (пяти)
рабочих дней, с момента письменного требования Банка
7.5
Неустойки, штрафы по программе ЕНПФ

7.5.1

0,5 % от суммы Аккредитива за каждый день просрочки

Штраф за несвоевременное предоставление требуемой Банком
информации и/или документов

0,5 % от остатка судной задолженности (но не более 10
месячных расчетных показателей за каждый случай)

Штраф за нецелевое использование займа

5 % от суммы Займа, использованной не по нецелевому
назначению

7.5.2
Штраф за несвоевременное освоение лимита кредитной линии

1 % от неосвоенной суммы (по займам и
возобновляемым кредитным линиям с 21го дня
неосвоения, по невозобновляемым кредитным линиям
после окончания периода доступности)

7.5.3
Нарушение сроков погашения основного долга

0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый
день просрочки

7.5.4
Нарушение сроков погашения вознаграждения
7.5.5
Нарушение сроков оформления залогового обеспечения (за исключением
долевого строительства), задержка оформления договора залога,
несвоевременное предоставление СМСП залогового имущества,
нарушение срока замены предмета залога

0,1 % от суммы неуплаченного вознаграждения за
каждый день просрочки
0,1 % от суммы Кредита за каждый день нарушения, но
не более 5 % от суммы Кредита

7.5.6

Нарушение порядка и сроков страхования Предмета залога

0 % от страховой суммы — до 30 календарных дней
просрочки;
0,25 % от страховой суммы — свыше 30 календарных
дней просрочки, (но не более 0,1 % от суммы Предмета
займа за каждый день нарушения и не более 5 % от
суммы кредита).

7.5.7
Нарушение порядка и сроков ежегодной последующей оценки Предмета
залога

0 % от залоговой стоимости обеспечения — до 30
календарных дней просрочки;
0,25 % от залоговой стоимости обеспечения — свыше
30 календарных дней просрочки, (но не более 0,1 % от
суммы Предмета займа за каждый день нарушения и не
более 5 % от суммы кредита)

Штраф за необеспечение сохранности залогового имущества/
прекращение права собственности, совершение сделок с предметом залога
в нарушение договора залога

10 % от залоговой стоимости предмета залога,
определенной соглашением сторон в договоре залога.

Штраф за нецелевое использование активов, приобретенных за счет
средств займа (штраф может быть применен только в случае
предъявления/применения штрафа за нецелевое использование займа РГУ
«Национальный Банк Республики Казахстан» к Банку)

5 % от суммы нецелевого использования средств займа

7.5.8

7.5.9

7.5.10
8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ С АККРЕДИТИВАМИ
Предварительное авизование аккредитива по экспорту
Авизование аккредитива по экспорту
Открытие аккредитива по импорту
Трансферация аккредитива
Подтверждение аккредитива по экспорту (за квартал)
7
Изменение условий аккредитива (за каждое изменение)
Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия

50 USD
0,15%, мин.100 USD, макс.600 USD
0,15%, мин.100 USD, макс.600 USD
0,15%, мин.100 USD, макс.600 USD
согласно решению Кредитного комитета
50 USD
112 USD*

8.8.

Авизование изменений условий аккредитива по экспорту (за каждое авизо) 50 USD

8.9.

Комиссионное вознаграждение за расхождения в документах (за каждый
документ)
Приём и проверка документов по аккредитиву
Платежи по импортному аккредитиву

8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
9
9.1.

9.2.

9.3.
10
10.1.
10.2.
10.3.

Акцепт или негоциация тратт по аккредитиву
Подтверждение аккредитива по импорту иностранным банком
Открытие аккредитива, не обеспеченного залогом денег
Услуги по написанию текста аккредитива
Отправка сообщений по каналам SWIFT (за каждое сообщение)
Пересылка пакета отгрузочных документов
ОПЕРАЦИИ С КОММЕРЧЕСКИМИ ЧЕКАМИ
Прием на инкассо коммерческих чеков зарубежных эмитентов,
выставленных в пользу клиентов банка:
‑ в долларах США
‑ в евро
‑ взимание страхового сбора при приеме чека на инкассо на случай
возврата инобанком неоплаченного чека

0,15%, мин. 100 USD, макс. 600 USD
Согласно тарифам по переводным операции в
иностранной валюте
согласно решению Кредитного комитета
комиссия иностранного банка за риски (по факту)
согласно решению Кредитного комитета
78,4 USD*
22,4 USD*
стоимость услуг курьера по факту*

