Утверждены Решением Управляющего комитета «Массовый Бизнес» №5 от 16.02.2021 г.

БАЗОВЫЕ СТАВКИ и ТАРИФЫ по обслуживанию юридических лиц, филиалов и представительств юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов и крестьянских/фермерских хозяйств

№

ндс*

сноски

Виды услуг

РАЗДЕЛ 1:
1.1.

ТАРИФНЫЕ ПАКЕТЫ
Подключение к тарифному пакету

РАЗДЕЛ 2:
2.1.
2.1.1.
1)
2)

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
Открытие банковского счета
текущего и временного сберегательного счета в Головном Отделении и филиалах в г. Алматы и г. Нур-Султан
юридическому лицу
индивидуальному предпринимателю, частному нотариусу, частному судебному исполнителю, адвокату, профессиональному медиатору,
крестьянскому/фермерскому хозяйству
юридическому лицу, через портал электронного правительства EGOV
текущего и временного сберегательного счета в филиалах и дополнительных помещениях АО ДБ "Альфа-Банк", кроме г. Алматы и г. Нур-Султан
юридическому лицу
индивидуальному предпринимателю, частному нотариусу, частному судебному исполнителю, адвокату, профессиональному медиатору,
крестьянскому/фермерскому хозяйству
юридическому лицу, через портал электронного правительства EGOV
второго и последующих банковских счетов по всей филиальной сети, при наличии открытого банковского счета в АО ДБ "Альфа-Банк"
срочное открытие счета в течение 1 часа (взимается дополнительно к основному тарифу за открытие банковского счета)
текущего счета Клиенту, одновременно заключившему Договор:
- о размещении банковского вклада;
- о банковском обслуживании работников организации «Зарплатный проект»;
- о предъявлении указаний электронным способом (с подключением к системам удаленного обслуживания счетов);
- о подключении к системе Интернет-Эквайринг;
- о выпуске платежной карточки к текущему счету.
Сберегательного счета
Ведение банковского счета:
ведение текущего счета Клиента, не подключенного к системе Интернет-Банк (взимается вне зависимости от наличия/ отсутствия операций по счету
Клиента)
ведение текущих счетов Клиента, при подключении к системе Интернет-Банк (взимается вне зависимости от наличия/ отсутствия операций по счетам
Клиента и количества счетов)
Ведение текущего счета с условием о прямом дебетовании счета клиента по требованию бенефициара, предусмотренным договорными отношениями
между Банком и клиентом (за исключением договоров банковского займа) (взимается ежемесячно, дополнительно к основному тарифу за ведение
текущего счета)
Ведение текущего счета при условии предоставления клиентом постоянного распоряжения к счету для перевода денег в другой банк на территории РК в
национальной валюте (взимается ежемесячно, дополнительно к основному тарифу за ведение текущего счета)
Ведение текущего счета при условии предоставления клиентом постоянного распоряжения к счету для перевода денег внутри банка в национальной
валюте (взимается ежемесячно, дополнительно к основному тарифу за ведение текущего счета)
ведение текущего счета Клиента – Партнера Потребительского кредитования: Торговой организации (взимается дополнительно к комиссии за ведение
счета, ежедневно от суммы Кредитов предоставленных в течение дня)
ведение текущего счета Клиента – Партнера Потребительского кредитования: Автодилера (взимается дополнительно к комиссии за ведение счета,
ежедневно от суммы Кредитов предоставленных в течение дня)
ведение текущего счета в рамках кредитования по продуктам малого бизнеса и микрокредитования (% ежемесячно от первоначальной суммы займа)

3)
2.1.2.
1)
2)

1

3)
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

1

2.1.6.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

2

ведение текущего счета Клиента, при наличии на момент списания комиссии неисполненных требований и ограничений уполномоченных органов/
организаций/ лиц (за исключением п. 2.2.3 - 2.2.4.), а так же при наличии неисполненного требования Банка (задолженности Клиента) по уплате комиссии
за ведение текущего (-их) счета (-ов) Клиента, до исполнения обязательств без возможности пользования счетом (-ами)

Стандартный тариф
0 KZT

5 000 KZT
2 500 KZT
0 KZT
1 500 KZT
1 000 KZT
0 KZT
0 KZT
1 000 KZT

0 KZT

0 KZT
990 KZT
в месяц, за каждый счет
2 800 KZT
в месяц, за все счета
7 900 KZT
7 900 KZT
0 KZT
От 0% до 10%
(по решению Уполномоченного органа)
От 0% до 99 %
(по решению Уполномоченного органа)
От 0,00% до 15,00% (по решению Уполномоченного органа),
min - 500 KZT
0 KZT

2.2.10.

ведение текущего счета Клиента в соответствии с условиями, предусмотренными Договором с Клиентом (взимается дополнительно к основному тарифу
от 0 KZT до 15 000 000 KZT в месяц
за ведение текущего счета)
ведение текущего счета залогодателя-депозитора по проблемным кредитам АО «КазИнвестБанк» (ежемесячно, вне зависимости от наличия/ отсутствия
Комиссия за ведение отдельного текущего счета - 1 000 KZT в
операций по счету)
месяц, в случае участия в комитете залогодателей по переданным
займам АО «КазИнвестБанк» (при наличии заявления на участие
от залогодателя), зависит от числа собранных заявлений на
участие и устанавливается Уполномоченным органом Банка:
• 14 000 KZT в месяц, если число участников комитета составляет
менее 30 залогодателей;
• 11 000 KZT в месяц, если число участников комитета составляет
от 30 до 50 залогодателей;
• 7 000 KZT в месяц, если число участников комитета составляет
от 50 до 100 залогодателей;
• 5 000 KZT в месяц, если число участников комитета составляет
от 100 залогодателей.

2.2.11.

2.2.12.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
2.4.1.

ндс
ндс
ндс

2.4.2.
2.4.3.

ндс

2.4.4.
2.4.5.

1)
2)
2.4.6.
1)
2)
2.4.7.
1)
2)
РАЗДЕЛ 3:
3.1.
3.1.1.
1)

ндс
ндс
ндс
ндс
ндс

3
3

Ведение текущих счетов при подключении к системе мобильного банкинга "Альфа-Бизнес Казахстан" (взымается за все счета дополнительно к тарифу за
ведение текущих счетов Клиента п. 2.2.1.-2.2.2. вне зависимости от наличия/ отсутствия операций по счетам Клиента)
Закрытие банковского счета:
последнего текущего или временного сберегательного счета по заявлению Клиента
последнего текущего или временного сберегательного счета по инициативе Банка (в соответствии с законодательством Республики Казахстан)
при ликвидации и банкротстве Клиента, по предоставлении подтверждающих документов
Прочие комиссии за ведение банковских счетов:
Предоставление текущей выписки о движениях и остатке по счету (за каждый банковский день, в котором были движения по счету), за исключением
банковских счетов Клиента, подключенных к системам электронных банковских услуг
Выдача, по заявлению Клиента, дополнительной выписки о движениях по счету за период и остатке по счету и/ или приложений к выписке заверенных
штампом и подписью работника Банка (в течение 2-х банковских дней) взимается за каждый печатный лист
Предоставление, по заявлению Клиента, сообщений в формате МТ940 по каналу SWIFT третьим лицам. Комиссия взимается ежемесячно за каждый счёт
независимо от периодичности выгрузки: ежедневно, еженедельно или ежемесячно
Ведение текущих счетов путем получения SMS-уведомления о движении денежных средств по счетам (взымается дополнительно к тарифу за ведение
текущих счетов Клиента п. 2.2.1, ежемесячно, за каждый подключенный номер телефона, при наличии движений по текущему счету)
переоформление юридического дела Клиента в связи с изменением учредительных документов, при смене уполномоченных лиц/ печати/ подписи
Клиента (в том числе удостоверение документа с образцами подписей и оттиска печати), за исключением переоформления при ликвидации и
банкротстве Клиента, с предоставлением подтверждающих документов
для Клиентов в г. Алматы и г. Нур-Султан
для Клиентов других филиалов и дополнительных помещений АО ДБ "Альфа-Банк"
Предоставление "Кодового слова" для предоставления Клиенту сведений о состоянии счета через средства удаленной связи
первичное предоставление "кодового слова", по заявлению Клиента
замена "кодового слова", по заявлению Клиента
Услуга "Единый остаток"
Подключение к услуге "Единый остаток"
Осуществление переводов и ведение счета Клиента в национальной валюте РК, подключенного к услуге «Единый остаток» (взимается ежемесячно,
дополнительно к основному тарифу за ведение текущего счета)
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (по местному времени)
Пополнение банковского счета Клиента
через кассы отделений:
с 09:00 до 16:30

2)
3.1.2.

после 16:30
пополнение сберегательного счета

0 KZT
5 000 KZT
в размере остатка, но не более 5 000 KZT
0 KZT
0 KZT
150 KZT
6 000 KZT
800 KZT

2 500 KZT
1 500 KZT
0 KZT
1 000 KZT
0 KZT
15 000 KZT - 35 000 KZT

сумм до 2 млн тенге включительно за каждую операцию - 0,5%
от суммы пополнения min 500 KZT;
сумм более 2 млн тенге за каждую операцию - 0,2% от суммы
пополнения
0,5 % от суммы пополнения min 500 KZT
0 KZT

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.1.1
1)
2)
3.3.1.2
3.3.2.
3.3.2.1.
1)
2)
3.3.2.2
3.3.3.
1)
2)
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.7.3.5.
3.7.1. 3.5.1

4
1

ндс
ндс
ндс
ндс

3.8.3.6.
3.8.1. 3.6.1

ндс

3.8.2.3.6.2

ндс

3.8.3.3.6.3
3.8.5.3.6.4
1)
2)
3.8.6.3.6.5
РАЗДЕЛ 4:
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
1)
2)
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

ндс
ндс
ндс

через терминалы Банка, через банокмат Банка без использования карты
через терминалы Агентов - Партнеров Банка
через банкомат Банка с использование карты
через банкомат Банка с использование карты VISA Альфа Business Premium
Пересчет инкассированной выручки с зачислением средств на счет Клиента АО ДБ "Альфа-Банк":
Прием и пересчет банкнот и монет в национальной валюте, при инкассации
Повторный пересчет банкнот и монет в национальной валюте при инкассации, в случае выявления излишка или недостачи
Выдача наличных денег:
в национальной валюте (KZT) по предварительной заявке (заявка подается на выдачу сумм более 2 млн.тенге до 15:00 предыдущего рабочего
дня)
при выдаче денег с 09:00 до 16:30
до 2 млн. тенге (включительно)
свыше 2 млн. тенге
при выдаче денег после 16:30
в национальной валюте без предварительной заявки при наличии возможности у Банка (услуга не предоставляется Юридическим лицам)
при выдаче денег с 09:00 до 16:30
до 2 млн. тенге (включительно)
свыше 2 млн. тенге
при выдаче денег после 16:30
в иностранной валюте (USD, EUR, RUB)
по предварительной заявке (заявка подается на выдачу сумм в эквиваленте более 2 млн.тенге до 15:00 предыдущего рабочего дня)
без предварительной заявки при наличии возможности у Банка (услуга не предоставляется Юридическим лицам)
Инкассация ценностей Клиентов
Сбор денежной наличности в черте города, в котором расположен филиал Банка
Сбор денежной наличности за пределами города (взимается за каждый километр пути в обоих направлениях)
Доставка наличных денег в черте города
Сопровождение материально-ответственного лица с наличными деньгами в черте города
Online инкассация
Комиссия за зачисление денег на банковский счет Клиента в рамках услуги онлайн инкассации
Прочие комиссии по кассовым операциям
Выдача оформленной денежной книжки
на 25 (Двадцать пять) чеков
Ответственное хранение имущества Клиента в кладовой Банка, в том числе при принудительном вскрытии индивидуального сейфа (взимается за каждое
место, за каждый полный или неполный календарный месяц)
Обмен банкнот и монет крупного достоинства на мелкие и наоборот
Проверка Банкнот с применением детектора определения подлинности валют (комиссия взимается за каждую банкноту)
до 100 банкнот (включительно)
более 100 банкнот
Обучение 1 работника Клиента работе с наличной иностранной валютой
ПЕРЕВОДЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ (по времени г. Нур-Султан)
Переводы с банковских счетов Клиента внутри системы АО ДБ "Альфа-Банк", в том числе между счетами в разных филиалах и/ или
дополнительных помещениях
между счетами одного Клиента
перевод денег по Договору с АО ДБ "Альфа-Банк" о банковском обслуживании работников организации «Зарплатный проект»
предоставленные клиентом с 09:00 до 18:00, между счетами разных Клиентов, по указанию представленному Клиентом:
по системам электронных банковских услуг
на бумажном носителе
Межбанковские переводы с банковских счетов Клиента, предоставленные Клиентом по системам электронных банковских услуг:
с 09:00 до 12:30
с 12:30 до 16:30
после 16:30 (исполняются по согласованию с Казначейством АО ДБ "Альфа-Банк")

0,2 % от суммы пополнения, min 200 KZT
1 % от суммы пополнения
0,2 % от суммы пополнения, min 200 KZT
0,05 % от суммы пополнения, min 100 KZT
0,15% от суммы операции min 500 KZT
0,20% от суммы операции min 500 KZT, max 10 000 KZT

1% от суммы выдачи min 1 000 KZT
0,5% от суммы выдачи
1% от суммы выдачи min 1 000 KZT

1% от суммы выдачи min 1 000 KZT
0,5% от суммы выдачи
1% от суммы выдачи min 1 000 KZT
1,2% от суммы выдачи
1,5% от суммы выдачи
0,15% от суммы операции min 2 000 KZT
200 KZT
15 000 KZT
15 000 KZT
2% от суммы,
зачисленной на счет Клиента по услуге онлайн инкассации
700 KZT
6 000 KZT
1% от суммы операции min 500 KZT
30 KZT
20 KZT
16 500 KZT

0 KZT
0 KZT
0 KZT
300 KZT
0,10 % от суммы операции min 200 KZT, max 450 KZT
0,10 % от суммы операции min 400 KZT, max 700 KZT
0,20 % от суммы операции min 1 000 KZT, max 4 500 KZT

4.2.4.
4.2.5.
4.3.

7

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

срочные переводы, предоставленные клиентом до 15:30 (исполняются в течение часа после принятия платежного поручения к исполнению по
согласованию с Казначейством Банка)
Переводы с датой валютирования следующим банковским днём
Межбанковские переводы с банковских счетов Клиента, предоставленные Клиентом на бумажном носителе

5.1.3.1.
1)
2)
3)
5.1.3.2.
1)
2)
3)
5.2.
5.2.1.
1)

с 09:00 до 12:30
с 12:30 до 16:30
после 16:30 (исполняются по согласованию с Казначейством АО ДБ "Альфа-Банк")
срочные переводы, предоставленные клиентом до 15:30 (исполняются в течение часа после принятия платежного поручения к исполнению по
согласованию с Казначейством Банка)
Переводы с датой валютирования следующим банковским днём
Прочие комиссии по переводным операциям в национальной валюте
Переводы принятые на бумажном носителе с предоставлением списка (не более 10 человек) на бумажном носителе для ручного ввода (комиссия
взимается дополнительно к тарифу за перевод, за каждую фамилию в списке)
Отзыв, по заявлению Клиента исполненного Банком указания Клиента по переводу денег в национальной валюте, в течение операционного дня,
изменение платежных инструкций (при предоставлении возможности КЦМР)
Расследование по исходящим платежам в национальной валюте (розыск платежа/ подтверждение зачисления в Банк бенефициара), направление
дополнений/изменений в банк бенефициара, по заявлению Клиента
Прием на инкассо и предъявление платежных требований-поручений к оплате или акцепту в банк-бенефициара, находящийся в г. Алматы
(взимается за каждый банк-бенефициара)
Прием плтежных поручений на инкассо и предъявление к оплате в банк-бенефициара, находящийся за пределами г. Алматы, посредством почтовой
связи (взимается за каждый банк-бенефициара)
Полная/Частичная оплата инкассового распоряжения с банковского счета Клиента Банка
ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (по времени г. Нур-Султан)
переводы с банковских счетов Клиента внутри системы АО ДБ "Альфа-Банк", в том числе между филиалами и/или дополнительными
помещениями
между счетами одного Клиента
между счетами разных Клиентов предоставленные с 09:00 до 17:45:
по системам электронных банковских услуг
на бумажном носителе
переводы в пользу Клиентов АО "Альфа-Банк" Россия и его дочерних банков: Amsterdam Trade Bank N.V. Нидерланды, ПАО "Альфа-Банк" Украина, ЗАО
"Альфа-Банк" Беларусь
предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 по системам электронных банковских услуг:
в USD
в EUR
в RUB
предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 на бумажном носителе:
в USD
в EUR
в RUB
Переводы в пользу клиентов других банков за счет бенефициара (BEN):
предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 по системам электронных банковских услуг:
USD

2)

EUR

5.2.2.
1)

предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 на бумажном носителе, а также после 16:30 (независимо от способа предоставления) при получении согласия
Казначейства Банка:
USD

2)

EUR

5.3.

Переводы в пользу клиентов других банков за счет отправителя денег (OUR):

4.3.5.
4.6
4.6.1.
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4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.
РАЗДЕЛ 5:
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
1)
2)
5.1.3.

ндс

2 000 KZT
180 KZT
0,15 % от суммы операции min 1000 KZT, max 2000 KZT
0,15 % от суммы операции min 1500 KZT max 3000 KZT
0,20 % от суммы операции min 1 500 KZT max 10 000 KZT
2 500 KZT
500 KZT
420 KZT
1 000 KZT
1 500 KZT
1 000 KZT
2 200 KZT
750 KZT

0 KZT
2 USD
5 USD

30 USD
23 EUR
500 RUB
50 USD
50 EUR
800 RUB

0,20% от суммы операции
min 30 USD, max 200 USD
0,20% от суммы операции
min 30 EUR, max 200 EUR

0,25% от суммы операции
min 40 USD, max 220 USD
0,25% от суммы операции
min 40 EUR, max 220 EUR

5.3.1.
1)

предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 по системам электронных банковских услуг:
USD

2)

EUR

3)

RUB

4)
5)

KGS
прочие виды валют (исключая USD, EUR, RUB, KGS)

5.3.2.
1)

предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 на бумажном носителе, а также после 16:30 независимо от способа предоставления при получении согласия
Казначейства Банка:
USD

2)

EUR

3)

RUB

4)
5)

KGS
прочие виды валют (исключая USD, EUR, RUB, KGS)

5.4.
5.4.1.

