
 

 

KZI BANK 

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ  

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ 

КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

НОТАРИУСОВ, АДВОКАТОВ, ЧАСТНЫХ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Оплата услуг Банка производится Клиентом при проведении банковской и иной операции (-

ий), если иное не установлено условиями соответствующих тарифов и/или договоров на 

предоставление банковской услуги, согласно действующим тарифам (комиссионным 

вознаграждениям) Банка в безналичном порядке и/или наличными деньгами. 

2. Почтовые и телекоммуникационные услуги (телефон, факс) оплачиваются дополнительно по 

фактической стоимости. 

3. Полученные Банком комиссии за оказанные банковские услуги возврату не подлежат. 

4. Банк не несет ответственности за неправильно оформленные Клиентом платежные документы, 

в результате исполнения которых произошло несвоевременное или неправильное списание денег 

Клиента, а также задержка обработки документов сверх установленных сроков. 

5. При уточнении стратегических целей, задач и приоритетов деятельности Банка, в том числе 

связанных с внедрением им новых банковских продуктов и технологий, колебаниях уровней спроса и 

предложения на рынке банковских (финансовых) услуг, Банком, на основании решения Совета 

Директоров,  могут самостоятельно вноситься изменения и дополнения в тарифы, комиссионные 

вознаграждения и иные условия обслуживания им Клиентов. 

6. Установленные настоящими Тарифами комиссии за оказанные банковские услуги взимаются 

со счетов в тенге и/или в иностранной валюте, по курсу Национального Банка РК на день совершения 

операции. 

7. Тарифы на услуги, оказываемые Банком, не отнесенные в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан к банковским операциям, указаны с учетом НДС. 

8. Комиссии и ставки на банковские услуги не указанные в настоящих Тарифах взимаются по 

договоренности.  

9. Данные Тарифы вступают в силу с 11 ноября 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение № 2 к Правилам об общих условиях проведения 

операций в АО «ДБ «КЗИ Банк» 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета Директоров  

АО «ДБ «КЗИ Банк» от 

Протокол № 782 от 11.11.2020 г. 

 

 

 

KZI BANK 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН – ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК» 

 

 

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ  
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ КРЕСТЬЯНСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, НОТАРИУСОВ, АДВОКАТОВ, 

ЧАСТНЫХ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ 

 

 
 

ВИДЫ УСЛУГ 

ТАРИФЫ 

СТАНДАРТ 

 

 

 

 

I. БАНКОВСКИЙ СЧЕТ  

 

 

ЮЛ, филиалы и представительства 

ИП, КХ, нотариусы, адвокаты, 

ЧСИ, профессиональные 

медиаторы 

1.1. Открытие текущего банковского счета (за каждый)  2000 тенге 500 тенге 

1.2. Закрытие текущих банковских счетов  2000 тенге 1000 тенге 

1.3. Ведение одного текущего банковского счета 

(ежемесячно) 

300 тенге 200 тенге 

1.4. Открытие/закрытие сберегательного счета 0 тенге 0 тенге 

1.5. Ведение сберегательного счета  0 тенге 0 тенге 

1.6. Открытие Эскроу-счета 15000 тенге 

1.7. Ведение одного  Эскроу-счета (ежемесячно) 1000 тенге 

II. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ТЕНГЕ  

2.1. Внутрибанковский перевод в тенге  

 между счетами одного клиента 0 тенге 

 в пользу других клиентов Банка 150 тенге 

2.2.  Переводы внутри РК в тенге   

 с 9-00 до 13-00 0,20% от суммы; 

мин. – 250 тенге; 

макс. -  1200 тенге 

 с 13-01 до 15-00 0,20% от суммы; 

мин. - 350 тенге; 

макс. - 1300 тенге 

 с 15-00 до 16-00 Независимо от суммы - 1800 тенге 

При технической возможности у банка 

 после 16-01 

Независимо от суммы - 2500 тенге 

2.3. Переводы  внутри  РК в режиме срочности (ГРОСС)  тариф п.2.2. + 1500 тенге  

2.4. Формирование списка по пенсионным и социальным 

отчислениям при предоставлении клиентом списка на 

бумажном носителе, с учетом НДС. 