25 USD+почтовые расходы и комиссии инобанков
25 EUR+почтовые расходы и комиссии инобанков
5 000 тенге (в случае оплаты эмитентом принятого на
инкассо чека страховой сбор возвращается клиенту)

‑ по принятым на инкассо и оплаченным коммерческим чекам
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Открытие лицевого счета инвестора
Оформление залоговых операций
Комиссионное вознаграждение за обслуживание сделок инвестора на
рынке ГЦБ в зависимости от объема:
‑ от 100 до 10 000 тыс. тенге
‑ от 1000 до 50000 тыс. тенге
‑ от 5000 до 10000 тыс. тенге

1,4%, мин. 5 000 тенге

‑ от 10000 до 30000 тыс. тенге

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 выставленных счетов
560 тенге*

‑ от 30000 до 50000 тыс. тенге
‑ свыше 50000 тыс. тенге

10.4.
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56 USD*

бесплатно
3200 тенге

0,09%, мин. 800 тенге
0,06%, мин .800 тенге
0,03% от объема

‑ возмещение фактических расходов за услуги ЦД и КФБ
Выписка (повторно)
СЕЙФОВЫЕ УСЛУГИ*
Малый сейф (225x50x435); (220х60х440); (246х80х450); (335х100х430); (285х47х410)

- на 1 день
200 тенге
‑ на 1 месяц
2 500 тенге
11.1. ‑ на 3 месяца
7 000 тенге
- на 6 месяцев
13 000 тенге
‑ на 12 месяцев
22 000 тенге
Малый сдвоенный сейф (260x170x440)
- на 1 день
350 тенге
‑ на 1 месяц
4 500 тенге
11.1.1.
‑ на 3 месяца
12 000 тенге
- на 6 месяцев
20 000 тенге
‑ на 12 месяцев
34 000 тенге
Средний сейф (270x130x435); (246х144х450); (250х280х440); (520х120х440); (246х144х450); (335х150х430); (285х172х410)
- на 1 день
300 тенге
‑ на 1 месяц
3 500 тенге
11.2. ‑ на 3 месяца
10 500 тенге
- на 6 месяцев
20 000 тенге
‑ на 12 месяцев
35 000 тенге
Средний сдвоенный сейф (570x130x435); (510х144х450); (520х280х440); (511х144х450);
- на 1 день
500 тенге
‑ на 1 месяц
6 000 тенге
11.2.1. ‑ на 3 месяца
17 000 тенге
- на 6 месяцев
32 000 тенге
‑ на 12 месяцев
52 000 тенге
Большой сейф (270x270x435); (260х450х440); (246х464х450); (335х440х430); (285х297х410)

11.3.

- на 1 день
450 тенге
‑ на 1 месяц
6 000 тенге
‑ на 3 месяца
17 000 тенге
- на 6 месяцев
32 000 тенге
‑ на 12 месяцев
52 000 тенге
Большой сдвоенный сейф (450x246x450); (570х270х435); (520х1000х440); (511х450х450);

- на 1 день
‑ на 1 месяц
‑ на 3 месяца
11.3.1.
- на 6 месяцев
‑ на 12 месяцев

800 тенге
8 000 тенге
23 000 тенге
44 000 тенге
65 000 тенге

Комиссия за замену замка сейфовой ячейки при поломке или утере ключа
по вине клиента.
В случае принудительного вскрытия индивидуального сейфа и хранения в
11.5.
нём наличных денег, подлежащих пересчету
12
ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ:
12.1. Тендерные гарантии8:
12.1.1. За выдачу

16 800 тенге*

12.1.2. Выдача гарантии (дополнительный тариф за кредитный риск)

- обеспеченные 100 % денежными средствами - 0 тенге
- обеспеченные иным видом обеспечения - от 3,0 до 5,0
% годовых, мин. 4 000 тенге
- не обеспеченные (бланковые) - 0 тенге

12.1.3. За выдачу тендерных гарантий:
- не обеспеченные (бланковые)
- обеспеченные 100% денежными средствами в рамках пакета
"Эксклюзивный"

по согласованию сторон:
А) за счет Клиента - согласно пункту 12.1.1. тарифного
сборника;
ТОО "Тендерия" - 0 тенге
Б) Клиент - 0 тенге;
ТОО "Тендерия" - согласно пункту 12.1.1. тарифного
сборника

11.4.

