Приложение 3
к Правилам об общих условиях
проведения банковских и иных
операций в ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан)

Предельные величины тарифов на проведение банковских операций по субъектам
среднего и малого бизнеса в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

РАЗДЕЛ 1. Предельные величины по расчетно-кассовому обслуживанию субъектов среднего и малого бизнеса *
№

Вид услуг

1

Предельные величины тарифов
минимальный

максимальный

2

3

4

1.1.

Открытие банковского счета (за исключением Эскроусчета)

0 KZT

500 000 KZT

1.3.

Открытие "Эскроу-счета"

0 KZT

1 500 000 KZT

1

2

Примечания
5

Банковский счет: открытие
Разовая комиссия за каждый
счет
Разовая комиссия за каждый
счет

Банковский счет: ведение

2.1.

Ведение каждого банковского счета (за исключением
Эскроу-счета)

0 KZT

1 000 000 KZT

Ежемесячно за каждый счет (с
учетом индивидуальных
настроек, при необходимости)

2.3.

Ведение "Эскроу-счета"

0 KZT

5 000 000 KZT

Ежемесячно за каждый счет (с
учетом индивидуальных
настроек при необходимости)

0 KZT

1 000 000 KZT

0 KZT

5 000 000 KZT

3
3.1.
3.3.
4
4.1.

Банковский счет: закрытие
Закрытие банковского счета (за исключением Эскроусчета) (с учетом НДС)
закрытие "Эскроу-счета" (с учетом НДС)

Переводы денег по банковским счетам в том числе посредством СДБО "Интернет-банкинг"
Переводы денег по банковским счетам в национальной валюте

4.1.1.

Внутрибанковские переводы

4.1.2.

Внешние переводы по Казахстану:

Прием платежных поручений с текущей датой
4.1.2.1.
валютирования

4.1.2.2. Срочные переводы

0 KZT

10 000 KZT

0% min 0 KZT

20% max 5 000 000 KZT

0 KZT

5 000 000 KZT

4.1.3.

Внешние переводы за пределы Казахстана

0% min 0 KZT

20% max 5 000 000 KZT

4.1.4.

Прием платежных поручений с будущей датой
валютирования с исполнением платежа на второй
банковский день

0% min 0 KZT

20% max 5 000 000 KZT

4.2.

Разовая комиссия за каждый
перевод (при наличии
технической возможности у
Банка)

Разовая комиссия за каждый
перевод (при наличии
технической возможности у
Банка)
Разовая комиссия за каждый
перевод (при наличии
технической возможности у
Банка)
Разовая комиссия за каждый
перевод (при наличии
технической возможности у
Банка)
Разовая комиссия за каждый
перевод (при наличии
технической возможности у
Банка)

Переводы денег по банковским счетам в иностранной валюте

4.2.1.

Внутрибанковские переводы

4.2.2.

Международные переводы в пользу клиентов других
банков

0 KZT

20% max 5 000 000 KZT

0% min 0 KZT

20% max 5 000 000 KZT

4.3.

Дополнительная комиссия за обработку списков на
бумажном носителе по пенсионным и социальным
отчислениям от 10 человек и более (с учетом НДС)

0 KZT

1 000 000 KZT

4.4.

Прием платежных поручений во внеоперационное
время при наличии технических возможностей у
Банка (комиссия взимается дополнительно к основной
комисси)

0 KZT

1 000 000 KZT

5

Разовая комиссия за каждый
счет
Разовая комиссия за каждый
счет

Разовая комиссия за каждый
перевод (при наличии
технической возможности у
Банка)
Разовая комиссия за каждый
перевод (при наличии
технической возможности у
Банка)
Разовая комиссия за каждый
список

Прочие услуги

5.1.

Предоставление выписок по банковскому счету (за
исключением пункта 8.2) (с учетом НДС)

0 KZT

500 000 KZT

Разовая комиссия за каждую
выписку

5.2.

Предоставление выписок по счету Клиента SWIFTсообщениями в формате МТ 940 либо по каналу Фасти в
формате МТ 998 или в формате XML по письменному
заявлению Клиента (с учетом НДС)

0 KZT

5 000 000 KZT

Ежемесячно за каждый счет

5.3.