500 тенге (за человека) 

2.5. Выяснение, изменение условий платежа, с учетом НДС.  3 000 тенге 

2.6. Переводные операции в тенге за рубеж  0,25% от суммы; 

мин. – 3 000 тенге; 

макс. – 10 000 тенге 



 

 

2.7. Перевод в тенге в T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. в 

Республике Турция 

Скидка 20% на тарифы указанные в пункте 2.6 

2.8. Переводы в тенге в пользу клиентов АО Ziraat Bank 

Uzbekistan 
2000 тенге 

III. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТЕ 

 

3.1. Внутрибанковский перевод в иностранной валюте 0 тенге 

3.2. Международные  переводы в иностранной валюте:   

3.2.1. Платежи в иностранной валюте в СКВ при оплате 

комиссии банка-корреспондента и банков-посредников 

получателем денег  - BEN 

0,40% от суммы; 

мин. - 50 USD; 

макс. - 500 USD 

3.2.2.Платежи в иностранной валюте в ДВВ при оплате 

комиссии банка-корреспондента и банков-посредников 

получателем денег  - BEN 

0,30% от суммы; 

мин. – 5000 тенге; 

макс. – 50000 тенге 

3.2.3  Перевод в T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. в Республике 

Турция 

 

Скидка 20% на тарифы указанные в пункте 3.2.1 

 

3.2.4   Переводы  в USD  в пользу клиентов АО Ziraat Bank 

Uzbekistan 

5 USD 

3.2.5. При оплате комиссии банка-корреспондента и банков-

посредников отправителем денег – OUR  

дополнительно к тарифам п.3.2. 

 в долларах США  30 USD 

 в евро  32 EUR 

 в российских рублях: 

 

- через «Сбербанк России»  

 

- через  АО «Халык Банк»  

 

 

10 RUB 

 

50 RUB 

 в английских фунтах стерлингах  10 GBP 

3.3. Исправления, возврат и проведение расследований по 

исходящим/входящим переводам в иностранной валюте, 

кроме российских рублей, с учетом НДС. 

 

50 USD 

3.3.1. Исправления, возврат по исходящим/входящим 

переводам в российских рублях, с учетом НДС.  

75 USD 

3.3.2. Проведение расследований по исходящим переводам в 

российских рублях, с учетом НДС. 

50 USD 

3.4 Зачисление входящих переводов в иностранной валюте  

на счет клиента. 

0 тенге 

Примечание:  при оплате комиссии банка за внешний перевод в валюте без открытия счета, сумма которой содержит 

дробные числа, используется правило арифметического округления до целой денежной единицы (1 доллар США, 1 

евро и т.д.) 

IV ПРОЧИЕ КОМИССИИ   

4.1. Предоставление копий SWIFT сообщений по 

исходящим/входящим  переводам в иностранной валюте на 

бумажном носителе, с учетом НДС 

 

 в день осуществления перевода/поступления денег 

600 тенге  свыше 1 месяца до 1 года 

 свыше 1 года 

4.2. Предоставление сведений (выписки или оборотной 

ведомости) по счету клиента, с учетом НДС 

 

 ежедневно 0 тенге 

 за 1 месяц 0 тенге 

 Свыше одного месяца по запросу клиента с 

предоставлением Приложений к выписке  
60 тенге за 1 лист 

4.3. Предоставление информационных справок о наличии 

банковских счетов, о реквизитах банка и иных справок по 

банковскому счету, с учетом НДС 

500 тенге 

4.4.  Предоставление справок о движении денег и 

подтверждении остатков денег на банковских счетах 

(оборотные ведомости), с учетом НДС  

1000 тенге 

4.5. Предоставление справок об оборотах по счетам до года  

помесячно, с учетом НДС  
1000 тенге 

4.6. Предоставление справок об оборотах по счетам свыше 

одного года помесячно, с учетом НДС 
1500 тенге 



 

 

4.7. Предоставление справок по требованию клиентов для 

участия в тендере, с учетом НДС 
1500 тенге 

4.8. За каждый дополнительный экземпляр любой справки, с 

учетом НДС 
500 тенге 

4.9. Предоставление сведений для аудиторских компаний, с 

учетом НДС. 
8000 тенге 

4.10. Оформление платежных документов по просьбе 

клиента, с учетом НДС. 
500 тенге 

4.11. Предоставление копии документов из архива, с учетом 

НДС 
500 тенге за 1 лист 

4.12. Выдача копий документов из досье клиента. С учетом 

НДС. 
300 тенге за 1 лист 

V. КОНВЕРCИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ  

5.1. Конвертация иностранной валюты по курсу, установленному  

банком на день проведения  

операции 

VI. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИЙ   

6.1. Выдача наличных денег  

 выдача наличных денег, поступивших из Филиалов 

банка 

В тенге: 0,20% от суммы; 

