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1.
Подключение к пакету (единовременная комиссия за 

подключение (с учетом НДС)):***

1.1. при открытии первого счета 1 KZT - - 1 KZT - - 1 KZT - -

1.2. при переходе со стандартных тарифов 2,555 KZT - - 2,555 KZT - - 2,555 KZT - -

1.3. при переходе с Пакета Стартовый - - - 1 KZT - - 1 KZT - -

1.4. при переходе с любого пакета,кроме Пакета Стартовый 2,555 KZT - - 2,555 KZT - - 2,555 KZT - -

2
102011610/0100

Открытие Банковского счета

(Клиент оплачивает за открытие только одного текущего счета, 

остальные Банковские счета открываются бесплатно при 

предъявлении  необходимых документов)

2.1.
102011610/0101

Для юридических лиц (всех форм собственности) 1 KZT - - 1 KZT - - 1 KZT - -

2.2

102011610/0102 Для крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов, адвокатов, профессиональных медиаторов, 

частных судебных исполнителей

1 KZT - - 1 KZT - - 1 KZT - -

2.3.
Для всех категорий клиентов, подавших заявку на открытие счета 

дистанционно 0 KZT - - 0 KZT - - 0 KZT

3
102011611/0200

Ведение Банковского счета

3.1

102011611/0201 Ведение Банковского счета, за исключением  текущих счетов "в 

транзитном режиме" и сберегательных счетов (взимается 

ежемесячно до предоставления услуги)*

1955 KZT за все 

счета,

 (при оплате за 3 

мес - 5700 KZT,за 

6 мес 11500 KZT, 

за 12 мес -21500 

KZT)

- -

9555 KZT за все 

счета,

(при оплате за 3 мес 

- 27500 KZT,за 6 мес 

- 53500 KZT, за 12 

мес -101500 KZT)

- -

35555 KZT за все 

счета,

(при оплате за 3 мес - 

103500 KZT,за 6 мес - 

207500 KZT, за 12 

мес - 407500 KZT)

- -

3.3.
Предоставление выписок и документов по банковскому 

счету:

3.3.1.

102011612/0202 по заявлению Клиента предоставление выписок по Банковским 

счетам в рамках обслуживания Банковских счетов (с учетом НДС) 

(дополнительные) за исключением п.3.3.9. базовых тарифов по РКО
155  KZT (за 

каждый лист)
- -

155 KZT (за каждый 

лист)
- -

155 KZT (за каждый 

лист)
- -

8. 102111612/0900 Валютный контроль

8.1.
Ведение валютных договоров:

8.1.1. 102111612/0901 - регистрация и присвоение учетного номера валютного 

договора по экспорту и импорту   (с учетом НДС)
4,955 KZT - - 1 KZT - - 1 KZT - -

8.1.2. 102111612/0902 - регистрация и присвоение учетного номера валютного 

договора по экспорту и импорту день в день при технической 

возможности у банка (с учетом НДС)

5,750 KZT - - 5,555 KZT - - 5,555 KZT - -

8.1.3. 102111612/0903 - регистрация и присвоение учетного номера валютного 

договора по экспорту и импорту во внеоперационное  время (с 

учетом НДС)

17,250 KZT - - 15,555 KZT - - 15,555 KZT - -

Код

Раздел 1. Тарифы по пакетам услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для юридических лиц/крестьянских (фермерских) хозяйств/индивидуальных 

предпринимателей/нотариусов/адвокатов/частных судебных исполнителей и профессиональных медиаторов (средний и малый бизнес)

№ Перечень услуг / операций

Пакет Стартовый (для старта компании 

включая ИП)

Пакет Активный (для компаний работающих с 

инос.партнерами вкл ИП

Пакет Безграничный (для активных компаний 

включая ИП)



8.1.6.
Проверка документов и принятие на валютный контроль валютных 

договоров, не требующих учетной регистрации (с учетом НДС) 
3,555 KZT - - 1 KZT - - 1 KZT - -

9.2. Прием наличных денег:*****

9.2.1. 102021611/1006 - прием и пересчет наличных банкнот и монет в национальной 

валюте (тенге) в операционное время с зачислением денег на 

Банковский счет Клиента день в день

0.10% 200 KZT - 0.10% 200 KZT - 0.10% 200 KZT -

11.
102051611/1200

Конвертация (покупка/продажа валюты/конверсия)

11.1.