Выдача справок о состоянии счетов, оборотов по счету,
справки связанной с обслуживанием по счету (с учетом
НДС)

0 KZT

5 000 000 KZT

Разовая комиссия за каждую
справку

5.4.

Предоставление архивных документов за любой
промежуток времени (с учетом НДС)

0 KZT

5 000 000 KZT

Разовая комиссия за каждый
документ

5.5.

Выдача дубликатов банковско-финансовых документов (с
учетом НДС)

0 KZT

5 000 000 KZT

Разовая комиссия за каждый
документ

5.6.

Подтверждение переводов в формате SWIFT (с учетом
НДС)

0 KZT

5 000 000 KZT

Разовая комиссия за каждый
документ

0 KZT

3 000 000 KZT + расходы
зарубеж. банков (в
соответствии с комиссиями
банков-корреспондентов)

Разовая комиссия за каждый
документ

0 KZT

3 000 000 KZT + расходы
зарубеж. банков (в
соответствии с комиссиями
банков-корреспондентов)

Разовая комиссия за каждый
документ

0 KZT

3 000 000 KZT + расходы
зарубеж. банков (в
соответствии с комиссиями
банков-корреспондентов)

Разовая комиссия за каждый
документ

0 KZT

3 000 000 KZT + расходы
зарубеж. банков (в
соответствии с комиссиями
банков-корреспондентов)

Разовая комиссия за каждый
документ

0 KZT

500 000 KZT

Разовая комиссия за каждый
документ

90%

применение и размер комиссии
устанавливается Правлением
Банка, и фиксируется в
соответствующем
договоре/соглашение

90%

применение и размер комиссии
устанавливается Правлением
Банка, и фиксируется в
соответствующем
договоре/соглашение

90%

применение и размер комиссии
устанавливается Правлением
Банка, и фиксируется в
соответствующем
договоре/соглашение

90%

применение и размер комиссии
устанавливается Правлением
Банка, и фиксируется в
соответствующем
договоре/соглашение

90%

применение и размер комиссии
устанавливается Правлением
Банка, и фиксируется в
соответствующем
договоре/соглашение

0%

90%

применение и размер комиссии
устанавливается Правлением
Банка, и фиксируется в
соответствующем
договоре/соглашение

0 KZT

6 000 KZT

Разовая комиссия за каждую
чековую книжку

5.7.

5.8.

Расследование по исходящим платежам (с учетом НДС)

Расследование по входящим платежам (с учетом НДС)

5.9.

Внесение изменений в платежные инструкции

5.10.

Принятие запроса на отзыв платежного поручения по
заявлению Клиента

5.11.

5.12.

5.12.1.

Набор платежного поручения специалистом Банка по
запросу клиента (с учетом НДС)
Зачисление/перевод наличных денег (платежей) от
физических лиц в пользу юридического
лица/индивидуального предпринимателя c которым
Банком были заключены соответствующий (-ее)
договор/соглашение:

- оплата за предоставляемые/оказываемые
товары/работы/услуги;

- оплата за предоставляемые/оказываемые
товары/работы/услуги в пользу ТОО "майСейфети" до
5.12.2.
утвержденного объема принимаемых наличных денег
(платежей) в месяц

- оплата за предоставляемые/оказываемые
товары/работы/услуги в пользу ТОО "майСейфети" свыше
5.12.3.
утвержденного объема принимаемых наличных денег
(платежей) в месяц

- оплата за предоставляемые/оказываемые
5.12.4. товары/работы/услуги в пользу ТОО "Европейская
юридическая служба"

5.12.5.

оплата за предоставляемые/оказываемые услуги в пользу
Страховых компаний

Зачисление/перевод денежных средств физических лиц в
5.12.6. пользу автосалонов/строительных
компаний/партнеров/торговых организаций

0

0

0

0

0

5.13.

Продажа денежной чековой книжки (с учетом НДС)

5.14.

Зачисление на текущий счет инкассированных денег в
кассы третьих лиц:

0%

20%

Разовая комиссия за услугу

5.15.