               мин. - 250 тенге 

 

В валюте: 0,50% от суммы; 

                   мин. - 20 USD 

 выдача наличных денег поступивших из прочих 

банков  

В тенге: 0,35% от суммы; 

               мин. - 350 тенге 

 

В валюте: 1% от суммы; 

                  мин. - 20 USD 

 выдача наличных денег, без предварительной 

заявки свыше 1 млн. тенге 

0,5% от суммы 

6.2. Прием и пересчет банкнот и монет  

 в тенге 0,15% от сумы; 

мин. - 200 тенге 

  

 в иностранной валюте   

 

ЮЛ, филиалы и представительства 

ИП, КХ, нотариусы, адвокаты, 

ЧСИ, профессиональные 

медиаторы 

0 тенге 0.30% от суммы; 

мин. - 5 USD 

6.3. Обмен национальных банкнот и монет крупного 

достоинства на мелкие, и наоборот, при наличии 

возможности у банка. 

 

0,5% от суммы; 

мин. - 500 тенге 

6.4. Продажа чековой книжки на 25 чеков,  с учетом НДС 1500 тенге 

VII. ВКЛАДЫ  

7.1. Прием и снятие наличности 0 тенге 

7.2. Комиссия за открытие счета по гарантийному вкладу 

(под заем, гарантийное письмо, обеспечение по аккредитиву) 

0 тенге 

7.3. Условные вклады  

7.3.1.Открытие условного вклада на привлечение 

иностранного специалиста.  

3000 тенге 

7.3.2. Внесение изменений в договор условного вклада на 

привлечение иностранного специалиста, с учетом НДС 

2000 тенге 

7.3.3. Предоставление справки по условным вкладам, с 

учетом НДС 

2000 тенге 

7.3.4.Открытие счета для ликвидационного фонда 

недропользователя 

1000 тенге 

7.3.5. Внесение изменений в договор ликвидационного фонда 

недропользователя, с учетом НДС 

1000 тенге 

VIII. ЗАЙМЫ   

За срочность (в течении 24 часов) двойной тариф 

 

8.1. Предоставление банковского займа   

8.1.1. Комиссия за предоставление займа в тенге:  За счет средств Банка За счет средств ДАМУ 

 Сроком до 1 года 0,3% от суммы; 

мин. 10 000 тенге 

0,3% от суммы; 

мин. 10 000 тенге 



 

 

 Сроком от 1 года до 3-х лет 0,5% от суммы; 

мин. 10 000 тенге 

0,5% от суммы; 

мин. 10 000 тенге 

 Сроком свыше 3-х лет 1% от суммы; 

мин. 10 000 тенге 

1% от суммы; 

мин. 10 000 тенге 

8.1.2. Комиссия за предоставление займа в СКВ:1  

 Сроком до 1 года 0,2% от суммы; 

мин. 30 EUR/USD 
Не предусмотрено 

 Сроком от 1 года до 3-х лет 0,4% от суммы; 

мин. мин. 30 EUR/USD 
Не предусмотрено 

 Сроком свыше 3-х лет 0,7% от суммы; 

мин. 30 EUR/USD 

Не предусмотрено 

8.1.3. Изменение условий займа по инициативе заемщика 10 000 тенге   0,25% от суммы займа 

8.1.4. Штраф за не своевременное предоставления требуемой 

Банком информации и/или документов (за каждый случай) 

 10 МРП 

8.1.5. Штраф за нецелевое использование займа 10% 5% 

8.1.6. Штраф за несвоевременное освоение лимита 

кредитной линии (от неосвоенной части займа) 

 5% 

8.1.7. Пеня за несвоевременное погашение основного долга и 

вознаграждения 
 до 30 дней –1.25 ставки 

вознаграждения,  

 до 60 дней – 1.50 ставки 

вознаграждения 

 до 90 дней -  1.75 ставки 

вознаграждения,  

  с 91 дня – 2.00 ставки 
вознаграждения  

 

 до 30 дней –1.25 ставки 

вознаграждения,  

 до 60 дней – 1.50 ставки 

вознаграждения 

 до 90 дней -  1.75 ставки 

вознаграждения,  

  с 91 дня – 2.00 ставки 
вознаграждения  

 

8.1.8. Пеня за нарушение сроков:  

- оформления залогового обеспечения; 

- несвоевременное предоставление залогового имущества; 

- нарушение срока замены предмета залога; 

- страхования; 

- ежегодной последующей оценки предмета залога. 