8

Гарантированные переводы Guaranteed OUR (USD), предоставленные клиентом с 09:00 до 17:30 (все комиссии оплачиваются отправителем,
перевод поступает в банк бенефициара в полном объеме)
по системам электронных банковских услуг

5.4.2.

8

на бумажном носителе

5.5.
5.5.1.
5.5.2.

1)
2)
5.5.3.
РАЗДЕЛ 6:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
РАЗДЕЛ 7:
7.1.
1)

ндс
ндс

ндс
ндс

ндс
ндс
ндс
ндс
ндс
ндс
ндс
ндс
ндс
ндс
ндс
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Прочие комиссии по переводным операциям в иностранной валюте:
Предоставление подтверждения исполнения перевода в формате SWIFT
Исполнение по заявлению Клиента распоряжения о проведении расследования по исходящему платежу (отзыв платежного документа, внесение
изменений относительно деталей и реквизитов платежа, подтверждение кредитования счета бенефициара) после принятия Банком платежного документа
к исполнению.
в любой валюте, кроме RUB
в RUB
Комиссия при возврате перевода банком-бенефициара в случае указания неверных реквизитов бенефициара
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Проверка и обработка контракта с целью присвоения учетного номера (в установленные сроки - 2 банковских дня)
Срочная проверка и обработка контракта с целью присвоения учетного номера "день в день"
Прием на валютный контроль внешнеэкономического контракта без присвоения учетного номера контракта
Принятие изменений к контракту с учетным номером "день в день"
Принятие изменений к контракту с учетным номером (в установленные сроки - 2 банковских дня)
Закрытие контракта с учетным номером при переходе на обслуживание в другой банк
Проверка и прием контракта, переведенного на обслуживание из другого банка
Снятие контракта с валютного контроля
Возобновление ранее закрытого контракта с учетным номером
Заполнение заявления на получение учетного номера контракта
Оформление и отправка по e-mail заявления на получение учетного номера контракта
ОБМЕН БЕЗНАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ (КОНВЕРТАЦИЯ по времени г. Нур-Султан)
Покупка/продажа безналичной валюты:
USD, EUR, RUB, GBP, CHF, CNY с зачислением средств Клиенту по курсу банка день в день с 09:00 до 16:30
(заявки после 16:30 принимаются только по согласованию с Казначейством Банка)

0,30% от суммы операции
min 50 USD, max 350 USD
0,30% от суммы операции
min 50 EUR, max 350 EUR
0,17% от суммы операции
min 700 RUB, max 4500 RUB
80 USD
0,30% от суммы операции
min 50 USD, max 350 USD

0,35% от суммы операции
min 60 USD, max 350 USD
0,35% от суммы операции
min 60 EUR, max 350 EUR
0,20% от суммы операции
min 700 RUB, max 5 000 RUB
120 USD
0,30% от суммы операции
min 60 USD, max 500 USD

0,30% от суммы операции
min 100 USD, max 500 USD
0,35% от суммы операции
min 150 USD, max 550 USD
600 KZT

75 USD
1 500 RUB
в соответствии с тарифами банка-бенефициара
4 000 KZT
6 000 KZT
2 000 KZT
3 000 KZT
2 000 KZT
15 000 KZT
0 KZT
0 KZT
1 000 KZT
5 000 KZT
1 000 KZT

0,20% от суммы операции
min 1 000 KZT

2)
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3)

USD, EUR, RUB, GBP, CHF, CNY с зачислением средств Клиенту по курсу банка на второй банковский день с 09:00 до 16:30
(заявки после 16:30 принимаются только по согласованию с Казначейством Банка)
валют кроме USD, EUR, RUB, GBP, CHF, CNY

7.2.
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Отказ Клиента от заявки на конвертацию (при положительном согласовании отказа Казначейством Банка)

7.3.
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Комиссия за организацию форвардной конвертации иностранной валюты

РАЗДЕЛ 8:
8.1.
8.1.1.
1)

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Импортные аккредитивы (включая резервные)
Открытие импортного аккредитива:
с полным денежным покрытием

2)

в рамках кредитных линий (комиссия за технический выпуск) + комиссия за риски

8.1.2.
8.1.3.
8.1.3.1.
8.1.3.2.
8.1.4.
8.1.5.

Комиссия за риски по аккредитивам (в рамках кредитных линий)
Аннулирование аккредитива до истечения срока действия:
путем отправки запроса бенефициару для получения согласия
при получении от бенефициара официального освобождения от обязательств (без предварительного запроса)
Изменение условий аккредитива (за исключением увеличения суммы по аккредитиву)
Увеличение суммы импортного аккредитива

8.1.6.

Прием и проверка документов по аккредитиву

8.1.7.
8.1.8.
8.1.9.

Повторная проверка документов (в случае замены или внесения в них изменений с целью устранения расхождений, выявленных при первичной проверке
за каждый пакет документов)
Выявление расхождений в документах (за каждый пакет документов)
Оплата документов по аккредитиву

8.2.
8.2.1.
8.2.2.

Экспортные аккредитивы (включая резервные)
Предварительное авизование аккредитива
Авизование аккредитива

8.2.3.
1)

Подтверждение экспортного аккредитива:
с предоставлением покрытия

2)
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.

без предоставления покрытия
Авизование изменений и дополнений условий аккредитива
Негоциация, акцепт тратт
Трансферация аккредитива

8.2.7.
8.2.8.
1)
2)
8.2.9.

Изменение условий по трансферабельному аккредитиву (взимается за каждое сообщение)
Аннулирование аккредитива до истечения срока действия:
путем отправки запроса бенефициару для получения согласия
при получении от бенефициара официального освобождения от обязательств (без предварительного запроса)
Прием и проверка документов по аккредитиву

8.2.10.

Повторная проверка документов (в случае замены или внесения в них изменений с целью устранения расхождений, выявленных при первичной проверке
за каждый пакет документов)
Выявление расхождений в документах (за каждый пакет документов)

8.2.11.

0,17% от суммы операции
min 1 000 KZT
0,20% от суммы операции
min 1 000 KZT
0,1% от суммы заявки на конвертацию,
min 2 000 KZT
от 0% до 20 % от суммы операции
(по решению Уполномоченного органа)

0,2% от суммы аккредитива
min 15 000 KZT, max 150 000 KZT
0,2% от суммы аккредитива
min 15 000 KZT, max 100 000 KZT
в соответствии с решением Кредитного Комитета
14 000 KZT
0 KZT
8 000 KZT
в соответствии с тарифами за открытие импортного аккредитива
(взимается от суммы, на которую увеличивается аккредитив)
0,2% от суммы аккредитива
min 15 000 KZT, max 150 000 KZT
8 000 KZT
8 000 KZT
в соответствии с тарифами на переводные операции в
национальной и иностранной валюте
7 000 KZT
0,10% от суммы аккредитива
min 16 000 KZT, max 90 000 KZT
0,2% от суммы аккредитива
min 15 000 KZT, max 150 000 KZT
в соответствии с решением Кредитного Комитета
7 000 KZT
в соответствии с решением Кредитного Комитета
0,20% от суммы операции
min 16 500 KZT, max 165 000 KZT
8 000 KZT
12 000 KZT
0 KZT
0,2% от суммы аккредитива
min 15 000 KZT, max 150 000 KZT
8 000 KZT
8 000 KZT

8.2.12.

Оплата документов по аккредитиву:

8.3.
8.3.1.
8.3.1.1

Банковские Гарантии
Выпуск покрытой гарантии (для Клиентов ГО, филиалов и дополнительных помещений):
выпуск гарантии, обеспеченной 100% средствами Клиента в сумме не более 5 000 000 тенге (в течение операционного дня, при подаче заявления до 1000 часов)
выпуск гарантии, обеспеченной 100% средствами Клиента в сумме не более 5 000 000 тенге (в течение 1 часа в рамках операционного дня)
выпуск гарантии, обеспеченной 100% средствами Клиента в сумме более 5 000 001 тенге (в течение операционного дня, при подаче заявления до 10-00
часов)
выпуск гарантии, обеспеченной 100% средствами Клиента в сумме более 5 000 001 тенге (в течение 1 часа в рамках операционного дня)
обеспеченной другими видами залога в рамках кредитных линий

8.3.1.2
8.3.1.3
8.3.1.4
8.3.1.5

8.3.2.
1)
2)
3)
4)
5)

Выпуск бланковой гарантии для участия в тендере (для Клиентов ГО, филиалов и дополнительных помещений):
выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме до 200 000 тенге (в течение операционного дня, при подаче заявления до 10-00 часов)
выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме до 200 000 тенге (в течение 90 минут в рамках операционного дня)
выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме с 200 001 тенге до 2 000 000 тенге (в течение операционного дня, при подаче заявления до 1000 часов)
выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме с 200 001 тенге до 2 000 000 тенге (в течение 90 минут в рамках операционного дня)
выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме более 2 000 001 тенге (в течение операционного дня, при подаче заявления до 10-00 часов)

6)
8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.

выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме более 2 000 001 тенге (в течение 90 минут в рамках операционного дня)
Комиссия за риски по гарантиям в рамках кредитных линий
Проверка документов, сопровождающих требование бенефициара
Перевод денег при получении требования бенефициара на оплату:

8.3.6.

Увеличение суммы гарантии

8.3.7.
8.3.8.
1)
2)
8.3.9.
8.3.10.
8.3.11.
8.3.12.
8.3.13.

Изменение условий гарантии
Аннулирование гарантии до истечения срока действия (за исключением тендерных гарантий в пользу резидентов РК и гарантий исполнения обязательств
по договору о государственных закупках:
путем отправки запроса бенефициару для получения согласия
при получении от бенефициара официального освобождения от обязательств (без предварительного запроса) или возврата оригинала гарантии
Авизование гарантии
Авизование изменений по гарантии
Отказ Клиента от получения гарантии по ранее предоставленному заявлению
Аваль векселя
Выпуск обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме, в рамках розничного кредитования

8.4.
8.4.1.

Документарное инкассо
Авизование инкассо (против акцепта или платежа)

8.4.2.

Проверка и отправка полученных документов на инкассо

8.4.3.
8.5.
8.5.1.

Изменение инструкций по инкассо
Чистое инкассо
Инкассо переводных и простых векселей

ндс

в соответствии с тарифами на переводные операции в
национальной и иностранной валюте

10 000 KZT
12 500 KZT
0,2% от суммы гарантии
0,25% от суммы гарантии
0,20 % от суммы гарантии
min 10 000 KZT, max 100 000 KZT
(не взимается в рамках кредитных продуктов БМБ, по которым
комиссия за предоставление
займа/кредитной линии выше комиссии предусмотренной п.
10.1.)
10 000 KZT
15 000 KZT
5% от суммы гарантии
6% от суммы гарантии
4% от суммы гарантии
5% от суммы гарантии
в соответствии с решением Кредитного Комитета
0,2% от суммы гарантии, min 15 000 KZT, max 60 000 KZT
в соответствии с тарифами на переводные операции в
национальной и иностранной валюте
в соответствии с тарифами за выпуск гарантии (взимается от
суммы, на которую увеличивается гарантия)
8 500 KZT

8 500 KZT
0 KZT
0,1 % от суммы min 8 500 KZT, max 70 000 KZT
8 500 KZT
10 000 KZT
в соответствии с решением Кредитного Комитета (% годовых)
не менее 30% от суммы обязательства
(по решению Уполномоченного органа)
0,15% от суммы операции
min 7 000 KZT, max 37 500 KZT
0,15% от суммы операции
min 8 500 KZT
6 500 KZT
0,15% от суммы операции
min 8 500 KZT

8.5.2.

ндс

Инкассо финансовых инструментов (за исключением переводных и простых векселей)

РАЗДЕЛ 9:
9.1.
9.1.1.

1)
2)
9.1.2.
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9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.3.
9.3.1.

9.3.2.

9.4.
9.4.1.
9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

ндс

9.4.5.
9.5.
9.5.1
9.5.2
9.6.3
9.5.4

ндс

ЗАЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА
Комиссии за предоставление займа:
Предоставление кредитного продукта (за исключением кредитных продуктов, обеспечением которых являются деньги, размещенные в АО ДБ «АльфаБанк») Клиентам:
(оплачивается единовременно в течение 3-х рабочих дней после подписания кредитного договора)
не имеющим кредитной истории в АО ДБ «Альфа-Банк» за предшествующие 12 месяцев
не менее 0,5 % от суммы кредитного продукта
имеющим кредитную историю в АО ДБ «Альфа-Банк за предшествующие 12 месяцев
согласно решению Главного Кредитного Комитета
Комиссия за рассмотрение документов на привлечение финансирования в АО ДБ «Альфа-Банк» юридическими лицами/индивидуальными
предпринимателями (оплачивается после открытия Клиентом текущего счета в АО ДБ "Альфа-Банк". В случае заключения кредитного договора с Банком, от 0% до 2% от суммы запрашиваемого лимита финасирования
а также в случае отказа уполномоченным органом Банка в финасировании - возвращается на текущий счет Клиента)
Предоставление кредита/заявки на транш в рамках кредитных линий (кредитных соглашений) днем получения заявки
при приеме заявок/договоров от Клиентов 17:30 часов
0 KZT
при приеме заявок/договоров от Клиентов после 17:30 часов (предоставление по согласованию с Банком)
по соглашению
Комиссии за изменение условий финансирования:
Изменение условий кредитного договора, кредитного соглашения и/или договора залога по инициативе Клиента
0,1% от предельной суммы кредитного договора/соглашения
min 15 000 KZT, max - согласно решению Главного Кредитного
Комитета/Малого Кредитного Комитета
Пролонгация кредитного договора, кредитного соглашения и/или договора залога (в том числе изменение сроков).
min - 0,3% от предельной суммы кредитного договора,
кредитного соглашения,max - согласно решению Главного
Кредитного Комитета/Малого Кредитного Комитета
Комиссии за обслуживание займа:
Предоставление документов по имуществу, принятому в качестве залогового обеспечения (по согласованию с Банком), по действующим кредитным
по соглашению
продуктам
Штраф за отказ Клиента от досрочного полного и/или частичного погашения по договорам банковского займа, заключенных в рамках основного
кредитного соглашения после корректировки графика и/или начисления вознаграждения и/или подготовки дополнительных соглашений с новым
2 000 KZT за каждый договор
графиком
Штраф за изменение Клиентом суммы досрочного полного и/или частичного погашения по договорам банковского займа, заключенных в рамках
основного кредитного соглашения после корректировки графика и/или начисления вознаграждения и/или подготовки дополнительных соглашений с
2 000 KZT за каждый договор
новым графиком
Предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным с финансовой деятельностью
стоимость услуги договорная, min 300 000 KZT - max 5 000 000
KZT
Возмещение расходов по регистрации залогов юридических лиц
6 500 KZT
Предоставление кредита по программе Даму Регионы III, в рамках Кредитного соглашения 2017 года
Комиссия за рассмотрение заявки / выдачу кредита
От 0,5%, но не более 1% от суммы займа
Комиссия за изменений условий займа по инициативе Заемщика
От 0,1%, но не более 0,25% от суммы Займа за каждый случай
Штраф за несвоевременное предоставление требуемой Банком информации и/или документов
не более 10 МРП за каждый случай
Штраф за нецелевое использование Займа
не более 5 % от суммы нецелевого использования средств Займа

9.5.5
9.5.6

Штраф за несвоевременное освоение лимита кредитной линии
Пеня за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения

9.5.7

Пеня за нарушение сроков:
- оформления залогового обеспечения, несвоевременное предоставление заемщиком залогового имущества, нарушение срока замены предмета залога,
- страхования;
- ежегодной последующей оценки предмета залога

9.5.8
9.5.9

0,15% от суммы операции
min 8 500 KZT

не более 5 % от неосвоенной суммы Займа
Не более 0,2% от суммы просроченной задолженности за
каждый день просрочки
0,006% от суммы кредитной линии за каждый день просрочки,
но не более 5% от суммы Займа

Штраф за необеспечение сохранности залогового имущества/ прекращение права собственности, совершение сделок с предметом залога в нарушение
не более 10 % от рыночной / залоговой стоимости предмета
Договора залога
залога, указанного в соответствующем договоре залога
Штраф за нецелевое использование активов, приобретенных за счет средств Займа
не более 5 % от суммы нецелевого использования средств Займа

РАЗДЕЛ 10:
10.1.

ЗАЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ МАССОВОГО БИЗНЕСА
Предоставление займа/кредитной линии (за исключением займов, выданных под заклад/залог денег, и онлайн кредитования)

10.2
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.

Комиссии за изменение условий финансирования:
Пролонгация займа/кредитной линии, изменение периода доступности по кредитной линии
Увеличение лимита финансирования
Изменение валюты финансирования, ставки вознаграждения, прочие изменения условий финансирования

10.2.4.
10.2.5.
10.3
10.3.1.
10.3.2.
10.3.3.
РАЗДЕЛ 11:
11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.
11.1.6.
11.2.

Изменение графика погашения
Замена/высвобождение залога
Комиссии за обслуживание займа:
Проверка и подтверждение целевого использования займа/кредитной линии
Временная выдача оригиналов правоустанавливающих и/или идентификационных документов на предмет залога
Предоставление справок в рамках текущего займа/кредитной линии
АРЕНДА СЕЙФА
Комиссия за аренду сейфа (зависит от срока аренды):
1 день
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
Комиссия за замену замка сейфовой ячейки в случае вскрытия сейфа при поломке/ утере ключа по вине Клиента (дополнительно взимается сумма
фактических расходов, по счету, выставленному организацией, обслуживающей индивидуальные банковские сейфы)
Штраф за каждый календарный день просроченной оплаты (взимается дополнительно к сумме основного долга по аренде банковского сейфа, согласно п.
11.1.1.)
ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ
Установка оборудования для обслуживания платежных карточек (POS-терминал):
POS-терминал Банка
POS-терминал Предпринимателя
Alfa Pay
Комиссия с каждой торговой сделки с покупателем, проведенной через POS–терминал, удерживается с Клиента в момент возмещения денег по
авторизованным операциям (период возмещения от 3 до 30 банковских дней)
VISA, MasterCard, Visa Electron, Maestro (платежные карточки АО ДБ "Альфа Банк" )

ндс
ндс
ндс
ндс
ндс
ндс
ндс

11.3.
РАЗДЕЛ 12:
12.1.
1)
2)
3)
12.2.