Зачисление на текущий счет денег, принятых наличными
через терминалы и cash-in банкоматы партнеров Банка

0%

20%

Разовая комиссия за услугу

5.16

За прямое дебетование счета при обмене активами
(наличные деньги за безналичные):

0%

20%

Разовая комиссия за услугу

6

Валютный контроль

6.1.

Ведение внешнеэкономических контрактов (с учетом НДС)

0 KZT

3 000 000 KZT

Разовая комиссия за каждый
контракт

6.2.

Прием, проверка дополнений и изменений к контракту с
присвоенным учетным номером контракта (с учетом НДС)

0 KZT

1 000 000 KZT

Разовая комиссия за каждый
документ

6.3.

Проверка документов и принятие на валютный контроль
контрактов, не требующего учетной регистрации (с учетом
НДС)

0 KZT

1 000 000 KZT

Разовая комиссия за каждый
документ

6.4.

Выдача дубликатов документов валютного контроля (за
один лист) (с учетом НДС)

0 KZT

1 000 000 KZT

Разовая комиссия за каждый
документ

6.5.

Выдача справок о проведенных платежах по
внешнеэкономическим контрактам, ответов на запросы
клиента по вопросам валютного контроля (с учетом НДС)

0 KZT

1 000 000 KZT

Разовая комиссия за каждую
справку

6.6.

Снятие контракта с учетной регистрации в связи с
переходом Клиента в другой банк (с учетом НДС)

0 KZT

3 000 000 KZT

Разовая комиссия за услугу

7.

Кассовые операции

7.1.

Выдача наличных денег

0% min 0 KZT

20% min 200 000 KZT

Разовая комиссия за услугу

7.2.

Пересчет и упаковка при выдаче наличных денег

0% min 0 KZT

20% min 2000 KZT

Разовая комиссия за услугу

7.3.

Прием наличных денег

0% min 0 KZT

20% min 2000 KZT

Разовая комиссия за услугу

7.4.

Дополнительная комиссия, взимаемая в случае
обнаружения излишка или недостачи при пересчете
наличных денег (двойной пересчет)

0% min 0 KZT

20% min 2000 KZT

Разовая комиссия за услугу

7.5.

Размен банкнот и монет по предварительной заявке
Клиента при наличии возможностей у Банка

0% min 0 KZT

20% min 2000 KZT

Разовая комиссия за услугу

0% min 0 KZT

10% min 200 000 KZT

Разовая комиссия за каждую
заявку

0%

40%

Разовая комиссия за каждую
заявку

8.

Услуги по конвертации

8.1.

Операция обмена безналичных валютных средств при
зачислении денег Клиенту на Банковский счет (по курсу
Банка на момент проведения операции при наличии на
счете клиента необходимой суммы)

8.2.

Отказ клиента от конвертации в день подачи заявки (при
положительном согласовании отказа уполномоченным
подразделением Банка). Отказ от проведения конвертации
возможен только до исполнения заявки Банком

9.

Удаленное обслуживание счетов

9.1.

Подключение СДБО (с учетом НДС)

0 KZT

5 000 000 KZT

Разовая комиссия за услугу (с
учетом индивидуальных
настроек, при необходимости)

9.2.

Ежемесячная абонентская плата СДБО (с учетом НДС)

0 KZT

5 000 000 KZT

Ежемесячно (с учетом
индивидуальных настроек, при
необходимости)

9.3.

Повторное подключение СДБО "Интернет-банкинг" по
запросу Клиента (с учетом НДС)

0 KZT

5 000 000 KZT

Разовая комиссия

9.4.

Выпуск/Перевыпуск eToken (с учетом НДС)

0 KZT

120 000 KZT

Разовая комиссия

9.5.

Выезд работника Банка для проведения работ на рабочем
месте Клиента (с учетом НДС)

0 KZT

1 000 000 KZT

Разовая комиссия

Перевыпуск ЭЦП к СДБО "Интернет-банкинг" (с учетом
0 KZT
25 000 KZT
НДС)
* применяются в том числе в отношении Тарифов по пакетам услуг РКО для клиентов СМБ
9.6.

Разовая комиссия