0,20%, мин. 300 тенге

- обеспеченные 100 % денежными средствами 0,2% от
суммы мин. 10 000 тенге
- обеспеченные иным видом обеспечения - 5000 тенге
- не обеспеченные (бланковые)
до 100 000 тенге – 5 000 тенге;
от 100 000 (вкл) до 500 000 тенге – 7 000 тенге;
от 500 000 (вкл) до 1 000 000 тенге – 12 500 тенге;
от 1 000 000 (вкл) до 3 000 000 тенге – 30 000 тенге;
от 3 000 000 (вкл) до 5 000 000 тенге – 50 000 тенге;
свыше 5 000 000 тенге (вкл) – 1% от суммы гарантии

12.1.4. Комиссия за размещение электронной банковской гарантии на электронном 500 тенге* (за каждую электронную банковскую
портале Организатора закупок (тендера/конкурса/аукциона)
гарантию)
8

Иные гарантии :
12.2.1. За выдачу
12.2.

12.2.2. Выдача гарантии (дополнительный тариф за кредитный риск)

12.3.
12.4.

Исключен
9
За изменение условий гарантии по заявлению клиента, в т.ч. пролонгация

12.5.

Несвоевременная уплата комиссионного вознаграждения по гарантиям

12.6.

Не извещение Гаранта Принципалом об исполнении обязательства,
обеспеченного Гарантией (не распространяется на гарантийные
обязательства на 100% покрытые денежным обеспечением)
Несвоевременный возврат Банку суммы денежных средств выплаченных
Банком по требованию и в пользу Бенифициара или несвоевременное
подписание клиентом договора/соглашенияна условиях, предложенных
Банком

12.7.

12.8.

12.9.

Несвоевременное возвращение документов, необходимых для
погашения/аннулирования Гарантии, указанных в договоре о выдаче
гарантийного обязательства
Нарушение порядка и сроков ежегодной последующей оценки Предмета
залога

- обеспеченные 100 % денежными средствами - 3 %
годовых, мин. 8000 тенге
- обеспеченные иным видом обеспечения - 8000 тенге
- не обеспеченные (бланковые) - 8000 тенге
- обеспеченные 100 % денежными средствами - 0 тенге
- обеспеченные иным видом обеспечения - от 3,0 до 5,0
% годовых, мин. 4000 тенге
- не обеспеченные (бланковые) - от 9 до 12 % годовых,
мин. 5000 тенге
8000 тенге
0,2 % от суммы комиссии за каждый день просрочки
платежа
0,25% от суммы гарантии

0,2% от выплаченной суммы за каждый день просрочки
платежа

0,2 % от суммы комиссионного вознаграждения за
выдачу за каждый день просрочки.
‑ до 30 календарных дней просрочки 0 % от залоговой
стоимости обеспечения;
‑ свыше 30 календарных дней просрочки 0,25 % от
залоговой стоимости обеспечения

12.10. Нарушение порядка и сроков страхования Предмета залога

‑ до 30 календарных дней просрочки 0 % от страховой
суммы;
‑ свыше 30 календарных дней просрочки 0,25 % от
страховой суммы

12.11. Не предоставление финансовой отчетности заемщиком/гарантом
12.12. Несвоевременная оплата счета на возмещение расходов по оплате
страхования предмета залога
12.13. Несвоевременная оплата счета на возмещение расходов по переоценке
залогового обеспечения
12.14. Несвоевременное оформление залогового обеспечения (за исключением
долевого строительства): задержка оформления договора залога, не
своевременное предоставление клиентом залогового имущества,
нарушение срока замены предмета залога

50 000 тенге
0,05% от суммы, указанной в счете за каждый день
просрочки
0,05% от суммы, указанной в счете за каждый день
просрочки
‑ До 1 мес. – бесплатно
‑ От 1 до 3 месяцев – 75000 тенге
‑ От 3 до 6 месяцев – 155000 тенге
‑ От 6 до 12 месяцев – 500000 тенге
‑ Свыше 12 месяцев – 1 млн. тенге

Технический выпуск и обслуживание гарантий по импорту
12.15. Комиссия за выставление гарантии (технический выпуск)
12.16. Исполнение обязательств:
‑ по изменению условий гарантии (за каждое изменение)