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):

11.1.1.
102051611/1201

- день в день
0,17% по Курсу 

Банка
925 KZT - 1 KZT - - 1 KZT - -

11.1.2.
102051611/1202

на второй день 
0,17% по Курсу 

Банка
925 KZT - 1 KZT - - 1 KZT - -

13. 102061612/1500 Удаленное обслуживание счетов (с учетом НДС)

13.1 102061612/1501 Подключение  СДБО "Интернет-банкинг" включая СДБО Мобильный 

банкинг** 1 KZT - - 1 KZT - - 1 KZT - -

13.2. 102061612/1502 Ежемесячная абонентская плата: 

13.2.1. СДБО "Интернет-банкинг" ******
500 KZT - - 500 KZT - - 500 KZT - -

13.2.2. СДБО "Мобильный банкинг" 
500 KZT 500 KZT 500 KZT

14.
102061611/1600 Переводы по СДБО (за исключением переводов внутри банка)

14.1.
Внешние переводы в национальной валюте (тенге) по 

Казахстану  с текущей датой валютирования:

14.1.1. 102011611/1602 - до 12.30ч. г.Нур-Султан;

14.1.2. 102011611/1603 - с 12.30ч. до 15.30 г.Нур-Султан

14.1.3. 102011611/1604 с 15.30 ч г.Нур-Султан ( при наличии технической возможности у 

Банка)
0.20% 900 KZT 3500 KZT 0.20% 900 KZT 3500 KZT 0.20% 900 KZT 3500 KZT

14.1.4. 102011611/1605 срочный платеж - комиссия взимается дополнительно к основной 

комиссии (в порядке проведения платежей согласно внутренних 

нормативных документов Банка)

955 KZT - - 655 KZT - - 555 KZT - -

14.2. Внешние переводы в национальной валюте (тенге) за пределы 

Казахстана:

14.2.1. При указании инструкций по взиманию комиссии за счет 

отправителя (опция OUR)
0.20% 4,500 KZT 60,000 KZT 0.20% 3,000 KZT 30,000 KZT 0.20% 3,000 KZT 30,000 KZT

14.3. 102011611/1606 Внешние переводы в национальной валюте (тенге) по 

Казахстану с будущей датой валютирования с исполнением 

платежа на второй банковский день

14.4.
Внешние переводы в иностранной валюте 

14.4.1. При указании инструкций по взиманию комиссии за счет 

отправителя (опция OUR):

14.4.1.1. 102011611/1607  в иностранной валюте, за исключением долларов США (USD) и 

российских рублей (RUB)
0.30% 11,555 KZT 100,000 KZT 0.20% 10,000 KZT 75,555 KZT 0.15% 7,500 KZT 65,555 KZT

14.4.1.3. 102011611/1609 в российских рублях RUB (на сумму до 2 000 000)
0.20% 5,555 KZT 25,555 KZT 0.20% 5,555 KZT 25,555 KZT 0.20% 5,555 KZT 25,555 KZT

в российских рублях RUB (на сумму свыше 2 000 000)
0.20% 5,555 KZT 185,555 KZT 0.20% 5,555 KZT 135,555 KZT 0.20% 5,555 KZT 120,555 KZT

14.4.1.4. 102011611/1610 в иностранной валюте (пользу получателей на счета, открытые 

в банках, входящих в Группу ВТБ)
0.15% 2,455 KZT 25,000 KZT 0.15% 2,500 KZT 25,000 KZT 0.10% 2,500 KZT 25,000 KZT

255 KZT355 KZT 255 KZT

 10 переводов 0 KZT, 

каждый последующий

по 355 KZT

 50 переводов 0 KZT, 

каждый последующий

по 255 KZT

255 переводов 0 KZT, 

каждый последующий

по 255 KZT



14.4.1.5. 102011611/1611 в российских рублях RUB в пользу получателей на счета, 

открытые в банках, входящих в Группу ВТБ (на сумму до 2 000 

000)