ндс
ндс
ндс

1)
2)
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VISA, MasterCard, Visa Electron, Maestro (платежные карточки других банков)

12.3.

13

Комиссия за обслуживание платежей по каждому POS-терминалу Банка (удерживается ежемесячно) и зависит от суммы транзакций в текущем месяце:

1)
2)
РАЗДЕЛ 13:
13.1.
13.2.

1)
2)

ндс

14
14

14
14

сумма транзакций в текущем месяце от 500 001 KZT (не применяется к Alfa Pay)
сумма транзакций в текущем месяце от 0 KZT до 500 000 KZT (не применяется к Alfa Pay)
ИНТЕРНЕТ - ЭКВАЙРИНГ
Комиссия за предоставление доступа в специализированный аппаратно-программный комплекс Банка, по решению Уполномоченного органа Банка
Комиссия с каждой торговой сделки с покупателем, оплатившим товар/услугу платежной карточкой за оплату платежных документов при проведении
операций по карточкам: удерживается с Клиента в момент возмещения денег по авторизованным операциям (период возмещения от 3 до 30 банковских
дней)
минимум (KZT)
максимум (KZT)

не менее 0,5% от суммы займа/кредитной линии,
min 15 000 тенге
0,2% от суммы займа/кредитной линии
0,25% от суммы увеличения
0,1% от остатка Основного Долга/кредитной линии, min 10 000
тенге
10 000 тенге
25 000 тенге
15 000 тенге
15 000 тенге
2 000 тенге
Малый сейф / Средний сейф / Большой сейф
500 KZT / 700 KZT / 1 000 KZT
3 000 KZT / 4 800 KZT / 6 800 KZT
9 000 KZT / 14 400 KZT / 20 400 KZT
18 000 KZT / 28 800 KZT / 40 800 KZT
22 500 KZT / 37 800 KZT / 52 200 KZT
30 000 KZT / 48 000 KZT / 69 900 KZT
10 000 KZT
200 KZT

0 KZT
20 000 KZT
0 KZT

POS–терминал - 1% от суммы операции
Alfa Pay - 1% от суммы операции
POS–терминал - 1,7%-1,8% от суммы операции (для
определенной категории);
- 2,5% от суммы операции
Alfa Pay - 1,7%-1,8% от суммы операции (для определенной
категории);
- 2,3% от суммы операции

0 KZT
5 000 KZT
От 0 KZT до 25 000 KZT
от 0% до 5% от суммы операции
От 0 KZT до 1 000 KZT
От 0 KZT до 1 000 KZT

13.3.

14

13.4.

РАЗДЕЛ 14:
14.1.
14.1.1.
1)
2)
14.1.2.
1)
2)
3)
14.1.3.
1)
2)
14.1.4.
14.2.
14.2.1.
14.2.2.
14.2.3.
1)
2)
14.3.
14.3.1.
14.3.1.1.
1)
2)
3)

15, 16

18

19, 26

14.3.1.2.
1)
2)
14.3.2.
1)
2)

Конвертация:
удерживается с Клиента в момент возмещения денег по авторизованным операциям (период возмещения от 3 до 30 банковских дней)
Комиссия за регистрацию Агрегатора* (Payment Service Providers – поставщик платежных услуг) по Электронной Коммерции в МПС «VISA», с
последующим взиманием данной комиссии на ежегодной основе.
*Агрегатор (Payment Service Providers – поставщик платежных услуг) – оказывает услуги в сфере приема карт
ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ
Выпуск/ перевыпуск основной/дополнительной карточки (по истечению срока действия, кража, утеря/ повреждение карточки и/или ПИН-конверта)
корпоративной платежной карточки уполномоченному представителю юридического лица
VISA Business
VISA Business Customs
индивидуальному предпринимателю, частному нотариусу, частному судебному исполнителю, адвокату и профессиональному медиатору
VISA Gold / MasterCard World Альфа- Business Light
VISA Classic Unembossed
VISA Альфа Cash in/MasterСard Альфа Cash in
уполномоченному представителю юридического лица
VISA Альфа-"Business Cash"
VISA Альфа Cash in/MasterСard Альфа Cash in
VISA Альфа Business Premium
Проведение безналичных платежей
Оплата таможенных платежей в POS-терминалах АО "Народный Банк", установленных на таможенных постах в РК
Безналичные платежи в предприятиях торговли и сервиса
Безналичные платежи в пользу поставщиков товаров/ работ/ услуг через банкоматы и платежные терминалы АО ДБ «Альфа-Банк»
за услуги мобильной связи
за другие товары/ работы/ услуги
Выдача наличных денег по международным платежным дебетным карточкам VISA/MasterCard:
В сети АО ДБ «Альфа-Банк»
через банкомат:
в KZT
в USD
в KZT для VISA Альфа Business Premium
через кассу:
в KZT
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в USD
В сети банкоматов АО "Альфа-Банк" Россия и его дочерних банков: ПАО "Альфа-Банк" Украина, ЗАО "Альфа-Банк" Беларусь
в USD
в валюте страны

14.3.3.
1)

В сети сторонних банков, на территории РК
KZT, через банкомат

2)

KZT, через кассу

3)

USD, через банкомат

14.3.4.
1)

В сети сторонних банков, за пределами территории РК
USD, через банкомат

Курс НБ РК (или Курс Банка) + от 0% до 1,50% от суммы
операции
5 000 USD + НДС

6 999 KZT
3 900 KZT
3 999 KZT
0 KZT
999 KZT
6 999 KZT
999 KZT
25 000 KZT
0,20% от суммы платежа
min 300 KZT, max 2000 KZT
0 KZT
30 KZT
50 KZT

0,50% от суммы операции
min 50 KZT
1,00% от суммы операции
эквивалент суммы до 1 млн KZT (включительно) в месяц - 0 % от
суммы, более - 0,15% от суммы min 100 KZT
1% от суммы операции
min 100 KZT
1,4% от суммы операции
1,4% от суммы операции
0,95% от суммы операции
min 300 KZT
1 % от суммы операции min 280 KZT + комиссия стороннего
банка (при наличии)
1% от суммы операции min 480 KZT + комиссия стороннего
банка (при наличии)
1,4% от суммы операции + комиссия стороннего банка (при
наличии)
1,4% от суммы операции + комиссия стороннего банка (при
наличии)

2)

в валюте страны, через банкомат

3)

в валюте страны, через кассу банка

14.4.
14.4.1.
14.4.2.
14.4.3.

Прочие тарифы по обслуживанию международных платежных карточек VISA/MasterCard:
Годовое обслуживание за три года действия основной/дополнительной карточки
Перевыпуск карточки по инициативе Банка
Предоставление технического овердрафта (тариф применяется по истечению 15 календарных дней с момента возникновения овердрафта в течение 45
календарных дней)
Блокирование утерянной карточки
Блокирование утерянной карточки с размещением в международный стоп-лист (по карточкам Electron, Classic и Unembossed услуга не предоставляется)

14.4.4.
14.4.5.
14.4.6.
14.4.7.
14.4.8.
14.4.9.
14.4.10.
14.4.11.
14.4.12.
14.4.14.
14.4.14.
14.5.
1)
2)
3)
РАЗДЕЛ 15:
15.1.
15.2.
15.3.
РАЗДЕЛ 16:
16.1.
16.1.1.
16.1.2.
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ндс

ндс
ндс
22

Пополнение карточки через банкомат в сети АО ДБ «Альфа-Банк»
Ежемесячная комиссия в рамках ведения и обслуживания текущего счета платежной карточки (по каждой платежной карточке/ либо за каждый номер
телефона по усмотрению Бизнеса )
Обслуживание в казино
Предоставление видеозаписей по операциям с платежными карточками в сети банкоматов АО ДБ "Альфа-Банк"
Срочное изготовление карточки в течение 2 (двух) рабочих дней (без учета срока доставки)
Обнуление счетчика неправильного набора ПИН-кода с разблокировкой карточки (при обращении держателя карточки в АО ДБ «Альфа-Банк»)
Установление/ изменение/ аннулирование индивидуальных лимитов по основной/дополнительной карточке
Смена ПИН-кода через банкоматы АО ДБ «Альфа-Банк»
Экстренная замена временной карточкой (в течение 72 часов) в случае утраты карточки за пределами РК (по карточкам Electron, Classic и Unembossed
услуга не предоставляется)
Комиссия за запрос баланса через банкомат/POS-терминал:
В сети АО ДБ «Альфа-Банк»
В сети банкоматов/ POS-терминалов сторонних банков на территории РК
В сети банкоматов/ POS-терминалов сторонних банков за пределами РК
УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ
Подключение к системам удаленного обслуживания счетов
Организация получения электронно-цифровой подписи (комиссия взимается за каждую электронно-цифровую подпись)
Неустойка за утерю/ невозврат USB-ключа
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Операции с ценными бумагами
Открытие счета ДЕПО
Учет Государственных Ценных Бумаг

16.1.3.
16.2.
16.2.1.
16.2.2.

Операции с Евронотами
Брокерское обслуживание
При объеме сделки до 30 000 000 KZT включительно
При объеме сделки от 30 000 001 KZT

16.2.3.

Операции РЕПО

16.2.4.
16.3.
РАЗДЕЛ 17:
17.1.

Списание финансовых инструментов в пользу стороннего брокера
Услуги внешнего кастодиана
ФАКТОРИНГ
прием и обработка документов по факторингу (1 счет фактура + 1 накладная)

РАЗДЕЛ 18:
18.1.

ПРОЧЕЕ (комиссии за выдачу дубликатов финансовых документов, выписок, справок и другие)
Выдача, по заявлению Клиента, справки о наличии/ отсутствии и состоянии банковского счета, проведенных операциях, оборотах, курсах валют и
другой информации связанной с его обслуживанием в Банке, за исключением информации о наличии/отсутствии ссудной задолженности (в течение 3
банковских дней)

1% от суммы операции min 480 KZT + комиссия стороннего
банка (при наличии)
1% от суммы операции + 600 KZT + комиссия стороннего банка
(при наличии)
0 KZT
0 KZT
45% годовых
0 KZT
в соответствии с Тарифами Международных платежных систем
0,2% от суммы пополнения min 200 KZT
400 KZT в месяц
2% от суммы операции, min 480 KZT
10 000 KZT
2 000 KZT
150 KZT
0 KZT
0 KZT
48 000 KZT
20 KZT
100 KZT
150 KZT
0 KZT
5 000 KZT
10 000 KZT

0 KZT
0,01 % от среднемесячного остатка ГЦБ по номинальной
стоимости, min 7 500 KZT
по соглашению
0,20 % от суммы операции min 7 500 KZT
0,15 % от суммы операции
min 7 500 KZT
0,10 % от суммы открытия РЕПО , min 7 500 KZT (разовая
комиссия, подлежит оплате при совершении сделки)
0,10 % от суммы операции, min 3 МРП, max 30 МРП
согласно тарифам внешнего кастодиана
От 50 KZT до 1000 KZT
(по решению Главного кредитного комитета)

1)
2)
3)

ндс
ндс
ндс

на казахском и/или русском языке
на английском языке
Справки объемом более 5 страниц

4)
5)

ндс
ндс

6)
18.2.

ндс

1)
2)
3)

ндс
ндс
ндс

Выдача справок на фирменном бланке (за 1 экз. справки) (взимается дополнительно к основному)
Срочная выдача справок (в течении 1 банковского дня)
(взимается дополнительно к основному)
Справка о начисленном вознаграждении и удержании КПН
Выдача, по заявлению Клиента, справки о наличии/отсутствии ссудной и/ или просроченной ссудной задолженности, в том числе для участия в тендере
(в течение 3 банковских дней)
на казахском и/или русском языке
на английском языке
Справки объемом более 5 страниц

4)
5)

ндс
ндс

18.3.
1)
2)
3)
18.4.
1)
2)
3)

ндс
ндс
ндс
ндс
ндс
ндс

18.5.
18.6.

ндс
ндс

18.7.

ндс

18.8.
18.9.
РАЗДЕЛ 19:
19.1.
19.2.
1)
2)

ндс
ндс
23

ндс

19.3.

18

1)
2)
3)

24
24
24

примечание
сноска
сноска
сноска

№
№
№
№

*
1
2
3

Выдача справок на фирменном бланке (за 1 экз. справки) (взимается дополнительно к основному)
Срочная выдача справок (в течении 1 банковского дня)
(взимается дополнительно к основному)
Выдача, по заявлению Клиента сведений для аудиторской компании (за 1 экз. справки) (в течение 5 банковских дней)
за период до 1 года (включительно)
за период от 1 до 3 лет (включительно)
за период от 3 лет и более
Предоставление, по запросу Клиента дубликатов/ копий банковских документов (взимается за каждый документ при подаче заявления)
за период до 1 года (включительно) от даты подачи заявления
за период более 1 года от даты подачи заявления
архивной информации связанной с его обслуживанием в Банке по закрытым счетам, паспортам сделок, валютным договорам и контрактам снятым с
учетной регистрации, договорам банковских гарантий, договорам на обслуживание аккредитива и документарного инкассо
Перевод текста с английского языка/ на английский язык (за 1 лист печатного текста)
Передача сообщений по каналу SWIFT по запросу Клиента, в рамках представления интересов Клиента по вопросам, связанным с банковской
деятельностью, и/или осуществления операций по исполнению обязательств по аккредитивам, гарантиям, инкассо
Передача сообщений по ФАСТИ по запросу Клиента, в рамках представительства интересов Клиента по вопросам, связанным с банковской
деятельностью, и/или осуществления операций по исполнению обязательств по аккредитивам, гарантиям, инкассо
Услуги DHL и других курьерских/ почтовых служб, при отправке документов почтовой связью
Отправка по заявлению Клиента копий платежных документов и выписок по e-mail (взимается ежемесячно)
Платежи без открытия текущего счета****
Платежи в бюджет (налоги и иные обязательные платежи в бюджет)
Перевод обязательных пенсионных и социальных платежей:
за перевод
за оформление платежного или иного документа (ввод деталей по каждому физическому лицу не более 10 человек) (комиссия взимается дополнительно к
тарифу за перевод, за каждую фамилию в списке)
Прием платежа в пользу поставщиков услуг товаров, работ и услуг по Договору об оказании услуг по приему платежей и переводу денег (комиссия
взимается с поставщика):
клиентов АО ДБ "Альфа-Банк" через кассу банка
клиентов других банков Республики Казахстан через кассу банка
клиентов АО ДБ "Альфа-Банк" через платежные терминалы банка
Значения тарифов на операции (услуги), отмеченные в графе "ндс", указаны с учетом налога на добавленную стоимость
Тариф вступает в силу с момента технической реализации.
Комиссия за ведение счетов взимается в течение месяца обслуживания.
В соответствии с валютным законодательством РК, Банком могут взиматься комиссии в иностранной валюте (USD, EUR, RUB) по рыночному курсу,
складывающемуся на утренней (основной) сессии АО "Казахстанская фондовая биржа" по состоянию на 11 часов 00 минут времени г. Нур-Султан на
день, предшествующий оплате. Применяемые сокращения наименования валют: тенге – KZT, доллар США – USD, евро – EUR, российский рубль – RUB,
швейцарский франк - CHF, английский фунт стерлингов - GBP, китайский юань - CNY.

800 KZT/1600 KZT
1 600 KZT
за каждую последующую страницу взимается дополнительная
комиссия в размере 150 тенге
500 KZT
1000 KZT
0 KZT

1 000 KZT/2000 KZT
2 000 KZT
за каждую последующую страницу взимается дополнительная
комиссия в размере 100 тенге
500 KZT
1000 KZT
5 000 KZT
7 500 KZT
10 000 KZT
500 KZT
1 000 KZT
3 000 KZT
2 500 KZT
2 500 KZT
5 000 KZT
3 000 KZT (взимается дополнительно к фактическим расходам)
500 KZT
0,25% от суммы платежа, min 750 KZT max 12 500 KZT
500 KZT
200 KZT