8

0,15%, мин. 100 USD, макс. 500 USD
50 USD

‑ по проверке документов, сопровождающих требование на оплату (от
суммы документов)
12.17. Комиссионное вознаграждение за проведение платежа по гарантии (от
суммы платежа)
12.18. Пересылка документов по гарантии по каналам курьерской почты

0,15%, мин.100 USD, макс.600 USD

12.19. Отправка сообщений по каналам SWIFT (за каждое сообщение)

22,4 USD*

12.20. Аннулирование гарантии до истечения срока действия

112 USD*

Согласно тарифам по переводным операции в
иностранной валюте
стоимость услуг курьера по факту*

Технический выпуск и обслуживание гарантий по экспорту
12.21. Исполнение обязательств:
‑ по авизованию гарантии

0,15%, мин.100 USD, макс.500 USD

‑ по авизованию изменений гарантии (за каждое изменение)
‑ по проверке документов, сопровождающих требование на оплату/по
авизованию претензий по гарантиям

50 USD
0,2%, мин. 100 USD, макс. 1000 USD

Пересылка документов по гарантии по каналам курьерской почты
Отправка сообщений по каналам SWIFT (за каждое сообщение)
Аннулирование гарантии до истечения срока действия
ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ ДБО
(ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Оплата за подключение с предоставлением ключа ЭЦП на устройстве
еToken
Предоставление устройства еToken PASS (генератор одноразовых паролей)

стоимость услуг курьера по факту*
22,4 USD*
112 USD*

13.3.

Ежемесячная абонентская плата за использование системы ДБО (плата
13,14
взимается только за 1 счет)

1200 тенге*

13.4.

1500 тенге*

13.9.
14

Перевыпуск ключа ЭЦП по инициативе клиента до истечения срока
действия сертификата
Перевыпукс ключа ЭЦП по истечении срока действия сертификата
(ежегодно)
Установка и подключение программного обеспечения с выездом работника
Банка (первичная установка)
Выезд работника Банка для установки/настройки ПО и консультации по
запросу клиента
Повторная выдача ключа ЭЦП при утере/краже/повреждении/смене
подписанта
Синхронизация счетчика еToken PASS
ПРОЧИЕ УСЛУГИ

14.1.
14.2.

Бланочная продукция
Консультирование по РКО

бесплатно
бесплатно

14.3.

Обслуживание платежных карточек

согласно тарифов

14.4.
14.5.
14.6.

Исключен решением СД от 02.10.2015г.
Исключен решением СД от 02.10.2015г.
Проверка подлинности валюты:
‑ в филиале г.Алматы

11,20 тенге за 1 банкноту*

‑ в остальных филиалах

22,40 тенге за 1 банкноту*

12.22.
12.23.
12.24.
13

13.1.
13.2.

13.5.
13.6.
13.7.
13.8.

8200 тенге*
3000 тенге*

бесплатно
бесплатно
5000 тенге*
8200 тенге*
1000 тенге*

14.7.
14.8.
14.9.

14.10.
14.11.
14.12.
14.13.
14.14.
14.15.
14.16.
14.17.
14.18.

Исключен
Выдача чековых книжек
Выдача справок по заявлению клиента:

1 120 тенге*

‑ для участия в тендере (за каждый документ)
‑ справка о наличии счета/подтверждении остатка на счете на следующий
день
‑ справка о наличии счета/подтверждении остатка на счете в течение дня

840 тенге*
560 тенге*

‑ справка о наличии (отсутствии) ссудной задолженности
‑ справка о произведенных платежах по валютным операциям (за каждый
паспорт сделки)
‑ предоставление различных справок с использованием архивных данных

1120 тенге*
560 тенге*

‑ предоставление прочих справок
- справка по оборотам за период
Выдача дубликатов платежных документов, документов валютного
контроля, счет-фактур
Выдача копий учредительных документов, дубликатов договора
банковского счета
Регистрация гарантий клиентов Банка в пользу третьих лиц
Консультационные услуги по правовым вопросам
Услуги по доставке документов клиентам (за один выезд)
Ответы на запросы клиентов по вопросам залогового имущества
Предоставление сведений по заявлению клиента для аудиторских
компаний и прочих организаций (за каждый год, в т.ч. неполный)
Выдача дубликатов писем и доверенностей о снятии обременения с залога
Учетные операции с долговыми обязательствами

560 тенге*
560 тенге*
560 тенге*

1120 тенге*

1120 тенге*

1120 тенге*
500 тенге за документ
по согласованию сторон*
560 тенге*
560 тенге
5000 тенге*
560 тенге*
по согласованию сторон

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ТАРИФОВ
1.