0.20% 5,555 KZT 23,555 KZT 0.20% 5,555 KZT 20,555 KZT 0.18% 5,555 KZT 18,555 KZT

в российских рублях RUB в пользу получателей на счета, 

открытые в банках, входящих в Группу ВТБ (на сумму свыше 2 

000 000)

0.20% 5,555 KZT 155,555 KZT 0.20% 5,555 KZT 115,555 KZT 0.17% 5,555 KZT 100,555 KZT

14.4.1.6.
срочный платеж в российских рублях (RUB), платеж 

осуществляется только при условии что банк- получателя 

является участником системы БЭСП (Банковские электронные 

срочные платежи)- комиссия взимается дополнительно к 

основной комиссии п.14.4.(в российских рублях (RUB)

2,500 KZT - - 1,955 KZT - - 1,955 KZT - -

14.4.2. 102011611/1612
При указании инструкций по взиманию комиссии за счет 

бенефициара (опция BEN/SHARE):

14.4.2.1. 102011611/1613
в иностранной валюте, кроме российских рублей (RUB) 0.18% 3,155 KZT 45,555 KZT 0.15% 2,555 KZT 35,555 KZT 0.12% 2,555 KZT 35,555 KZT

Сноски:

**** Тарифы по кассовым операциям применяются в филиалах Банка,которые оказывают услуги по кассовым операциям

Комментарии: 

** Подключение к СДБО Мобильный банкинг осуществляется на основании отдельного заявления

***В случае изменения вида пакета на иной, либо отказа от пакета (согласно условиям Банка), сумма ранее оплаченной комиссии не возвращается.

***** Размер объема принимаемых наличных денег устанавливается решением Уполномоченного органа Банка.

****** При предоставлении Банком клиенту среднего и малого бизнеса доступа интеграции в рамках СДБО "Интернет-банкинг" (по усмотрению Банка, в том числе с

учетом наличия технической возможности Банка и данного клиента, а также при соблюдении последним установленных Банком условий получения указанной услуги в

рамках СДБО "Интернет-банкинг), данный тариф включает в себя стоимость доступа к интеграции, а также стоимость её использования (включая, прием, обработку и

исполнение электронных запросов, передаваемых посредством интеграции).

*Комиссия за ведение счета за первый срок обслуживания взимается до оказания услуги. В случае изменения вида пакета на иной, либо отказа от пакета (согласно 

условиям Банка), сумма ранее оплаченной комиссии не возвращается.

Для филиалов ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Атырау, Актау, Актобе,Кызылорда и Уральск комиссия за прием платежных поручений во внеоперационное время при наличии

технических возможностей у Банка (комиссия взимается дополнительно к основной комиссии) взимается с 15.30ч. времени г. Нур-Султан.

Вознаграждения банков-контрагентов (третьих банков), другие дополнительные расходы по исполнению поручений Клиентов возмещаются (оплачиваются) Клиентами по

фактической стоимости произведенных расходов.

Курс Банка- курс конвертации валюты, установленной Банком на момент совершения операции по обмену валюты. 

Размер комиссии в валюте, установленной данными Тарифами не обозначенной "По курсу Банка ", рассчитывается с использованием официального курса Национального Банка

Республики Казахстан на момент совершения операции.

СДБО - Система дистанционного банковского обслуживания

Тарифы за операции, не указанные в настоящем тарифном сборнике, взимаются согласно базовым тарифам.

Тарифы пакета Стартовый,Активный,Безграничный применяются для клиентов любых организационно-правовых форм собственности. 

По комиссиям Банка облагаемым НДС, НДС включен в стоимость.

В случае отражения тарифа в виде фиксированной суммы, тариф взимается за каждую (-ый) операцию/документ.

В случае отражения тарифа в % (процентном) соотношении, % (процент) в соответствии с тарифами взимается от суммы проводимой операции на момент ее совершения, но

не менее установленного минимума и не более установленного максимума (при их наличии).