0,25% от суммы платежа min 1000 KZT
0,4% от суммы платежа min 2000 KZT
0,15% от суммы платежа min 50 KZT
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№
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№
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№
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При первом пополнении счета при отсутсвии ранее движений по всем счетам клиента комиссия составляет 0 тенге
Клиентом дополнительно оплачиваются командировочные расходы на проезд воздушным или железнодорожным транспортом в оба конца, стоимость
проживания в гостинице и суточные расходы из расчета 3 МРП на каждого инкассатора.
В случае перевозки (доставки) ценностей в сумме не превышающей сумму эквивалентную 2 000 000 (Два миллиона) долларов США командированная
бригада инкассаторов состоит из двух инкассаторов, в сумме более эквивалента 2 000 000 (Два миллиона) долларов США до 4 000 000 (Четыре
миллионов) долларов США командированная бригада инкассаторов состоит из трех инкассаторов, в сумме более эквивалента 4 000 000 (Четыре
миллиона) долларов США до 6 000 000 (Шесть миллионов) долларов США командированная бригада состоит из четырех инкассаторов, при этом при
перевозке (доставке) наличных денег в сумме в сумме более эквивалента 6 000 000 (Шесть миллионов) долларов США до 8 000 000 (восемь миллионов)
долларов США Клиентом приобретается дополнительно один авиабилет в одну сторону (либо сумма эквивалентная в другой валюте).
В случае если сумма перевезенных ценностей превысит сумму эквивалентную 2 000 000 (Два миллиона) долларов США, Клиент оплачивает
дополнительно 35 000 (Тридцать пять тысяч) тенге за каждые полные/неполные 2 000 000 (два миллиона) долларов США.
Лимит перевозимых ценностей одним специальном автомобилем должен быть не более 2 000 000 (Два миллиона) долларов США (либо эквивалентная
сумма в другой валюте), а вес не более 300 кг, при этом расстояние в обоих направлениях не должно превышать 500 км.
но не более +10 календарных дней
При необходимости гарантийной доставки бенефициару полной суммы перевода в USD используется поле 72: Перед текстом назначения платежа
указывается кодовое слово /FULLPAY/
Курс Банка для заявок, поданных в текущий банковский день до 15:30 часов времени города Астаны устанавливается в зависимости от сложившегося
межбанковского рынка и может изменяться в течение дня.
Заявки, направленные после 15:30 часов времени города Астаны, при отрицательном согласовании Казначейства Банка могут быть отказаны.
CNY - Покупка/продажа безналичной валюты с зачислением средств Клиенту (по курсу банка) день в день с 09:00 до 11:00 времени г. Нур-Султан
Комиссия взимается в случае отказа от "Заявки на конвертацию/конверсию иностранной валюты", в том числе при необеспечении Клиентом денег для
исполнения заявки и суммы комиссии или уменьшения суммы по заявке (от суммы уменьшения)
В соответствии с условиями договора на форвардную конвертацию иностранной валюты
Комиссия только для клиентов Корпоративного Блока, размер комиссии в рамках установленного диапазона находится в полномочиях Руководителя
Корпоративного Блока.
Комиссия за обслуживание платежей по POS-терминалам купленных клиентом не взимается.
В соответствии с решением Уполномоченного органа Банка.
Комиссионное вознаграждение взимается в соответствии с настоящими Тарифами в валюте счета платежной карточки по курсу, установленному АО ДБ
«Альфа-Банк» для операций с использованием платежных карточек.
Взимание комиссий за операции и услуги по платежным карточкам юридических лиц, филиалов и представительств юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов и крестьянских/фермерских
хозяйств не указанных в настоящем разделе, осуществляется в соответствии с базовыми тарифами для физических лиц АО ДБ "Альфа Банк".
Дополнительные платежные карточки оформляются как на имя основного владельца платежной карточки, так и на имя третьих лиц, в валюте ведения
основной платежной карточки.
Комиссия взимается с плательщика, за каждую квитанцию, если иное не установлено Договором об оказании услуг по приему платежей и переводу денег.
По клиентам, не имеющим банковские счета в Банке, комиссия взымается путем ее вычета из суммы платежа.
Тарифы на выдачу наличных денег в сети Альфа-Банка распространяются на все операции, совершаемые через устройства, работающие под BIN-ами
(банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) Альфа-Банка (Россия, Украина, Беларусь)
Тарифы действительны для карт, выпуcкаемых с 02.09.2019. Для карт, выпущенных до 02.09.2019 действует ранее утвержденный тариф - 0 тенге
Тариф действует для клиентов, подключивших услугу до 01.07.2019.
Услуга предоставляется бесплатно при подключении услуги SMS-уведомление с 01.07.2019.
Услуга «Альфа-Чек Business» - услуга АО ДБ "Альфа-Банк", которая предоставляет мини-выписку в виде электронного уведомления о проведенной
операции, о платежном лимите счета платежной карточки, об истечении срока действия платежной карточки, о предстоящих платежах согласно графику
погашения, а также о просроченной задолженности в рамках действующего договора банковского займа посредством SMS-сообщений на
зарегистрированный номер мобильного телефона. Комиссия за услугу «Альфа-Чек Business» списывается со счета платежной карточки с даты
подключения к данной услуге в безакцептном порядке ежемесячно. При отсутствии достаточной суммы денег для списания комиссии на текущем счёте
платежной карточки предоставляется овердрафт. Комиссия, списанная до даты закрытия платежной карточки (включительно) и/или до даты отказа от
услуги (включительно), не возвращается.
Тарифы указаны без учета комиссии АО "Казахстанская фондовая биржа" и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
В рамках действующего законодательства
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Тариф вступает в действие с 17.10.2019 г.
Комиссия 1,7% (сумма транзакций в месяц от 500 001 тенге) - 1,8% (сумма транзакций в месяц от 0 тенге до 500 000 тенге) применяется к следующим
видам деятельности: Здравоохранение, включая Аптеки и медицинские услуги (МСС: 5912, 5122, 4119, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050,
8052, 8071, 8099), Образование (МСС: 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299), Риелторы (МСС 6513), Паркинг (МСС 7523), Благотворительность (МСС
8398), Сельскохозяйственные и ландшафтные услуги, складское хранение (МСС: 0763, 0782, 4225), Розничные магазины, Фастфуд (МСС: 5411, 5331,
5499, 5399, 5814), Оптовая торговля (5300).
до суммы 1 000 000 KZT (включительно) в месяц в любых банкоматах без комиссии

Утверждены от 07.06.2021 г.
БАЗОВЫЕ СТАВКИ и ТАРИФЫ по обслуживанию юридических лиц, филиалов и представительств юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов и крестьянских хозяйств
для клиентов Массового Бизнеса (с годовым оборотом до 2 млрд KZT)

№
РАЗДЕЛ 1:
1.1.
1.1.1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ндс*

сноски

Виды услуг**
ТАРИФНЫЕ ПАКЕТЫ
Подключение к тарифному пакету
единовременная комиссия за подключение:
при открытии первого счета
по заявлению клиента с тарифного пакета "Стандарт"
по заявлению Клиента с Пакета услуг "Альфа-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ"
по заявлению Клиента с Пакета услуг "Альфа-СТАРТ"
по заявлению Клиента с Пакета услуг "Альфа-АКТИВ"
по заявлению Клиента с Пакета услуг "Альфа-ВЭД"
по заявлению Клиента с Пакета услуг "Альфа-УЛЬТРА"
по заявлению Клиента с Пакета услуг "Альфа-Статус"
по инициативе Банка
БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
Открытие банковского счета
юридическому лицу

ндс

8)
РАЗДЕЛ 2:
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

индивидуальному предпринимателю, частному нотариусу, частному судебному
исполнителю, адвокату, профессиональному медиатору

2.1.3.

второго и последующих банковских счетов по всей филиальной сети, при наличии
открытого банковского счета в АО ДБ "Альфа-Банк"

2.1.4.
2.2.

1

срочное открытие счета, в течение 1 часа (взимается дополнительно к основному
тарифу за открытие банковского счета)
Ведение банковского счета:

2.2.1.

ведение текущих счетов Клиента (удерживается вне зависимости от
наличия/отсутствия операций по счету Клиента)

2.2.2.

Ведение текущих счетов при подключении к системе мобильного банкинга "АльфаБизнес Казахстан" (взымается дополнительно к тарифу за ведение текущих счетов
Клиента п. 2.2.1 вне зависимости от наличия/ отсутствия операций по счетам Клиента)

2.3.
2.3.1.

ндс

2

2.3.2.

ндс

2

2.3.3.

ндс

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

ндс

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.
1)
2)
2.4.7.
1)

1

ндс

Закрытие банковского счета:
последнего текущего или временного сберегательного счета по заявлению Клиента
последнего текущего или временного сберегательного счета по инициативе Банка (в
соответствии с законодательством Республики Казахстан)
при ликвидации и банкротстве Клиента, по предоставлении подтверждающих
документов
Прочие комиссии за ведение банковских счетов:
Предоставление текущей выписки о движениях и остатке по счету (за каждый
банковский день в котором были движения по счету), за исключением банковских
счетов Клиента, подключенных к системе Интернет-Банк
Выдача, по заявлению Клиента, дополнительной выписки о движениях по счету за
период и остатке по счету и/ или приложений к выписке заверенных штампом и
подписью работника Банка (в течение 2-х банковских дней)
взимается за каждый печатный лист
Предоставление, по заявлению Клиента, сообщений в формате МТ940 по каналу
SWIFT третьим лицам ежемесячно, за каждый счет
(стоимость услуги фиксированная, независимо от периодичности выгрузки:
ежедневно; еженедельно; ежемесячно)
Ведение текущих счетов путем получения SMS-уведомления о движении денежных
средств по счетам (взымается дополнительно к тарифу за ведение текущих счетов
Клиента п. 2.2.1, ежемесячно, за каждый подключенный номер телефона, при наличии
движений по текущему счету)
переоформление юридического дела Клиента в связи с изменением учредительных
документов, при смене уполномоченных лиц/ печати/ подписи Клиента (в том числе
удостоверение документа с образцами подписей и оттиска печати), за исключением
переоформления при ликвидации и банкротстве Клиента, с предоставлением
подтверждающих документов

Альфа-АКТИВ

Альфа-ВЭД

Альфа-УЛЬТРА

Альфа-СТАТУС

0 KZT
0 KZT
0 KZT
3 000 KZT
3 000 KZT
3 000 KZT
3 000 KZT
0 KZT

0 KZT
0 KZT
0 KZT
0 KZT
3 000 KZT
3 000 KZT
3 000 KZT
0 KZT

0 KZT
0 KZT
0 KZT
0 KZT
0 KZT
3 000 KZT
3 000 KZT
0 KZT

0 KZT
0 KZT
0 KZT
0 KZT
0 KZT
0 KZT
3 000 KZT
0 KZT

0 KZT
0 KZT
0 KZT
0 KZT
0 KZT
0 KZT
0 KZT
0 KZT

0 KZT
3 000 KZT
3 000 KZT
3 000 KZT
3 000 KZT
3 000 KZT
3 000 KZT
0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

не предусмотрено

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

2 000 KZT

2 000 KZT

2 000 KZT

2 000 KZT

2 000 KZT

2 000 KZT

1 999 KZT за все счета,
(при оплате
за 3 месяца – 5 990 KZT,
за 6 месяцев - 11 300 KZT
за год - 21 600 KZT)

4 999 KZT за все счета,
(при оплате
за 3 месяца – 14 990 KZT, за 6 месяцев 27 000 KZT
за год - 51 000 KZT)

9 999 KZT за все счета,
(при оплате
за 3 месяца – 28 500 KZT, за 6 месяцев 54 000 KZT
за год - 102 000 KZT)

39 999 KZT за все счета,
(при оплате
за 3 месяца – 108 000 KZT, за 6 месяцев 209 000 KZT
за год - 408 000 KZT)

79 999 KZT за все счета,
(при оплате
за 3 месяца – 216 000 KZT, за 6 месяцев 418 000 KZT
за год - 816 000 KZT)

999 KZT
за каждый счет

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

5 000 KZT
в размере остатка,
но не более
5 000 KZT

5 000 KZT
в размере остатка,
но не более
5 000 KZT

5 000 KZT
в размере остатка,
но не более
5 000 KZT

5 000 KZT
в размере остатка,
но не более
5 000 KZT

5 000 KZT
в размере остатка,
но не более
5 000 KZT

5 000 KZT
в размере остатка,
но не более
5 000 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

150 KZT

150 KZT

150 KZT

150 KZT

150 KZT

150 KZT

6 000 KZT

6 000 KZT

6 000 KZT

6 000 KZT

6 000 KZT

6 000 KZT

799 KZT

499 KZT

699 KZT

599 KZT

0 KZT

800 KZT

499 KZT

499 KZT

499 KZT

499 KZT

499 KZT

499 KZT

0 KZT
1 000 KZT

0 KZT
1 000 KZT

0 KZT
1 000 KZT

0 KZT
1 000 KZT

0 KZT
1 000 KZT

0 KZT
1 000 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

сумма до 10 млн KZT в месяц в
национальной валюте - 0 KZT;
свыше 10 млн KZT включительно или в
иностранной валюте - 0,10% от суммы

сумма до 20 млн KZT в месяц в
национальной валюте - 0 KZT;
свыше 20 млн KZT включительно или в
иностранной валюте - 0,05% от суммы

Предоставление "Кодового слова" для предоставления Клиенту сведений о состоянии счета посредством телефонной связи

РАЗДЕЛ 3:
3.1.
3.1.1.

первичное предоставление "кодового слова", по заявлению Клиента
замена "кодового слова", по заявлению Клиента
Услуга "Единый остаток"
Подключение к услуге "Единый остаток"
Осуществление переводов и ведение счета Клиента в национальной валюте РК,
подключенного к услуге «Единый остаток»
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (по местному времени)
Пополнение банковского счета Клиента
через кассы отделений:

1)

с 09:00 до 16:30

2)

после 16:30

2)

АЛЬФА-

Альфа-СТАРТ

ндс
ндс
ндс

15 000 KZT - 35 000 KZT

суммы до 4 млн KZT за операцию 1 % от суммы до 2 млн KZT за операцию - 1 % от суммы до 2 млн KZT за операцию 1 % от
суммы min 999 KZT;
суммы операции min 499 KZT, на сумму суммы min 599 KZT, суммы от 2 до 4 млн
свыше 4 млн KZT включительно 0,2% от
от 2 до 4 млн KZT за операцию 0,5 % от KZT за операцию 0,4 % от суммы min 599
суммы
суммы min 499 KZT;
KZT;
1 % от суммы min 999 KZT
0,5 % от суммы min 499 KZT
0,4 % от суммы min 499 KZT

0,29% от суммы min 599 KZT
0,40 % от суммы min 500 KZT

№

ндс*

сноски

Виды услуг**

3)

с 09:00 до 16:30 в иностранной валюте

4)

после 16:30 в иностранной валюте

3.1.2.

пополнение сберегательного счета

3.1.3.
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через терминалы Банка, через банокмат Банка без использования карты

Альфа-СТАРТ

Альфа-АКТИВ

Альфа-ВЭД

суммы до 2 млн KZT за операцию 1 % от суммы до 2 млн KZT за операцию 1 % от
суммы до 4 млн KZT за операцию 1 % от суммы min 499 KZT, суммы от 2 до 4 млн суммы min 599 KZT, суммы от 2 до 4 млн
суммы min 999 KZT;
KZT за операцию
KZT за операцию
свыше 4 млн KZT включительно 0,2% от
0,5 % от суммы min 499 KZT;
0,4 % от суммы min 599 KZT;
суммы
свыше 4 млн KZT включительно - 0,1% от свыше 4 млн KZT включительно - 0,1% от
суммы
суммы
1 % от суммы min 999 KZT
0,5 % от суммы min 499 KZT
0,4 % от суммы min 499 KZT

АЛЬФА-

Альфа-УЛЬТРА

Альфа-СТАТУС

0,1% от суммы пополнения, min 50 KZT

0,05% от суммы пополнения, min 50 KZT

0,29% от суммы min 599 KZT

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

0,2% от суммы пополнения, min 50 KZT

0,1% от суммы пополнения, min 50 KZT

0,40 % от суммы min 500 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0,2% от суммы пополнения, min 50 KZT

0,1% от суммы пополнения, min 50 KZT

0,1% от суммы пополнения, min 50 KZT

0,1% от суммы пополнения, min 50 KZT

1% от суммы пополнения
0,1% от суммы min 100 KZT
0,05% от суммы min 100 KZT

1% от суммы пополнения
0,1% от суммы min 100 KZT
0,05% от суммы min 100 KZT

1% от суммы пополнения
0,1% от суммы min 100 KZT
0,05% от суммы min 100 KZT

1% от суммы пополнения
сумма до 30 млн KZT в месяц в
национальной валюте - 0 KZT;
0,05% от суммы min 100 KZT

1% от суммы пополнения
0,2% от суммы min 200 KZT
0,05% от суммы min 100 KZT

0,15% от суммы min 500 KZT
0,20% от суммы, min 500 KZT, max 10
000 KZT

0,15% от суммы min 500 KZT
0,20% от суммы, min 500 KZT, max 10
000 KZT

0,1% от суммы
min 500 KZT
0,20% от суммы, min 500 KZT, max 10
000 KZT

0,1% от суммы
min 500 KZT
0,20% от суммы, min 500 KZT, max 10
000 KZT

0,15% от суммы
min 500 KZT
0,20% от суммы
min 500 KZT,

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.

через терминалы Агентов - Партнеров Банка
1% от суммы пополнения
через банкомат Банка с использование карты
0,2% от суммы min 200 KZT
через банкомат Банка с использование карты VISA Альфа Business Premium
0,05% от суммы min 100 KZT
Пересчет инкассированной выручки с зачислением средств на счет Клиента АО ДБ "Альфа-Банк":

3.2.1.
3.2.2.
3.3.

Прием и пересчет банкнот и монет в национальной валюте, при инкассации
Повторный пересчет банкнот и монет в национальной валюте при инкассации, в
случае выявления излишка или недостачи
Выдача наличных денег:

3.3.1.

в национальной валюте (KZT) по предварительной заявке (заявка подается на выдачу сумм более 2 млн.тенге до 15:00 предыдущего рабочего дня)

3.3.1.1

при выдаче денег через кассы отделений:

1)

с 09:00 до 16:30:

0,15% от суммы min 500 KZT
0,20% от суммы, min 500 KZT, max 10
000 KZT

0,05% от суммы пополнения, min 50 KZT 0,15% от суммы пополнения, min 50 KZT

2)
3.3.2.

суммы до 4 млн KZT за операцию 1 % от суммы до 4 млн KZT за операцию 0,5 %
суммы;
от суммы;
свыше 4 млн KZT включительно 0,4% от свыше 4 млн KZT включительно 0,25% от
суммы
суммы
1 % от суммы
при выдаче денег после 16:30
0,5 % от суммы min 499 KZT
min 999 KZT
в национальной валюте без предварительной заявки при наличии возможности у Банка (услуга не предоставляется Юридическим лицам)

3.3.2.1

при выдаче денег с 09:00 до 16:30:

1)

до 2 млн. тенге (включительно)

1 % от суммы min 999 KZT

0,5 % от суммы min 399 KZT

0,4 % от суммы min 599 KZT

0,15% от суммы min 399 KZT

0,1% от суммы min 399 KZT

2)

свыше 2 млн. тенге

3.3.2.2
3.3.3.

при выдаче денег после 16:30
в иностранной валюте (USD, EUR, RUB при наличии возможности у Банка)
по предварительной заявке (заявка подается на выдачу сумм в эквиваленте более 2
млн.тенге до 15:00 предыдущего рабочего дня)
без предварительной заявки при наличии возможности у Банка (услуга не
предоставляется Юридическим лицам)
Инкассация ценностей Клиентов

1 % от суммы min 999 KZT
1% от суммы
min 1500 KZT

0,5 % от суммы min 399 KZT
1% от суммы
min 1500 KZT

0,4 % от суммы min 599 KZT
1% от суммы
min 1500 KZT

0,3% от суммы
0,7% от суммы
min 1500 KZT

0,25% от суммы
0,5% от суммы
min 1500 KZT

0,49% от суммы
min 799 KZT
0,49% от суммы
min 799 KZT
0,7% от суммы
min 1500 KZT

1,2% от суммы

1,2% от суммы

0,5% от суммы

0,8% от суммы

0,5% от суммы

1,2% от суммы

1,5% от суммы

1,5% от суммы

0,5% от суммы

1,2% от суммы

0,5% от суммы

1,5% от суммы

0,15% от суммы
min 2 200 KZT

0,1% от суммы
min 2 200 KZT

0,05% от суммы
min 2 200 KZT

0,15% от суммы
min 2 200 KZT

1)
2)
3.4.
3.4.1.