При предоставлении специальных услуг или в особых случаях возможно взимание дополнительной платы.

2.
3.

Комиссии, указанные в иностранной валюте могут взиматься АО “AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)” в тенге по рыночному курсу, действующему на день
Комиссии и ставки по услугам, не указанным в данных тарифах, взимаются по согласованию сторон.

4.

Оплаченное вознаграждение за выполненные услуги возврату не подлежит.

5.

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 иностранной валюты производятся через корреспондентские счета АО “AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)” в иностранных банках в течение времени,

8.

* - тарифы указаны с учетом НДС.

9.

Тарифы, установленные в процентах, исчисляются от суммы денежных средств по каждой операции.

10.

В случае перевода ГЦБ из одного депозитария в другой или если результат сделки при продаже ГЦБ на вторичном рынке отрицателен, или цена реализации равна
цене приобретения, комиссионное вознаграждение взимается в соответствии с пунктом 9.3., но не менее 1000 тенге за каждую переводимую эмиссию.

11.

Сумма конвертации равна сумме, указанной в заявлении, за вычетом комиссии за конвертацию и/или за перевод.

12.

Комиссии и ставки по услугам взимаются с округлением до тенге (до 50 тиын в меньшую сторону, свыше 50 тиын включительно в большую сторону).
Сноски

1

Плата взимается за открытие первого текущего счета. Открытие последующих текущих счетов - бесплатно.

2
3

Плата взимается только за ведение текущих счетов в тенге. По валютным счетам ежемесячная плата не взимается.
При наличии ограничений и отсутствии операций по счету в течение месяца комиссия за обслуживание счета не взимается.
Здесь и далее по всему документу указывается алматинское время.

4

Комиссия Банка при отзыве перевода/платежа не возвращается.

5

Переводы в валюте стран ЕЭС принимаются до 13 часов 00 минут алматинского времени. Переводы в долларах США, российских рублях и валютах стран СНГ
принимаются до 16 часов 00 минут алматинского времени.

6

Обменные операции производятся по курсам, устанавливаемым АО “AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)”.

7

Для целей начисления комиссий увеличение суммы и/или срока аккредитива/гарантии рассматривается как самостоятельный выпуск аккредитива/гарантии.

8

Разовая комиссия, подлежит уплате до оказания услуг.

9

За каждое обращение клиента, подлежит уплате при условии положительного рассмотрения заявления Банком.

10

По всем штрафам Уполномоченным органам Банка (БКК/МКК/ККФ, в рамках своих полномочий) предоставляется право на отмену взимания комиссионного
вознаграждения/штрафа/пени; а также тарифы указанные только в тенге, также могут быть изъяты в эквиваленте в USD/EUR/рубль, по курсу на день
Комиссии и сборы, связанные с заключением и исполнением обязательств не используются для клиентов, профинансированных по программам финансирования
лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства, «Дорожная карта бизнеса-2020», за исключением штрафных санкций за нарушение условий
Данный тариф не подлежит возврату в случае отказа Банка в предоставлении кредита и облагается НДС в случае отказа в выдаче кредита (размер штрафа указан без

11
12
13

Абонентская плата за месяц, в котором был подписан Договор не взимается. При наличии ограничений по счету абонентская плата не взимается.
При отсутствии операций по счету в течении отчетного месяца абонентская плата не взимается.

14

Абонентская плата взимается помимо комиссионных вознаграждений за переводные и конверсионные операции.

15

Выдача наличной иностранной валюты по принятым на инкассо и оплаченным коммерческим чекам, размещен в разделе 9. ОПЕРАЦИИ С КОММЕРЧЕСКИМИ
ЧЕКАМИ

16

Для заемщиков, финансируемых в рамках государственных программ АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», комиссия не взимается, в случае открытия
дополнительного счета в целях осуществления выдачи займа по государственным программам

С момента утверждения настоящих тарифов считать утратившим силу сборник "Тарифы АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" на услуги для
юридических лиц и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица", утвержденные на Заседании
Совета Директоров АО “AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)”, Протокол №96 от 17 декабря 2013 г.