0,1% от суммы займа за каждый 

день нарушения, но не более 5% 

от суммы займа 

0,1% от суммы займа за 

каждый день нарушения, но не 

более 5% от суммы займа 

8.1.9. Штраф за необеспечение сохранности залогового 

имущества/ прекращения права собственности, совершение 

сделок с предметом залога в нарушение Договора залога 

10% от стоимости залога 10% от стоимости залога 

8.1.10. Штраф за нецелевое использование активов 

приобретенных за счет средств Займа 

 5% от суммы нецелевого 

использования средств Займа. 

8.1.11. Предоставление согласия на изменение залогодателя, 

с учетом НДС. 

100 000 тенге  

  

8.2.1. Предоставление справок и других документов по 

указанному клиентом адресу, с учетом НДС 

10 000 тенге  

  

8.2.2. Предоставление справки о наличии (отсутствии) 

ссудной задолженности, с учетом НДС 

3 000 тенге 

8.2.3. Выдача копий документов из кредитного досье, с 

учетом НДС 

400 тенге за лист 

 

8.3.  Предоставление письма-намерения, с учетом НДС 0,01% от суммы; 

макс. – 35 000 тенге 

8.4. Комиссия за осуществление запросов в ТОО «Первое 

кредитное бюро» на получение кредитных отчетов, с учетом 

НДС 

5 000 тенге   

8.5. Сопровождение клиента с залоговыми документами для 

нотариального заверения, с учетом НДС 

10 000 тенге 

 

8.6. Изменение условий кредитования, с учетом НДС 5 000 тенге 

 

8.7. Изменение залога (за шт.), с учетом НДС 20 000 тенге 

 

8.8 Рассмотрение заявления на реструктуризацию займа, с 

учетом НДС 

5 000 тенге 

 

8.9. Выдача клиентам повторных документов и дубликатов 

договоров, с учетом НДС. 

40 000 тенге 

 

8.10. Выезд сотрудника банка (кредитного 

департамента/отдела) для подписания договоров и иных 

документов по просьбе клиента на автотранспорте банка, с 

учетом НДС 

 

по городу - 20 000 тенге; 

за пределы города – 30 000  тенге 

8.11 Оплата за услугу рассмотрения и анализа бизнес-плана, 

проекта и других отчетов с учетом НДС 

До  1% от суммы займа 

 Мин.- 5000 тенге  

 



 

 

8.12. По займам, одобренным АО ДАМУ для субсидирования ставки 

вознаграждения, комиссия и их возврат осуществляется на 

условиях соответствующей программы ДАМУ 

IX. Банковские гарантии  

9.1. Предоставление банковской гарантии  тариф за квартал, квартал неделим 

9.1.1. Выдача гарантий под залог денег или контргарантию 

банка  

по согласованию сторон: 

от 0.3% - 1,0% от суммы; 

мин. – 10 000  тенге 

9.1.2. Выдача гарантий под прочее имущество и без 

обеспечения 

по согласованию сторон: 

от 1.0% - 1,5% от суммы; 

мин. – 10 000 тенге 

9.2.Информация по гарантиям третьих лиц, с учетом НДС 0,20% от суммы; 

 мин. – 40 000 тенге 

9.3. Изменение условий гарантий, с учетом НДС 20 000 тенге 

9.4. Повторные запросы по гарантиям по просьбе клиента, с 

учетом НДС  
12 000 тенге 

9.5. Выдача клиентам повторных дубликатов по гарантиям, с 

учетом НДС 

80 000 тенге 

9.6. Дополнительная комиссия за срочный выпуск 

банковской гарантии (в течении 24 часов), с учетом НДС 

 

20 000 тенге 

 

 

9.7 Изменение залога (за шт.), с учетом НДС 20 000 тенге 

9.8 Аннулирование гарантии, с учетом НДС 0,1% от суммы; 