ндс

3.4.2.

ндс

3.4.3.
3.4.4.

ндс
ндс

РАЗДЕЛ 4:
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
1)
2)
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4.2.
4.2.1.

0,15% от суммы
0,15% от суммы
min 2 200 KZT
min 2 200 KZT
Сбор денежной наличности за пределами города (взимается за каждый километр пути
200 KZT
200 KZT
в обоих направлениях)
Доставка наличных денег в черте города
15 000 KZT
15 000 KZT
Сопровождение материально-ответственного лица с наличными деньгами в черте
17 500 KZT
17 500 KZT
города
ПЕРЕВОДЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ (по времени г. Нур-Султан)
Переводы с банковских счетов Клиента внутри системы АО ДБ "Альфа-Банк", в том числе между счетами в разных филиалах и/ или дополнительных помещениях
между счетами одного Клиента
0 KZT
0 KZT
перевод денег по Договору с АО ДБ "Альфа-Банк" о банковском обслуживании
0 KZT
0 KZT
работников организации «Зарплатный проект»
предоставленные клиентом с 09:00 до 18:00, между счетами разных клиентов, по указанию представленному Клиентом:
по системам электронных банковских услуг
0 KZT
0 KZT
на бумажном носителе
599 KZT
599 KZT
Межбанковские переводы с банковских счетов Клиента, предоставленные
Клиентом по системам электронных банковских услуг:
Сбор денежной наличности в черте города, в котором расположен филиал Банка

4

4.2.2.

с 09:00 до 17:30 (переводы после 16:30 в сумме более 10 000 000 тенге исполняются
по согласованию с Казначейством АО ДБ "Альфа-Банк")
после 17:30 (исполняются по согласованию с Казначейством АО ДБ "Альфа-Банк")

4.2.3.
4.2.4.

5

4.3.
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срочные переводы, предоставленные клиентом до 15:30 (исполняются в течение часа
после принятия платежного поручения к исполнению по согласованию с
Казначейством Банка)
Переводы с датой валютирования следующим банковским днём (за каждый перевод
сверх количества, включенного в пакет)
Межбанковские переводы с банковских счетов Клиента, предоставленные
Клиентом на бумажном носителе

4.3.1.

с 09:00 до 16:30

4.3.2.

после 16:30 (исполняются по согласованию с Казначейством АО ДБ "Альфа-Банк")

4.3.3.
4.3.4.
РАЗДЕЛ 5:
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
1)

5
2

10 переводов в месяц 0 KZT,
каждый последующий
по 299 KZT

суммы до 4 млн KZT за операцию 0,4 %
от суммы;
свыше 4 млн KZT включительно 0,3% от
суммы
0,4 % от суммы min 599 KZT

0,15% от суммы

0,1% от суммы

0,45% от суммы min 599 KZT

0,15 % от суммы min 499 KZT

0,1 % от суммы min 499 KZT

0,50% от суммы
min 1000 KZT

200 KZT

200 KZT

200 KZT

200 KZT

15 000 KZT
17 500 KZT

15 000 KZT
17 500 KZT

8 000 KZT
12 000 KZT

15 000 KZT
17 500 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT
499 KZT

0 KZT
499 KZT

0 KZT
499 KZT

0 KZT
300 KZT

70 переводов в месяц 0 KZT, каждый 100 переводов в месяц 0 KZT, каждый 300 переводов в месяц 0 KZT, каждый
последующий 199 KZT за перевод
последующий 199 KZT за перевод
последующий 199 KZT за перевод

0 KZT

299 KZT

0,20 % от суммы
min 1 000 KZT
max 4 500 KZT

0,20 % от суммы
min 1 000 KZT
max 4 500 KZT

0,20 % от суммы
min 1 000 KZT
max 4 500 KZT

0,20 % от суммы
min 1 000 KZT
max 4 500 KZT

0,20 % от суммы
min 1 000 KZT
max 4 500 KZT

0,20 % от суммы
min 1 000 KZT
max 4 500 KZT

1 499 KZT

799 KZT

699 KZT

599 KZT

599 KZT

1 499 KZT

299 KZT

199 KZT

199 KZT

199 KZT

199 KZT

299 KZT

0,15 % от суммы операции min 1000 KZT, 0,15 % от суммы операции min 1000 KZT, 0,15 % от суммы операции min 1000 KZT, 0,15 % от суммы операции min 1000 KZT, 0,15 % от суммы операции min 1000 KZT,
max 2000 KZT
max 2000 KZT
max 2000 KZT
max 2000 KZT
max 2000 KZT
0,20 % от суммы
0,20 % от суммы
0,20 % от суммы
0,20 % от суммы
0,20 % от суммы
min 1 500 KZT
min 1 500 KZT
min 1 500 KZT
min 1 500 KZT
min 1 500 KZT
max 10 000 KZT
max 10 000 KZT
max 10 000 KZT
max 10 000 KZT
max 10 000 KZT

Срочные переводы, предоставленные клиентом до 15:30 (исполняются в течение часа
после принятия платежного поручения к исполнению по согласованию с
1 999 KZT
1 999 KZT
Казначейством Банка)
Переводы с датой валютирования следующим банковским днём
799 KZT
799 KZT
ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (по времени г. Нур-Султан)
переводы с банковских счетов Клиента внутри системы АО ДБ "Альфа-Банк", в том числе между филиалами и/ или дополнительными помещениями
между счетами одного Клиента
0 KZT
0 KZT
между счетами разных Клиентов предоставленные с 09:00 до 17:45:
по системам электронных банковских услуг
2 USD
2 USD

0,15 % от суммы операции min 1000
KZT, max 2000 KZT
0,20 % от суммы
min 1 500 KZT
max 10 000 KZT

1 999 KZT

1 999 KZT

1 999 KZT

1 999 KZT

799 KZT

399 KZT

399 KZT

599 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

2 USD

2 USD

2 USD

2 USD

№

ндс*

2)

Виды услуг**

Альфа-СТАРТ

Альфа-АКТИВ

Альфа-ВЭД

Альфа-УЛЬТРА

Альфа-СТАТУС
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на бумажном носителе

5 USD

5 USD

5 USD

5 USD

5 USD

5 USD

30 USD
23 EUR

12 USD
12 EUR

30 USD
23 EUR

5.1.3.
5.1.3.1.
1)
2)

переводы в пользу Клиентов АО "Альфа-Банк" Россия и его дочерних банков: Amsterdam Trade Bank N.V. Нидерланды, ПАО "Альфа-Банк" Украина, ЗАО "Альфа-Банк" Беларусь
предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 по системам электронных банковских услуг:
в USD
30 USD
30 USD
12 USD
в EUR
23 EUR
23 EUR
12 EUR

3)
5.1.3.2.
1)
2)
3)
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5.2.
5.2.1.

в RUB
предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 на бумажном носителе:
в USD
в EUR
в RUB

500 RUB

500 RUB

299 RUB

500 RUB

299 RUB

500 RUB

50 USD
50 EUR
800 RUB

50 USD
50 EUR
800 RUB

29 USD
29 EUR
499 RUB

50 USD
50 EUR
800 RUB

29 USD
29 EUR
499 RUB

50 USD
50 EUR
800 RUB

0,15% от суммы
min 15 USD,
max 95 USD
0,15% от суммы
min 15 EUR,
max 95 EUR

0,12% от суммы
min 15 USD,
max 59 USD
0,12% от суммы
min 15 EUR,
max 59 EUR

0,12% от суммы
min 15 USD,
max 59 USD
0,12% от суммы
min 15 EUR,
max 59 EUR

0,20% от суммы
min 20 USD,
max 120 USD
0,20% от суммы
min 25 EUR,
max 120 EUR

0,25% от суммы
min 40 USD,
max 220 USD
0,25% от суммы
min 40 EUR,

0,25% от суммы
min 40 USD,
max 220 USD
0,25% от суммы
min 40 EUR,

0,25% от суммы
min 40 USD,
max 220 USD
0,25% от суммы
min 40 EUR,

0,25% от суммы
min 40 USD,
max 220 USD
0,25% от суммы
min 40 EUR,

0,20% от суммы
min 25 USD,
max 220 USD
0,20% от суммы
min 25 EUR,
max 180 EUR
0,10 % от суммы
min 300 RUB
max 2 700 RUB
80 USD
0,25% от суммы
min 25 USD
max 250 USD

0,15% от суммы
min 19 USD,
max 89 USD
0,15% от суммы
min 19 EUR,
max 79 EUR
0,10 % от суммы
min 300 RUB
max 1 599 RUB
80 USD
0,25% от суммы
min 25 USD,
max 199 USD

0,1% от суммы
min 19 USD,
max 59 USD
0,1% от суммы
min 19 EUR,
max 59 EUR
0,10 % от суммы
min 300 RUB
max 1 599 RUB
80 USD
0,2% от суммы
min 19 USD,
max 169 USD

0,30 % от суммы
min 49 USD
max 199 USD
0,30 % от суммы
min 49 EUR
max 199 EUR
0,20% от суммы
min 699 RUB
max 3999 RUB
80 USD
0,30 % от суммы
min 50 USD
max 350 USD

0,35% от суммы
min 60 USD,
max 350 USD
0,35% от суммы
min 60 EUR,
max 350 EUR
0,20% от суммы
min 700 RUB
max 4 000 RUB
120 USD
0,30% от суммы
min 60 USD,

0,35% от суммы
min 60 USD,
max 350 USD
0,35% от суммы
min 60 EUR,
max 350 EUR
0,20% от суммы
min 700 RUB
max 4 000 RUB
120 USD
0,30% от суммы
min 60 USD,

0,35% от суммы
min 60 USD,
max 350 USD
0,35% от суммы
min 60 EUR,
max 350 EUR
0,20% от суммы
min 700 RUB
max 4 000 RUB
120 USD
0,30% от суммы
min 60 USD,

0,25% от суммы
min 59 USD,
max 299 USD
0,35% от суммы
min 150 USD,
max 450 USD

0,2% от суммы
min 49 USD,
max 249 USD
0,35% от суммы
min 150 USD,
max 450 USD

0,30% от суммы
min 100 USD,
max 350 USD
0,35% от суммы
min 150 USD,
max 450 USD

5.3.

0,20% от суммы
0,20% от суммы
min 20 USD,
min 20 USD,
max 120 USD
max 120 USD
0,20% от суммы
0,20% от суммы
EUR
min 25 EUR,
min 25 EUR,
max 120 EUR
max 120 EUR
предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 на бумажном носителе, а также после 16:30 (независимо от способа предоставления) при получении согласия Казначейства Банка:
0,25% от суммы
0,25% от суммы
USD
min 40 USD,
min 40 USD,
max 220 USD
max 220 USD
0,25% от суммы
0,25% от суммы
EUR
min 40 EUR,
min 40 EUR,
Переводы в пользу клиентов других банков за счет отправителя денег (OUR):

5.3.1.

предоставленные клиентом по системам электронных банковских услуг, а также исполненные банком с 9:00 до 16:30:

USD

2)
5.2.2.
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1)
2)

USD

1)

2)

EUR

3)

RUB

4)

KGS

5)

прочие виды валют
(исключая USD, EUR, RUB, KGS)

5.3.2.

18

0,30 % от суммы
min 50 USD
max 350 USD
0,30% от суммы
min 50 EUR
max 350 EUR
0,17% от суммы
min 500 RUB
max 3700 RUB
80 USD
0,30 % от суммы
min 50 USD
max 350 USD

0,20 % от суммы
min 35 USD
max 250 USD
0,20% от суммы
min 30 EUR
max 200 EUR
0,15% от суммы
min 300 RUB
max 3700 RUB
80 USD
0,30 % от суммы
min 50 USD
max 350 USD

предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 на бумажном носителе, а также после 16:30 независимо от способа предоставления при получении согласия Казначейства Банка:
0,35% от суммы
0,35% от суммы
0,35% от суммы
min 60 USD,
min 60 USD,
min 60 USD,
max 350 USD
max 350 USD
max 350 USD
0,35% от суммы
0,35% от суммы
0,35% от суммы
EUR
min 60 EUR,
min 60 EUR,
min 60 EUR,
max 350 EUR
max 350 EUR
max 350 EUR
0,20% от суммы
0,20% от суммы
0,20% от суммы
RUB
min 700 RUB
min 700 RUB
min 700 RUB
max 4 000 RUB
max 4 000 RUB
max 4 000 RUB
KGS
120 USD
120 USD
120 USD
прочие виды валют
0,30% от суммы
0,30% от суммы
0,30% от суммы
(исключая USD, EUR, RUB, KGS)
min 60 USD,
min 60 USD,
min 60 USD,
Гарантированные переводы Guaranteed OUR (USD), предоставленные клиентом с 09:00 до 17:30 (все комиссии оплачиваются отправителем, перевод поступает в банк бенефициара в полном объеме)
0,30% от суммы
0,30% от суммы
0,25% от суммы
по системам электронных банковских услуг
min 100 USD,
min 100 USD,
min 59 USD,
max 350 USD
max 350 USD
max 299 USD
0,35% от суммы
0,35% от суммы
0,35% от суммы
на бумажном носителе
min 150 USD,
min 150 USD,
min 150 USD,
max 450 USD
max 450 USD
max 450 USD
USD

1)

2)

3)
4)
5)
5.4.
5.4.1.

6

5.4.2.

6, 18

РАЗДЕЛ 6:

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

6.1.

ндс

6.2.

ндс

6.3.

ндс

6.4.

ндс

6.5.

ндс

6.6.

ндс

6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

7.1.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Переводы в пользу клиентов других банков за счет бенефициара (BEN):
предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 по системам электронных банковских услуг:

1)

РАЗДЕЛ 7:

АЛЬФА-

сноски

Проверка и обработка контракта с целью присвоения учетного номера (в
установленные сроки - 2 банковских дня)
Срочная проверка и обработка контракта с целью присвоения учетного номера "день
в день"
Прием на валютный контроль внешнеэкономического контракта без присвоения
учетного номера контракта
Принятие изменений к контракту с учетным номером "день в день"
Принятие изменений к контракту с учетным номером (в установленные сроки - 2
банковских дня)

4 999 KZT

3 999 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

3 999 KZT

6 000 KZT

6 000 KZT

5 000 KZT

5 000 KZT

3 000 KZT

6 000 KZT

3 000 KZT

3 000 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

2 000 KZT

3 000 KZT

3 000 KZT

3 000 KZT

3 000 KZT

1 000 KZT

3 000 KZT

2 000 KZT

2 000 KZT

2 000 KZT

2 000 KZT

0 KZT

2 000 KZT

Закрытие контракта с учетным номером при переходе на обслуживание в другой банк

15 000 KZT

15 000 KZT

15 000 KZT

15 000 KZT

25 000 KZT

15 000 KZT

ндс
ндс
ндс
ндс

Проверка и прием контракта, переведенного на обслуживание из другого банка
Снятие контракта с валютного контроля
Возобновление ранее закрытого контракта с учетным номером
Заполнение заявления на получение учетного номера контракта

0 KZT
0 KZT
1 000 KZT
5 000 KZT

0 KZT
0 KZT
1 000 KZT
5 000 KZT

0 KZT
0 KZT
1 000 KZT
5 000 KZT

0 KZT
0 KZT
1 000 KZT
5 000 KZT

0 KZT
0 KZT
0 KZT
5 000 KZT

0 KZT
0 KZT
1 000 KZT
5 000 KZT

ндс

Оформление и отправка по e-mail заявления на получение учетного номера контракта

1 000 KZT

1 000 KZT

1 000 KZT

1 000 KZT

1 000 KZT

1 000 KZT

7

ОБМЕН БЕЗНАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ (КОНВЕРТАЦИЯ)
Покупка/продажа безналичной валюты:

№

ндс*

сноски

Виды услуг**
USD, EUR, RUB, GBP, CHF, CNY с зачислением средств Клиенту по курсу банка день в
день с 09:00 до 16:30 (заявки после 16:30 принимаются только по согласованию с
Казначейством Банка)
USD, EUR, RUB, GBP, CHF, CNY с зачислением средств Клиенту по курсу банка на
второй банковский день с 09:00 до 16:30 (заявки после 16:30 принимаются только
по согласованию с Казначейством Банка)
валют кроме USD, EUR, RUB, GBP, CHF, CNY

1)
2)
3)
7.2.

8

Отказ Клиента от заявки на конвертацию

7.3.
РАЗДЕЛ 8:

9

Комиссия за организацию форвардной конвертации иностранной валюты
ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Альфа-СТАРТ

Альфа-АКТИВ

Альфа-ВЭД

Альфа-УЛЬТРА

Альфа-СТАТУС

0,2% от суммы
min 999 KZT

0,1% от суммы
min 999 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0,2% от суммы
min 999 KZT
0,2% от суммы
min 999 KZT

0,1% от суммы
0 KZT
0 KZT
0 KZT
min 999 KZT
0,2% от суммы
0,1% от суммы
0,1% от суммы
0,1% от суммы
min 999 KZT
min 999 KZT
min 999 KZT
min 999 KZT
0,1% от суммы заявки на конвертацию, min 2 000 KZT, при положительном согласовании отказа Казначейством Банка

АЛЬФАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
0,2% от суммы
min 999 KZT
0,2% от суммы
min 999 KZT
0,20% от суммы
min 1 000 KZT

от 0% от суммы до 20 % от суммы конвертации (по решению Уполномоченного органа)

8.1.

Банковские Гарантии

8.1.1.

Выпуск покрытой гарантии (для Клиентов ГО, филиалов и дополнительных помещений):

1)

выпуск гарантии, обеспеченной 100% от суммы средствами Клиента в сумме не более
5 000 000 тенге (в течение операционного дня, при подаче заявления до 10-00 часов
по местному времени)

3 999 KZT

3 999 KZT

3 999 KZT

3 999 KZT

3 999 KZT

7 999 KZT

2)

выпуск гарантии, обеспеченной 100% от суммы средствами Клиента в сумме не более
5 000 000 тенге (в течение 1 часа в рамках операционного дня)

9 999 KZT

9 999 KZT

9 999 KZT

9 999 KZT

9 999 KZT

9 999 KZT

3)

выпуск гарантии, обеспеченной 100% от суммы средствами Клиента в сумме более 5
000 001 тенге (в течение операционного дня, при подаче заявления до 10-00 часов по
местному времени)

0,2% от суммы гарантии

0,2% от суммы гарантии

0,2% от суммы гарантии

0,2% от суммы гарантии

0,2% от суммы гарантии

7 999 KZT

4)

выпуск гарантии, обеспеченной 100% от суммы средствами Клиента в сумме более 5
000 001 тенге (в течение 1 часа в рамках операционного дня)

0,25% от суммы гарантии

0,25% от суммы гарантии

0,25% от суммы гарантии

0,25% от суммы гарантии

0,25% от суммы гарантии

9 999 KZT

0,20 % от суммы min 10 000 KZT, max 100 000 KZT
(не взимается в рамках кредитных продуктов БМБ, по которым комиссия за предоставление займа/кредитной линии выше минимальной комиссии,

5)

обеспеченной другими видами залога в рамках кредитных линий

8.1.2.

Выпуск бланковой гарантии для участия в тендере (для Клиентов ГО, филиалов и дополнительных помещений):

1)

выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме до 200 000 тенге (в течение
операционного дня, при подаче заявления до 10-00 часов)

2)

выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме до 200 000 тенге (в течение
90 минут в рамках операционного дня)

3)

выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме с 200 001 тенге до 2 000
000 тенге (в течение операционного дня, при подаче заявления до 10-00 часов)

4)

выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме с 200 001 тенге до 2 000
000 тенге (в течение 90 минут в рамках операционного дня)

2,2% от суммы min 15 000 KZT с анализом оборотов
3,5% от суммы min 15 000 KZT без анализа оборотов

6 % от суммы
min 15 000 KZT

выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме более 2 000 001 тенге (в
течение операционного дня, при подаче заявления до 10-00 часов)
выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме более 2 000 001 тенге (в
течение 90 минут в рамках операционного дня)
Комиссия за риски по гарантиям в рамках кредитных линий
Проверка документов, сопровождающих требование бенефициара
Перевод денег при получении требования бенефициара на оплату:
Увеличение суммы гарантии

1% от суммы min 25 000 KZT с анализом оборотов
1,5% от суммы min 25 000 KZT без анализа оборотов

4 % от суммы
min 100 000 KZT

6)
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.

Изменение условий гарантии

РАЗДЕЛ 9:

ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ

5)

9.1.
1)
2)

ндс
ндс

Установка оборудования для обслуживания платежных карточек (POS-терминал):
POS терминал Банка
POS-терминал Предпринимателя

3)

ндс

Alfa Pay

9 000 KZT

9 999 KZT

15 000 KZT

15 000 KZT

1,2% от суммы min 10 000 KZT с анализом оборотов
2,5% от суммы min 10 000 KZT без анализа оборотов

5% от суммы

1,5% от суммы min 40 000 KZT с анализом оборотов
в соответствии с решением Кредитного Комитета
0,2% от суммы гарантии min 15 000 KZT, max 60 000 KZT
в соответствии с тарифами на переводные операции в национальной и иностранной валюте
в соответствии с тарифами за выпуск гарантии (взимается от суммы, на которую увеличивается гарантия)
8 500 KZT

0 KZT
20 000 KZT
0 KZT

9.2.

Комиссия с каждой торговой сделки с покупателем, проведенной через POS–терминал удерживается с Клиента в момент возмещения денег по авторизованным операциям (период возмещения от 3 до 30 банковских дней)

1)

VISA, MasterCard, Visa Electron, Maestro (платежные карточки АО ДБ «Альфа Банк»)

2)
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9.3.

POS–терминал - 1% от суммы операции
Alfa Pay - 1% от суммы операции
POS–терминал - 1,7% от суммы-1,8% от суммы операции (для определенной категории)
- 2,5% от суммы операции

VISA, MasterCard, Visa Electron, Maestro (платежные карточки других банков)

Комиссия за обслуживание платежей по каждому POS-терминалу Банка (удерживается ежемесячно) и зависит от суммы транзакций в текущем месяце:
сумма транзакций в текущем месяце от 500 001 KZT (не применяется к Alfa
Pay)

1)

0 KZT

сумма транзакций в текущем месяце от 0 KZT до 500 000 KZT (не применяется к Alfa
Pay)
ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ
Выпуск/ перевыпуск основной/дополнительной карточки (по истечению срока действия, кража, утеря/ повреждение карточки и/или ПИН-конверта)
корпоративной платежной карточки уполномоченному представителю юридического лица

5 000 KZT

1)
2)
10.1.2.
1)

VISA Business
VISA Business Customs
индивидуальному предпринимателю, частному нотариусу, частному судебному исполнителю, адвокату и профессиональному медиатору
VISA Gold / MasterCard World Альфа- Business Light
3 999 KZT

6999 KZT

2)
3)
10.1.3.
1)
2)
10.1.4.

VISA Classic Unembossed
VISA Альфа Cash in/MasterСard Альфа Cash in
уполномоченному представителю юридического лица
VISA Альфа-"Business Cash"
VISA Альфа Cash in/MasterСard Альфа Cash in
VISA Альфа Business Premium

2)
РАЗДЕЛ 10:
10.1.
10.1.1.

10
11, 16
14

5% от суммы

3900 KZT
3 999 KZT

3 999 KZT

3 999 KZT

3 999 KZT

3 999 KZT

0 KZT
999 KZT

0 KZT
999 KZT

0 KZT
999 KZT

0 KZT
999 KZT

0 KZT
999 KZT

0 KZT
999 KZT

6 999 KZT
999 KZT
25 000 KZT

6 999 KZT
999 KZT
25 000 KZT

6 999 KZT
999 KZT
25 000 KZT

6 999 KZT
999 KZT
25 000 KZT

6 999 KZT
999 KZT
25 000 KZT

6 999 KZT
999 KZT
25 000 KZT

№

ндс*

сноски

10.2.
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
1)
2)
10.3.
10.3.1.
10.3.1.1.

12

Виды услуг**

в KZT

2)

в USD
12, 18

Альфа-АКТИВ

Проведение безналичных платежей
Оплата таможенных платежей в POS-терминалах АО "Народный Банк", установленных
на таможенных постах в РК
Безналичные платежи в предприятиях торговли и сервиса
Безналичные платежи в пользу поставщиков товаров/ работ/ услуг через банкоматы и платежные терминалы АО ДБ «Альфа-Банк»
за услуги мобильной связи
за другие товары/ работы/ услуги
Выдача наличных денег по международным платежным дебетным карточкам VISA/MasterCard:
В сети АО ДБ «Альфа-Банк»
через банкомат:

1)

3)
10.3.1.2.
1)

Альфа-СТАРТ

в KZT для VISA Альфа Business Premium
через кассу:
в KZT

0,4% от суммы min 200 KZT

Альфа-ВЭД

Альфа-УЛЬТРА

Альфа-СТАТУС

АЛЬФАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

0,20% от суммы min 300KZT max 2000 KZT
0 KZT
30 KZT
50 KZT

до 500 тыс тенге (включительно) в месяц 0 KZT, свыше 0,25% от суммы min 100
KZT

0,25% от суммы min 100 KZT

0,15% от суммы min 100 KZT

0,1% от суммы min 100 KZT

1% от суммы операции
эквивалент суммы до 1 млн KZT (включительно) в месяц - 0 % от суммы, более - 0,15% от суммы min 100 KZT
1% от суммы, минимум 100 KZT

0,45% от суммы min 599 KZT

№

ндс*

сноски

2)
10.4.
10.4.1.
10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.
10.4.5.
10.4.6.
10.4.7.
10.4.8.

1, 15
ндс

10.4.9.
10.4.10.
10.4.11.
10.4.12.
10.4.13.

Виды услуг**

Альфа-СТАРТ

Альфа-АКТИВ

в USD
Прочие тарифы по обслуживанию международных платежных карточек
VISA/MasterCard:
Годовое обслуживание за три года действия основной/дополнительной карточки
Перевыпуск карточки по инициативе Банка
Предоставление технического овердрафта (тариф применяется по истечению 15
календарных дней с момента возникновения овердрафта в течение 45 календарных
дней)
Блокирование утерянной карточки
Блокирование утерянной карточки с размещением в международный стоп-лист (по
карточкам
Electron,
Classic
и Unembossed
не предоставляется)
Ежемесячная
комиссия
в рамках
ведения и услуга
обслуживания
текущего счета платежной

Альфа-ВЭД

Альфа-УЛЬТРА

АЛЬФАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

1,4% от суммы операции

0 KZT
0 KZT
45% от суммы годовых
0 KZT
в соответствии с Тарифами Международных платежных систем
Услуга не подключается

карточки (по каждой платежной карточке/ либо за каждый номер телефона по
Обслуживание в казино
Предоставление видеозаписей по операциям с платежными карточками в сети
банкоматов АО ДБ "Альфа-Банк"
Срочное изготовление карточки в течение 2 (двух) рабочих дней (без учета срока
доставки)
Обнуление счетчика неправильного набора ПИН-кода с разблокировкой карточки
(при обращении держателя карточки в АО ДБ «Альфа-Банк»)
Установление/ изменение/ аннулирование индивидуальных лимитов по
основной/дополнительной карточке
Смена ПИН-кода через банкоматы АО ДБ «Альфа-Банк»
Экстренная замена временной карточкой (в течение 72 часов) в случае утраты
карточки за пределами РК (по карточкам Electron, Classic и Unembossed услуга не

400 KZT

0 KZT

400 KZT

2% от суммы, но не менее 480 KZT
10 000 KZT
2 000 KZT
150 KZT
0 KZT
0 KZT
48 000 KZT

10.4.14.

Комиссия за запрос баланса через банкомат/POS-терминал:

1)

В сети АО ДБ «Альфа-Банк»

2)

В сети банкоматов/ POS-терминалов сторонних банков на территории РК

100 KZT

3)

В сети банкоматов/ POS-терминалов сторонних банков за пределами РК

150 KZT

РАЗДЕЛ 11:

Альфа-СТАТУС

20 KZT

УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ

11.1.
11.2.

ндс
ндс

13

Подключение к системам удаленного обслуживания счетов
Организация получения электронно-цифровой подписи (комиссия взимается за
каждую электронно-цифровую подпись)
Неустойка за утерю/ невозврат USB-ключа

11.3.

ндс

примечание

*

Значения тарифов на операции (услуги), отмеченные в графе "ндс", указаны с учетом налога на добавленную стоимость

примечание

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

4 999 KZT

0 KZT
Получение первой электронно-цифровой Получение первой электронно-цифровой Получение первой электронно-цифровой Получение первой электронно-цифровой
подписи 0 KZT;
подписи 0 KZT;
подписи 0 KZT;
подписи 0 KZT;
10 000 KZT

4 999 KZT

сноска
сноска

№
№

**
1
2

сноска

№

3

При первом пополнении счета при отсутсвии ранее движений по всем счетам клиента комиссия составляет 0 тенге

сноска

№

4

в количество бесплатных переводов, включенных в тарифные пакеты входят переводы принятые и исполненные Банком будущей датой валютирования

сноска
сноска

№
№

5
6

но не более +10 календарных дней
При необходимости гарантийной доставки бенефициару полной суммы перевода в USD используется поле 72: Перед текстом назначения платежа указывается кодовое слово /FULLPAY/

сноска

№

7

Курс Банка для заявок, поданных в текущий банковский день до 15:30 часов времени города Астаны устанавливается в зависимости от сложившегося межбанковского рынка и может изменяться в течение дня.
Заявки, направленные после 15:30 часов времени города Астаны, при отрицательном согласовании Казначейства Банка могут быть отказаны.
CNY - Покупка/продажа безналичной валюты с зачислением средств Клиенту (по курсу банка) день в день с 09:00 до 11:00 времени г.Астана

сноска

№

8

Комиссия взимается в случае отказа от "Заявки на конвертацию/конверсию иностранной валюты", в том числе при необеспечении Клиентом денег для исполнения заявки и суммы комиссии или уменьшения суммы по заявке (от суммы уменьшения)

сноска
сноска
сноска
сноска
сноска
сноска
сноска
сноска
сноска

№
№
№
№
№
№
№
№
№

9
10
11
12
13
14
15
16
17

В соответствии с условиями договора на форвардную конвертацию иностранной валюты
Комиссия за обслуживание платежей по POS-терминалам, купленных клиентом, не взимается.
Взимание комиссий за операции и услуги по платежным карточкам юридических лиц, филиалов и представительств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов и крестьянских/фермерских хозяйств не указанных в настоящем разделе,
Тарифы на выдачу наличных денег в сети Альфа-Банка распространяются на все операции, совершаемые через устройства, работающие под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами своим участникам) Альфа-Банка (Россия, Украина, Беларусь)
Получение первой ЭЦП по тарифному пакету "Альфа-Ультра" бесплатно при условии первичного подключения Интернет-банка
Дополнительные платежные карточки оформляются как на имя основного владельца платежной карточки, так и на имя третьих лиц, в валюте ведения основной платежной карточки
Услуга «Альфа-Чек Business» - услуга АО ДБ "Альфа-Банк", которая предоставляет мини-выписку в виде электронного уведомления о проведенной операции, о платежном лимите счета платежной карточки, об истечении срока действия платежной карточки, о предстоящих платежах согласно графику погашения, а также о просроченной
Комиссионное вознаграждение взимается в соответствии с настоящими Тарифами в валюте счета платежной карточки по курсу, установленному АО ДБ «Альфа-Банк» для операций с использованием платежных карточек.
Комиссия 1,7% от суммы (сумма транзакций в месяц от 500 001 тенге) - 1,8% от суммы (сумма транзакций в месяц от 0 тенге до 500 000 тенге) применяется к следующим видам деятельности: Здравоохранение, включая Аптеки и медицинские услуги (МСС: 5912, 5122, 4119, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8052, 8071, 8099),
до суммы 1 000 000 KZT (включительно) в месяц в любых банкоматах без комиссии

сноска

№

18

сноска

№

18

Комиссия за ведение счетов взимается в течение месяца обслуживания. В случае изменения вида Тарифного пакета на иной, либо отказа от Тарифного Пакета (согласно условиям Банка), сумма ранее оплаченной комиссии не возвращается.
В соответствии с валютным законодательством РК, Банком могут взиматься комиссии в иностранной валюте (USD, EUR, RUB) по рыночному курсу, складывающемуся на утренней (основной) сессии АО "Казахстанская фондовая биржа" по состоянию на 11 часов 00 минут Алматинского времени на день, предшествующий оплате

до суммы 1 000 000 KZT (включительно) в месяц в любых банкоматах без комиссии

Утверждены от 07.06.2021 г.
БАЗОВЫЕ СТАВКИ и ТАРИФЫ по обслуживанию юридических лиц, филиалов и представительств юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов и крестьянских хозяйств,
подключивших тарифные пакеты "Альфа-Старт", "Альфа-Актив", "Альфа-ВЭД" до 12.07.2019 включительно

№

ндс*

сноски

Виды услуг**

РАЗДЕЛ 1:

ТАРИФНЫЕ ПАКЕТЫ

1.1.

Подключение к тарифному пакету***
1.1.1.

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ

2.1.

Открытие банковского счета
текущего и временного сберегательного счета в течение одного банковского дня в ГО и филиалах в г. Алматы и г.
Астана
юридическому лицу
индивидуальному предпринимателю, частному нотариусу, частному судебному исполнителю, адвокату,
профессиональному медиатору, крестьянскому хозяйству
текущего и временного сберегательного счета в течение одного банковского дня в филиалах и дополнительных
помещениях АО ДБ "Альфа-Банк", кроме г. Алматы и г. Астана
юридическому лицу
индивидуальному предпринимателю, частному нотариусу, частному судебному исполнителю, адвокату,
профессиональному медиатору
второго и последующих банковских счетов по всей филиальной сети, при наличии открытого банковского счета в АО ДБ
"Альфа-Банк"

2.1.1.
1)
2)
2.1.2.
1)
2)
2.1.3.
2.1.4.

срочное открытие счета, в течение 1 часа (взимается дополнительно к основному тарифу за открытие банковского счета)

2.1.5.

Сберегательного счета

2.2.

1

2.2.1.
2.2.2.
2.3.
ндс

2.3.2.

ндс

2.3.3.

ндс

последнего текущего или временного сберегательного счета по заявлению Клиента

2

последнего текущего или временного сберегательного счета по инициативе Банка (в соответствии с законодательством
Республики Казахстан)
при ликвидации и банкротстве Клиента, по предоставлении подтверждающих документов

2.4.1.
2.4.2.

ндс

2.4.4.

1

2.4.5.

2.4.6.
1)

ндс

2)
2.4.7.
1)

ндс

2)

ндс

Ведение банковского счета:
ведение текущих счетов Клиента (удерживается ежемесячно, вне зависимости от наличия/отсутствия операций по счету
Клиента)
Ведение текущих счетов при подключении к системе мобильного банкинга "Альфа-Бизнес Казахстан" (взымается
дополнительно к тарифу за ведение текущих счетов Клиента п. 2.2.1 вне зависимости от наличия/ отсутствия операций
по счетам Клиента)
Закрытие банковского счета:

2

2.4.

2.4.3.

Альфа-АКТИВ

Альфа-ВЭД

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

2 000 KZT

2 000 KZT

2 000 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

1 999 KZT
за все счета

4 999 KZT
за все счета

9 999 KZT
за все счета

0 KZT

0 KZT

0 KZT

5 000 KZT
в размере остатка,
но не более
5 000 KZT
0 KZT

5 000 KZT
в размере остатка,
но не более
5 000 KZT
0 KZT

5 000 KZT
в размере остатка,
но не более
5 000 KZT
0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

150 KZT

150 KZT

150 KZT

6 000 KZT

6 000 KZT

6 000 KZT

800 KZT

599 KZT

599 KZT

499 KZT

499 KZT

499 KZT

исключен

РАЗДЕЛ 2:

2.3.1.