мин. 30 000 тенге 

9.9. За перевод  суммы банковской гарантии кредитору 30 000 тенге 

X. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ  ЮЛ ИП (КХ) 

10.1. Обработка валютных договоров и присвоение учётного 

номера контракта, с учетом НДС 

5 000 тенге 3 500 тенге 

10.2. Выдача клиентам справок о платежах по УНК, с учетом 

НДС 

 

- по действующим досье 800 тенге 600 тенге 

- по закрытым досье  950 тенге 800 тенге 

XI. АККРЕДИТИВЫ  

Импорт  

11.1. Открытие тариф за квартал, квартал неделим 

- С покрытием   0,25% от суммы; 

 мин. – 35 000 тенге; 

макс. - 350 000 тенге 

 

- Без покрытия  1,5% от суммы  

- C отсрочкой платежа  

по согласованию сторон 

 

11.2. Изменение условий аккредитива  20 000 тенге 

11.3. Запросы, связанные с операциями по аккредитиву, с 

учетом НДС 

20 000 тенге 

11.4. Пролонгация срока аккредитива 20 000 тенге 

11.5. Аннулирование аккредитива, с учетом НДС 30 000 тенге 

Экспорт  

11.6. Авизование  0,20% от суммы; 

мин. – 40 000 тенге 

11.7. Проверка документов  0,15% от суммы; 

мин. - 15 400  тенге 

11.8. Перевод транферабельного аккредитива   0,10% от суммы; 

 мин. - 15 400 тенге 

11.9. Подтверждение аккредитива (за 1 квартал)  

 c  100% покрытием 

 

0,25%от суммы; 

мин. - 35 000 тенге 

макс. - 350 000 тенге 

 Без покрытия % по договору 

 



 

 

XII. ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИЙ   

12.1. Выпуск  инкассового поручения (прием, обработка и 

отправка документов на инкассо) 

 0,20%от суммы; 

мин - 7 700 тенге; 

макс. - 46 300 тенге 

12.1.1. Авизование инкассо. 0,10% от суммы; 

мин. – 7 000  тенге; 

макс. - 77 300 тенге 

12.2. Пересылка или возврат документов, выставленных на 

инкассо, но не оплаченных клиентом, с учетом НДС 
Возмещение почтовых расходов 

12.3. Запрос, связанный с инкассо, с учетом НДС 2 300 тенге 
XIII. УСЛУГИ POS- ТЕРМИНАЛА   

13.1. Снятие наличности   

 в тенге 1% 

 в иностранной валюте  2% 

XIV. УСЛУГИ «ИНТЕРНЕТ БАНК»  

14.1. Регистрация и получение Token. , с учетом НДС 10 000 тенге 

 

14.2. Регистрация номера мобильного телефона для 

получения SMS – сообщения с разовым ключом для каждого 

«Интернет Банк» пользователя. С учетом НДС.  

2 000 тенге 

 

14.3.  Ежемесячная абонентская плата.  С учетом НДС. 0  тенге 

 

14.4. Вызов специалиста. С учетом НДС. 5 000 тенге 

 

XV. СЕЙФОВЫЕ ОПЕРАЦИЙ   

15.1. Ячейка – малая. С учетом НДС.  

 Мин. на 1 месяц 2 3 000  тенге 

 на 1 год   30 000 тенге 

 

15.2. Ячейка  – средняя. С учетом НДС.  

 Мин. на 1 месяц 2 4 600  тенге 

 на 1 год  48 000  тенге 

15.3. Ячейка  – большая. С учетом НДС.   

 Мин. на 1 месяц 2 6 200  тенге 

 на 1 год  72 000  тенге 

15.4. Комиссия за замену замка сейфовой ячейки при поломке 

или утере ключа по вине клиента. С учетом НДС. 
15 000  тенге 

 

 

Примечание: 

 
1. При получении займа в СКВ сумма комиссии уплачивается в валюте займа 
2.Комиссия за аренду по срокам  более 1  месяца, рассчитывается, как тариф за аренду одного месяца, умноженное на количество 

арендуемых месяцев(1,3, 6, 9, 12). Например, за аренду малого сейфа сроком на 6 месяцев в расчет берется тариф за 1 месяц (3000 

тенге) (3 000*6=18  000 тенге). Итого: 18 000 тенге 