Альфа-СТАРТ

Прочие комиссии за ведение банковских счетов:
Предоставление текущей выписки о движениях и остатке по счету (за каждый банковский день в котором были движения
по счету), за исключением банковских счетов Клиента, подключенных к системе Интернет-Банк
Выдача, по заявлению Клиента, дополнительной выписки о движениях по счету за период и остатке по счету и/ или
приложений к выписке заверенных штампом и подписью работника Банка (в течение 2-х банковских дней)
взимается за каждый печатный лист
Предоставление, по заявлению Клиента, сообщений в формате МТ940 по каналу SWIFT третьим лицам ежемесячно, за
каждый счет
(стоимость услуги фиксированная, независимо от периодичности выгрузки: ежедневно; еженедельно; ежемесячно)
Ведение текущих счетов путем получения SMS-уведомления о движении денежных средств по счетам (взымается
дополнительно к тарифу за ведение текущих счетов Клиента п. 2.2.1, ежемесячно, за каждый подключенный номер
телефона, при наличии движений по текущему счету)
переоформление юридического дела Клиента в связи с изменением учредительных документов, при смене
уполномоченных лиц/ печати/ подписи Клиента (в том числе удостоверение документа с образцами подписей и оттиска
печати), за исключением переоформления при ликвидации и банкротстве Клиента, с предоставлением подтверждающих
документов
Предоставление "Кодового слова" для предоставления Клиенту сведений о состоянии счета посредством телефонной
связи
первичное предоставление "кодового слова", по заявлению Клиента
замена "кодового слова", по заявлению Клиента
Услуга "Единый остаток"
Подключение к услуге "Единый остаток"
Осуществление переводов и ведение счета Клиента в национальной валюте РК, подключенного к услуге «Единый
остаток»

0 KZT

0 KZT

0 KZT

1 000 KZT

1 000 KZT

1 000 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

15 000 KZT - 35 000 KZT

15 000 KZT - 35 000 KZT

15 000 KZT - 35 000 KZT

РАЗДЕЛ 3:

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (по местному времени)

3.1.

Пополнение банковского счета Клиента

3.1.1.

через кассы отделений:

1)

с 09:00 до 16:30

2)

после 16:30

3.1.2.

пополнение сберегательного счета

3.1.3.

3

через терминалы Банка

3.1.4.

через терминалы Агентов - Партнеров Банка

3.2.

Пересчет инкассированной выручки с зачислением средств на счет Клиента АО ДБ "Альфа-Банк":

1)

Прием и пересчет банкнот и монет в национальной валюте, при инкассации

2)

Повторный пересчет банкнот и монет в национальной валюте при инкассации, в случае выявления излишка или
недостачи

3.3.

суммы до 300 тыс. KZT за одну операцию - 399 KZT,
свыше 300 тыс. KZT включительно за одну операцию 0,19%
0,40 %
min 500 KZT
0 KZT
0,19% от суммы пополнения,
min 50 KZT
1% от суммы пополнения

суммы до 500 тыс. KZT за одну операцию - 399 KZT,
свыше 500 тыс. KZT включительно за одну операцию 0,1%
0,30 %
min 399 KZT
0 KZT
0,1% от суммы пополнения,
min 50 KZT
1% от суммы пополнения

0,40 %
min 500 KZT
0 KZT
0,15% от суммы пополнения,
min 50 KZT
1% от суммы пополнения

0,15%
min 500 KZT
0,20%
min 500 KZT,
max 10 000 KZT

0,1%
min 500 KZT
0,20%
min 500 KZT,
max 10 000 KZT

0,15%
min 500 KZT
0,20%
min 500 KZT,
max 10 000 KZT

0,15% min 399 KZT

Выдача наличных денег:
в национальной валюте (KZT) по предварительной заявке (заявка подается до 16:30 предыдущего рабочего дня;
на сумму более 2 млн.тенге - до 15:00 предыдущего рабочего дня)

3.3.1.
1)

при выдаче денег с 09:00 до 16:30

2)

при выдаче денег после 16:30

3.3.2.

в национальной валюте (KZT) без заявки при наличии возможности у Банка (услуга не предоставляется
Юридическим лицам)

1)

при выдаче денег с 09:00 до 16:30

2)

при выдаче денег с 16:30 до 18:00

3.3.3.

2)

в иностранной валюте (USD, EUR, RUB)
по предварительной заявке (заявка на сумму эквивалентную более 2 млн тенге подается до 15:00 предыдущего рабочего
дня)
без заявки при наличии возможности у Банка (услуга не предоставляется Юридическим лицам)

3.4.

Инкассация ценностей Клиентов

1)

0,30 %
min 399 KZT
0,50%
min 1000 KZT

0,22%

0,20%

0,50%
min 1000 KZT

0,50%
min 1000 KZT

0,45%
min 499 KZT
0,7%
min 1500 KZT

0,39%
min 499 KZT
0,7%
min 1500 KZT

0,35%
min 399 KZT
0,7%
min 1500 KZT

1,20%

1,20%

0,80%

1,50%

1,50%

1,20%

0,15%
min 2 200 KZT

0,15%
min 2 200 KZT

0,15%
min 2 200 KZT

3.4.1.

ндс

Сбор денежной наличности в черте города, в котором расположен филиал Банка

3.4.2.

ндс

Сбор денежной наличности за пределами города (взимается за каждый километр пути в обоих направлениях)

200 KZT

200 KZT

200 KZT

3.4.3.

ндс

Доставка наличных денег в черте города

15 000 KZT

15 000 KZT

15 000 KZT

3.4.4.

ндс

Сопровождение материально-ответственного лица с наличными деньгами в черте города

17 500 KZT

17 500 KZT

17 500 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

РАЗДЕЛ 4:

ПЕРЕВОДЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ (по времени г. Нур-Султан)

4.1.

Переводы с банковских счетов Клиента внутри системы АО ДБ "Альфа-Банк", в том числе между счетами в разных филиалах и/ или дополнительных помещениях

4.1.1.

4.1.3.

между счетами одного Клиента
перевод денег по Договору с АО ДБ "Альфа-Банк" о банковском обслуживании работников организации «Зарплатный
проект»
предоставленные клиентом с 09:00 до 18:00, между счетами разных клиентов, по указанию представленному Клиентом:

1)

по системам электронных банковских услуг

2)

на бумажном носителе
Межбанковские переводы с банковских счетов Клиента, предоставленные Клиентом по системам электронных
банковских услуг:

4.1.2.

4.2.
4.2.1.

4

с 09:00 до 16:30 (за исключением переводов в бюджет и межбанковских переводов формата МТ102)

4.2.2.
после 16:30 (исполняются по согласованию с Казначейством АО ДБ "Альфа-Банк")
4.2.3.
4.2.4.
4.3.
4.3.1.

5

срочные переводы, предоставленные клиентом до 15:30 (исполняются в течение часа после принятия платежного
поручения к исполнению по согласованию с Казначейством Банка)
Переводы с датой валютирования следующим банковским днём (за каждый перевод сверх количества, включенного в
пакет)
Межбанковские переводы с банковских счетов Клиента, предоставленные Клиентом на бумажном носителе
с 09:00 до 16:30

0 KZT

0 KZT

0 KZT

300 KZT

300 KZT

300 KZT

35 переводов 0 KZT, каждый последующий 249 KZT за
перевод

55 переводов 0 KZT, каждый последующий 199 KZT за
перевод

0,20 %
min 1 000 KZT
max 4 500 KZT

0,20 %
min 1 000 KZT
max 4 500 KZT

999 KZT

799 KZT

699 KZT

299 KZT

249 KZT

199 KZT

0,05 %
min 599 KZT

0,04 %
min 499 KZT

0,02 %
min 399 KZT

15 переводов 0 KZT,
каждый последующий
по 299 KZT
0,20 %
min 1 000 KZT
max 4 500 KZT

4.3.2.
после 16:30 (исполняются по согласованию с Казначейством АО ДБ "Альфа-Банк")
4.3.3.

Срочные переводы, предоставленные клиентом до 15:30 (исполняются в течение часа после принятия платежного
поручения к исполнению по согласованию с Казначейством Банка)
Переводы с датой валютирования следующим банковским днём

4.3.4.
4.4.

11

предоставленные Клиентом по системам электронных банковских услуг:

1)

с 9:00 до 12:30 на сумму до 500 тысяч тенге (не включительно)

2)

с 9:00 до 12:30 на сумму свыше 500 тысяч тенге (включительно) или с 12:30 до 16:30 на любую сумму
11

4.5.1.
РАЗДЕЛ 5:

0,20 %
min 1 500 KZT
max 10 000 KZT

1 999 KZT

1 999 KZT

1 999 KZT

0,05 % min 599 KZT

0,04 % min 499 KZT

0,02 % min 399 KZT

99 KZT

99 KZT

99 KZT

299 KZT

249 KZT

199 KZT

299 KZT

249 KZT

199 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

Межбанковские переводы формата МТ102
предоставленные Клиентом по системам электронных банковских услуг с 9:00 до 16:30

2

0,20 %
min 1 500 KZT
max 10 000 KZT

Переводы в бюджет

4.4.1.

4.5.

0,20 %
min 1 500 KZT
max 10 000 KZT

ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (время г.Астаны)

5.1.

переводы с банковских счетов Клиента внутри системы АО ДБ "Альфа-Банк", в том числе между филиалами и/ или дополнительными помещениями

5.1.1.

между счетами одного Клиента

5.1.2.

между счетами разных Клиентов предоставленные с 09:00 до 17:45:

1)

по системам электронных банковских услуг

2 USD

2 USD

2 USD

2)

на бумажном носителе

5 USD

5 USD

5 USD

5.1.3.

переводы в пользу Клиентов АО "Альфа-Банк" Россия и его дочерних банков: Amsterdam Trade Bank N.V. Нидерланды, ПАО "Альфа-Банк" Украина, ЗАО "Альфа-Банк" Беларусь

5.1.3.1.

предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 по системам электронных банковских услуг:

1)

в USD

30 USD

30 USD

12 USD

2)

в EUR

23 EUR

23 EUR

12 EUR

3)

500 RUB

500 RUB

299 RUB

5.1.3.2.

в RUB
предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 на бумажном носителе:

1)

в USD

50 USD

50 USD

29 USD

2)

в EUR

50 EUR

50 EUR

29 EUR

3)

в RUB

800 RUB

800 RUB

499 RUB

5.2.

Переводы в пользу клиентов других банков за счет бенефициара (BEN):

5.2.1.

предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 по системам электронных банковских услуг:
0,20%
min 20 USD,
max 120 USD
0,20%
min 25 EUR,
max 120 EUR

0,12%
min 15 USD,
max 59 USD
0,12%
min 15 EUR,
max 59 EUR

0,25%
min 40 USD,
max 220 USD
0,25%
min 40 EUR,
max 220 EUR

0,25%
min 40 USD,
max 220 USD
0,25%
min 40 EUR,
max 220 EUR

5.3.

0,20%
min 20 USD,
max 120 USD
0,20%
EUR
min 25 EUR,
max 120 EUR
предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 на бумажном носителе, а также после 16:30 (независимо от способа предоставления) при получении согласия Казначейства Банка:
0,25%
USD
min 40 USD,
max 220 USD
0,25%
EUR
min 40 EUR,
max 220 EUR
Переводы в пользу клиентов других банков за счет отправителя денег (OUR):

5.3.1.

предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 по системам электронных банковских услуг:

1)

2)
5.2.2.
1)

2)

1)

USD

USD

2)

EUR

3)

RUB

4)
5)
5.3.2.
1)

2)

0,15%
min 499 RUB
max 3 699 RUB
80 USD
0,25%
min 39 USD,
max 199 USD

0,15%
min 19 USD,
max 99 USD
0,15%
min 19 EUR,
max 99 EUR
0,10 %
min 399 RUB
max 2 499 RUB
80 USD
0,25%
min 39 USD,
max 199 USD

0,35%
min 60 USD,
max 350 USD
0,35%
min 60 EUR,
max 350 EUR

0,35%
min 60 USD,
max 350 USD
0,35%
min 60 EUR,
max 350 EUR

0,25%
min 25 USD

0,25%
min 25 USD

0,25%
min 25 EUR

0,25%
min 25 EUR

0,15%
min 499 RUB
max 3 699 RUB
KGS
80 USD
0,25%
прочие виды валют
min 39 USD,
(исключая USD, EUR, RUB, KGS)
max 199 USD
предоставленные клиентом с 9:00 до 16:30 на бумажном носителе, а также после 16:30 (независимо от способа предоставления) при получении согласия Казначейства Банка:
0,35%
USD
min 60 USD,
max 350 USD
0,35%
EUR
min 60 EUR,
max 350 EUR

3)

0,20%
0,20%
min 700 RUB
min 700 RUB
max 4 000 RUB
max 4 000 RUB
KGS
120 USD
120 USD
0,30%
0,30%
прочие виды валют
min 60 USD,
min 60 USD,
(исключая USD, EUR, RUB, KGS)
max 500 USD
max 500 USD
Гарантированные переводы Guaranteed OUR (USD), предоставленные клиентом с 09:00 до 17:30 (все комиссии оплачиваются отправителем, перевод поступает в банк бенефициара в полном объеме)
0,30%
0,30%
по системам электронных банковских услуг
min 100 USD,
min 100 USD,
max 350 USD
max 350 USD
0,35%
0,35%
на бумажном носителе
min 150 USD,
min 150 USD,
max 450 USD
max 450 USD
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
RUB

4)
5)
5.4.

6

5.4.1.

5.4.2.
РАЗДЕЛ 6:

0,20%
min 700 RUB
max 4 000 RUB
120 USD
0,30%
min 60 USD,
max 500 USD
0,25%
min 59 USD,
max 299 USD
0,35%
min 150 USD,
max 450 USD

6.1.

ндс

Проверка и обработка контракта с целью присвоения учетного номера (в установленные сроки - 2 дня)

3 999 KZT

2 999 KZT

0 KZT

6.2.

ндс

Срочная проверка и обработка контракта с целью присвоения учетного номера "день в день"

6 000 KZT

6 000 KZT

5 000 KZT

6.3.

ндс

Прием на валютный контроль внешнеэкономического контракта без присвоения учетного номера контракта

2 000 KZT

2 000 KZT

0 KZT

6.4.

ндс

Принятие изменений к контракту с учетным номером "день в день"

3 000 KZT

3 000 KZT

3 000 KZT

6.5.

ндс

Принятие изменений к контракту с учетным номером (в установленные сроки - 2 рабочих дня)

6.6.

ндс

Закрытие контракта с учетным номером при переходе на обслуживание в другой банк

6.7.

ндс

6.8.

ндс

6.9.

ндс

6.10.
6.11.
РАЗДЕЛ 7:

2 000 KZT

2 000 KZT

2 000 KZT

15 000 KZT

15 000 KZT

15 000 KZT

Проверка и прием контракта, переведенного на обслуживание из другого банка

0 KZT

0 KZT

0 KZT

Снятие контракта с валютного контроля

0 KZT

0 KZT

0 KZT

Возобновление ранее закрытого контракта с учетным номером

1 000 KZT

1 000 KZT

1 000 KZT

ндс

Заполнение заявления на получение учетного номера контракта

5 000 KZT

5 000 KZT

5 000 KZT

ндс

Оформление и отправка по e-mail заявления на получение учетного номера контракта

1 000 KZT

1 000 KZT

1 000 KZT

0,2%
min 999 KZT

0,15%
min 999 KZT

0 KZT

0,2%
min 999 KZT
0,20%
min 1 000 KZT
0,1% от суммы заявки на конвертацию, min 2 000 KZT,
при положительном согласовании отказа Казначейством
Банка
от 0% до 20 % (по решению Уполномоченного органа)

0,12%
min 999 KZT
0,20%
min 1 000 KZT
0,1% от суммы заявки на конвертацию, min 2 000 KZT,
при положительном согласовании отказа Казначейством
Банка
от 0% до 20 % (по решению Уполномоченного органа)

0,1%
min 999 KZT
0,1% от суммы заявки на конвертацию, min 2 000 KZT,
при положительном согласовании отказа Казначейством
Банка
от 0% до 20 % (по решению Уполномоченного органа)

3 999 KZT

3 999 KZT

3 999 KZT

7

7.1.
7.1.

ОБМЕН БЕЗНАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ (КОНВЕРТАЦИЯ)
Покупка/продажа безналичной валюты с зачислением средств Клиенту (по курсу банка) день в день с 09:00 до
15:30 (заявки после 15:30 принимаются только по согласованию с Казначейством Банка)
USD, EUR, RUB, GBP, CHF, CNY с зачислением средств Клиенту по курсу банка день в день с 09:00 до 16:30 (заявки
после 16:30 принимаются только по согласованию с Казначейством Банка)

7.2.

USD, EUR, RUB, GBP, CHF, CNY с зачислением средств Клиенту по курсу банка на второй банковский день с 09:00 до
16:30 (заявки после 16:30 принимаются только по согласованию с Казначейством Банка)

2)

валют кроме USD, EUR, RUB, GBP, CHF, CNY

7.3.

8

Отказ Клиента от заявки на конвертацию

7.4.

9

Комиссия за организацию форвардной конвертации иностранной валюты

РАЗДЕЛ 8:

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

8.1.

Банковские Гарантии

8.1.1.

Выпуск покрытой гарантии (для Клиентов ГО, филиалов и дополнительных помещений):
выпуск гарантии, обеспеченной 100% средствами Клиента в сумме не более 5 000 000 тенге (в течение операционного
дня, при подаче заявления до 10-00 часов по местному времени)
выпуск гарантии, обеспеченной 100% средствами Клиента в сумме не более 5 000 000 тенге (в течение 1 часа в рамках
операционного дня)
выпуск гарантии, обеспеченной 100% средствами Клиента в сумме более 5 000 001 тенге (в течение операционного дня,
при подаче заявления до 10-00 часов по местному времени)
выпуск гарантии, обеспеченной 100% средствами Клиента в сумме более 5 000 001 тенге (в течение 1 часа в рамках
операционного дня)

1)
2)
3)
4)
5)

обеспеченной другими видами залога в рамках кредитных линий

8.1.2.

Выпуск бланковой гарантии для участия в тендере (для Клиентов ГО, филиалов и дополнительных помещений):
выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме до 200 000 тенге (в течение операционного дня, при подаче
заявления до 10-00 часов)
выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме до 200 000 тенге (в течение 90 минут в рамках
операционного дня)
выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме с 200 001 тенге до 2 000 000 тенге (в течение операционного
дня, при подаче заявления до 10-00 часов)
выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме с 200 001 тенге до 2 000 000 тенге (в течение 90 минут в
рамках операционного дня)
выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме более 2 000 001 тенге (в течение операционного дня, при
подаче заявления до 10-00 часов)
выпуск бланковой гарантии для участия в тендере в сумме более 2 000 001 тенге (в течение 90 минут в рамках
операционного дня)

1)
2)
3)
1)
2)
3)

0 KZT

9 999 KZT

9 999 KZT

9 999 KZT

0,2% от суммы гарантии

0,2% от суммы гарантии

0,2% от суммы гарантии

0,25% от суммы гарантии

0,25% от суммы гарантии

0,25% от суммы гарантии

0,20 % min 10 000 KZT, max 100 000 KZT
(не взимается в рамках кредитных продуктов БМБ, по которым комиссия за предоставление займа/кредитной линии выше комиссии,
предусмотренной в Разделе "Заемные операции для клиентов массового бизнеса" согласно тарифам "Стандарт")
9 000 KZT

9 000 KZT

9 000 KZT

15 000 KZT

15 000 KZT

15 000 KZT

4% от суммы
min 9 000 KZT
5% от суммы
min 15 000 KZT
3% от суммы
min 80 000 KZT
4% от суммы
min 100 000 KZT

4% от суммы
min 9 000 KZT
5% от суммы
min 15 000 KZT
3% от суммы
min 80 000 KZT
4% от суммы
min 100 000 KZT

4% от суммы
min 9 000 KZT
5% от суммы
min 15 000 KZT
3% от суммы
min 80 000 KZT
4% от суммы
min 100 000 KZT

8.2.4.

Комиссия за риски по гарантиям в рамках кредитных линий

8.3.5.

Проверка документов, сопровождающих требование бенефициара

8.3.6.

Перевод денег при получении требования бенефициара на оплату:

8.3.7.

Увеличение суммы гарантии

8.3.8.

Изменение условий гарантии
Аннулирование гарантии до истечения срока действия (за исключением тендерных гарантий в пользу резидентов РК и
гарантий исполнения обязательств по договору о государственных закупках:
путем отправки запроса бенефициару для получения согласия
при получении от бенефициара официального освобождения от обязательств (без предварительного запроса) или
возврата оригинала гарантии

8.3.9.
1)
2)
8.3.10.

Авизование гарантии

8.3.11.

Авизование изменений по гарантии

8.3.12.

Отказ Клиента от получения гарантии по ранее предоставленному заявлению

8.3.13.

Аваль векселя

8.4.

Документарное инкассо

8.4.1.

Авизование инкассо (против акцепта или платежа)

8.4.2.

Проверка и отправка полученных документов на инкассо

8.4.3.

Изменение инструкций по инкассо

8.5.

Чистое инкассо

в соответствии с решением Кредитного Комитета

в соответствии с решением Кредитного Комитета

в соответствии с решением Кредитного Комитета

0,2% от суммы гарантии min 15 000 KZT, max 60 000 KZT 0,2% от суммы гарантии min 15 000 KZT, max 60 000 KZT 0,2% от суммы гарантии min 15 000 KZT, max 60 000 KZT
в соответствии с тарифами на переводные операции в
национальной и иностранной валюте

в соответствии с тарифами на переводные операции в
национальной и иностранной валюте

в соответствии с тарифами на переводные операции в
национальной и иностранной валюте

в соответствии с тарифами за выпуск гарантии (взимается в соответствии с тарифами за выпуск гарантии (взимается в соответствии с тарифами за выпуск гарантии (взимается
от суммы, на которую увеличивается гарантия)
от суммы, на которую увеличивается гарантия)
от суммы, на которую увеличивается гарантия)
8 500 KZT
0

0

0

8 500 KZT

8 500 KZT

8 500 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0,1 % от суммы min 8 500 KZT, max 70 000 KZT

0,1 % от суммы min 8 500 KZT, max 70 000 KZT

0,1 % от суммы min 8 500 KZT, max 70 000 KZT

8 500 KZT

8 500 KZT

8 500 KZT

10 000 KZT
в соответствии с решением Кредитного Комитета (%
годовых)

10 000 KZT
в соответствии с решением Кредитного Комитета (%
годовых)

10 000 KZT
в соответствии с решением Кредитного Комитета (%
годовых)

0,15% min 7 000 KZT, max 37 500 KZT

0,15% min 7 000 KZT, max 37 500 KZT

0,15% min 7 000 KZT, max 37 500 KZT

0,15% от суммы min 8 500 KZT

0,15% от суммы min 8 500 KZT

0,15% от суммы min 8 500 KZT

6 500 KZT

6 500 KZT

6 500 KZT

8.5.1.

ндс

Инкассо переводных и простых векселей

0,15% от суммы min 8 500 KZT

0,15% от суммы min 8 500 KZT

0,15% от суммы min 8 500 KZT

8.5.2.

ндс

Инкассо финансовых инструментов (за исключением переводных и простых векселей)

0,15% от суммы min 8 500 KZT

0,15% от суммы min 8 500 KZT

0,15% от суммы min 8 500 KZT

0,5% от суммы займа/кредитной линии,
min 15 000 тенге

0,5% от суммы займа/кредитной линии,
min 15 000 тенге

0,5% от суммы займа/кредитной линии,
min 15 000 тенге

0,2% от суммы займа/кредитной линии

0,2% от суммы займа/кредитной линии

0,2% от суммы займа/кредитной линии

0,25% от суммы увеличения

0,25% от суммы увеличения

0,25% от суммы увеличения

0,1% от остатка Основного Долга, min 10 000 тенге

0,1% от остатка Основного Долга, min 10 000 тенге

0,1% от остатка Основного Долга, min 10 000 тенге

РАЗДЕЛ 9:
9.1.
9.1.1.
9.2.

ЗАЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ МАССОВОГО БИЗНЕСА
Комиссии за предоставление займа:
Предоставление займа/кредитной линии (за исключением займов, выданных под заклад/залог денег)
Комиссии за изменение условий финансирования:

9.2.1.

Пролонгация займа/кредитной линии, изменение периода доступности по кредитной линии

9.2.2.

Увеличение лимита финансирования

9.2.3.

Изменение валюты финансирования, ставки вознаграждения, прочие изменения условий финансирования

9.2.4.

Изменение графика погашения

10 000 тенге

10 000 тенге

10 000 тенге

9.2.5.

Замена/высвобождение залога

25 000 тенге

25 000 тенге

25 000 тенге

9.3.

Комиссии за обслуживание займа:

9.3.1.

Проверка и подтверждение целевого использования займа/кредитной линии

15 000 тенге

15 000 тенге

15 000 тенге

9.3.2.

Временная выдача оригиналов правоустанавливающих и/или идентификационных документов на предмет залога

15 000 тенге

15 000 тенге

15 000 тенге

9.3.3.

Предоставление справок в рамках текущего займа/кредитной линии

2 000 тенге

2 000 тенге

2 000 тенге

9.4.

Предоставление кредита по программе Даму Регионы III, в рамках Кредитного соглашения 2017 года

9.4.1.

Комиссия за рассмотрение заявки / выдачу кредита

9.4.2.

Комиссия за изменений условий займа по инициативе Заемщика

9.4.3.

Штраф за несвоевременное предоставление требуемой Банком информации и/или документов

9.4.4.

Штраф за нецелевое использование Займа

9.4.5.

Штраф за несвоевременное освоение лимита кредитной линии

9.4.6.

Пеня за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения

9.4.7.

Пеня за нарушение сроков:
- оформления залогового обеспечения, несвоевременное предоставление заемщиком залогового имущества, нарушение
срока замены предмета залога,
- страхования;
- ежегодной последующей оценки предмета залога

9.4.8.

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

9.4.9.

Штраф за нецелевое использование активов, приобретенных за счет средств Займа

РАЗДЕЛ 10:

ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ

11.1.

Установка оборудования для обслуживания платежных карточек (POS-терминал):

От 0,5%, но не более 1% от суммы займа
От 0,5%, но не более 1% от суммы займа
От 0,5%, но не более 1% от суммы займа
От 0,1%, но не более 0,25% от суммы Займа за каждый
От 0,1%, но не более 0,25% от суммы Займа за каждый
От 0,1%, но не более 0,25% от суммы Займа за каждый
случай
случай
случай
не более 10 МРП за каждый случай
не более 10 МРП за каждый случай
не более 10 МРП за каждый случай
не более 5 % от суммы нецелевого использования средств не более 5 % от суммы нецелевого использования средств не более 5 % от суммы нецелевого использования средств
Займа
Займа
Займа
не более 5 % от неосвоенной суммы Займа
не более 5 % от неосвоенной суммы Займа
не более 5 % от неосвоенной суммы Займа
Не более 0,2% от суммы просроченной задолженности за Не более 0,2% от суммы просроченной задолженности за Не более 0,2% от суммы просроченной задолженности за
каждый день просрочки
каждый день просрочки
каждый день просрочки
0,006% от суммы кредитной линии за каждый день
просрочки, но не более 5% от суммы Займа

0,006% от суммы кредитной линии за каждый день
просрочки, но не более 5% от суммы Займа

0,006% от суммы кредитной линии за каждый день
просрочки, но не более 5% от суммы Займа

не более 10 % от рыночной / залоговой стоимости
не более 10 % от рыночной / залоговой стоимости
не более 10 % от рыночной / залоговой стоимости
предмета залога, указанного в соответствующем
предмета залога, указанного в соответствующем
предмета залога, указанного в соответствующем
договоре залога
договоре залога
договоре залога
не более 5 % от суммы нецелевого использования средств не более 5 % от суммы нецелевого использования средств не более 5 % от суммы нецелевого использования средств
Займа
Займа
Займа

1)

ндс

POS терминал Банка

2)

ндс

1)

POS-терминал Предпринимателя
Комиссия с каждой торговой сделки с покупателем, проведенной через POS–терминал удерживается с Клиента в момент
возмещения денег по авторизованным операциям (период возмещения от 3 до 30 банковских дней)
VISA, MasterCard, Visa Electron, Maestro (платежные карточки АО ДБ «Альфа Банк»)

2)

VISA, MasterCard, Visa Electron, Maestro (платежные карточки других банков)

11.2.

11.3.
1)
2)
РАЗДЕЛ 13:

10
12, 13,
14, 15

Комиссия за обслуживание платежей по каждому POS-терминалу Банка (удерживается ежемесячно) и зависит от
суммы транзакций в текущем месяце:
сумма транзакций в текущем месяце от 800 001 KZT
сумма транзакций в текущем месяце от 0 KZT до 800 000 KZT, в первый год обслуживания

0 KZT

0 KZT

0 KZT

20 000 KZT

20 000 KZT

20 000 KZT

1%

1%

1%

2,50%

2,50%

2,50%

0 KZT
5 000 KZT

0 KZT
5 000 KZT

0 KZT
5 000 KZT

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ

13.1.

Выпуск/перевыпуск основной/дополнительной карточки (по истечению срока действия, кражи, утери/ повреждения карточки и/или ПИН-конверта)

13.1.1.

корпоративной платежной карточки уполномоченному представителю юридического лица

1)

VISA Business

6 999 KZT

6 999 KZT

6 999 KZT

2)

3 900 KZT

3 900 KZT

3 900 KZT

1)

VISA Business Customs
индивидуальному предпринимателю, частному нотариусу, частному судебному исполнителю, адвокату и
профессиональному медиатору
VISA Gold / MasterCard World Альфа- Business Light

2)

VISA Classic Unembossed

13.1.3.

уполномоченному представителю юридического лица

1)

VISA Альфа-"Business Cash"

13.2.

Проведение безналичных платежей

13.2.1.

Оплата таможенных платежей в POS-терминалах АО "Народный Банк", установленных на таможенных постах в РК

13.2.2.

1)

Безналичные платежи в предприятиях торговли и сервиса
Безналичные платежи в пользу поставщиков товаров/ работ/ услуг через банкоматы и платежные терминалы АО ДБ
«Альфа-Банк»
за услуги мобильной связи

2)

за другие товары/ работы/ услуги

13.1.2.

13.2.3.

13.3.
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3 999 KZT

3 999 KZT

3 999 KZT

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

6 999 KZT

6 999 KZT

6 999 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

30 KZT

30 KZT

30 KZT

50 KZT

50 KZT

50 KZT

Выдача наличных денег по международным платежным дебетным карточкам VISA/MasterCard:

13.3.1.

В сети АО ДБ «Альфа-Банк»

13.3.1.1.

через банкомат:

1)

в KZT

0,50%, минимум 50 KZT

0,50%, минимум 50 KZT

0,50%, минимум 50 KZT

2)

в USD

1,00% от суммы операции

1,00% от суммы операции

1,00% от суммы операции

13.3.1.2.

через кассу:

1)

в KZT

1%, минимум 100 KZT

1%, минимум 100 KZT

1%, минимум 100 KZT

2)

1,4% от суммы операции

1,4% от суммы операции

1,4% от суммы операции

1)

в USD
В сети банкоматов АО "Альфа-Банк" Россия и его дочерних банков: ПАО "Альфа-Банк" Украина, ЗАО "АльфаБанк" Беларусь
в USD

1,4% от суммы операции

1,4% от суммы операции

1,4% от суммы операции

2)

в валюте страны

0,95%, минимум 300 KZT

0,95%, минимум 300 KZT

0,95%, минимум 300 KZT

13.3.3.

В сети сторонних банков, на территории РК

1)

KZT, через банкомат

2)

KZT, через кассу

3)

USD, через банкомат

13.3.4.

В сети сторонних банков, за пределами территории РК

1)

USD, через банкомат

2)

в валюте страны, через банкомат

3)

в валюте страны, через кассу банка

13.5.

Прочие тарифы по обслуживанию международных платежных карточек VISA/MasterCard:

13.5.1.

Годовое обслуживание за два года действия основной/дополнительной карточки

0 KZT

0 KZT

13.5.2.

Перевыпуск карточки по инициативе Банка
Предоставление технического овердрафта (тариф применяется по истечению 15 календарных дней с момента
возникновения овердрафта в течение 45 календарных дней)
Блокирование утерянной карточки

0 KZT

0 KZT

0 KZT

45% годовых

45% годовых

45% годовых

0 KZT

0 KZT

0 KZT

13.3.2

13.5.3.
13.5.4.

1 %, минимум 280 KZT + комиссия стороннего банка
1 %, минимум 280 KZT + комиссия стороннего банка
1 %, минимум 280 KZT + комиссия стороннего банка
(при наличии)
(при наличии)
(при наличии)
1%, минимум 480 KZT + комиссия стороннего банка (при 1%, минимум 480 KZT + комиссия стороннего банка (при 1%, минимум 480 KZT + комиссия стороннего банка (при
наличии)
наличии)
наличии)
1,4% + комиссия стороннего банка (при наличии)

1,4% + комиссия стороннего банка (при наличии)

1,4% + комиссия стороннего банка (при наличии)

1,4% + комиссия стороннего банка (при наличии)

1,4% + комиссия стороннего банка (при наличии)

1,4% + комиссия стороннего банка (при наличии)

1%, минимум 480 KZT + комиссия стороннего банка (при 1%, минимум 480 KZT + комиссия стороннего банка (при 1%, минимум 480 KZT + комиссия стороннего банка (при
наличии)
наличии)
наличии)
1% + 600 KZT + комиссия стороннего банка (при
1% + 600 KZT + комиссия стороннего банка (при
1% + 600 KZT + комиссия стороннего банка (при
наличии)
наличии)
наличии)
0 KZT

13.5.5.
13.5.6.
13.5.7.
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13.5.8.
13.5.9.

ндс

Блокирование утерянной карточки с размещением в международный стоп-лист (по карточкам Electron, Classic и
Unembossed услуга не предоставляется)
Пополнение карточки через банкомат в сети АО ДБ «Альфа-Банк»
Ежемесячная комиссия в рамках ведения и обслуживания текущего счета платежной карточки (по каждой платежной
карточке/ либо за каждый номер телефона по усмотрению Бизнеса )
Обслуживание в казино
Предоставление видеозаписей по операциям с платежными карточками в сети банкоматов АО ДБ "Альфа-Банк"

в соответствии с Тарифами Международных платежных
систем
0 KZT

в соответствии с Тарифами Международных платежных
систем
0 KZT

в соответствии с Тарифами Международных платежных
систем
0 KZT

400 KZT в месяц

400 KZT в месяц

400 KZT в месяц

2%, но не менее 480 KZT

2%, но не менее 480 KZT

2%, но не менее 480 KZT

10 000 KZT

10 000 KZT

10 000 KZT

Срочное изготовление карточки в течение 2 (двух) рабочих дней (без учета срока доставки)
Обнуление счетчика неправильного набора ПИН-кода с разблокировкой карточки (при обращении держателя карточки в
АО ДБ «Альфа-Банк»)
Установление/ изменение/ аннулирование индивидуальных лимитов по основной/дополнительной карточке

2 000 KZT

2 000 KZT

2 000 KZT

150 KZT

150 KZT

150 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

250 KZT

250 KZT

250 KZT

48 000 KZT

48 000 KZT

48 000 KZT

13.6.

Смена ПИН-кода через банкоматы АО ДБ «Альфа-Банк»
Экстренная замена временной карточкой (в течение 72 часов) в случае утраты карточки за пределами РК (по карточкам
Electron, Classic и Unembossed услуга не предоставляется)
Комиссия за запрос баланса через банкомат/POS-терминал:

1)

В сети АО ДБ «Альфа-Банк»

20 KZT

20 KZT

20 KZT

2)

В сети банкоматов/ POS-терминалов сторонних банков на территории РК

100 KZT

100 KZT

100 KZT

3)

В сети банкоматов/ POS-терминалов сторонних банков за пределами РК

150 KZT

150 KZT

150 KZT

13.7.

Комиссия за запрос мини-выписки через банкомат (последние 10 операций) в других банках (при наличии услуги):

150 KZT

150 KZT

150 KZT

РАЗДЕЛ 14:

УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ

13.5.10.
13.5.11.
13.5.12.
13.5.13.
13.5.14.

14.1.

ндс

Вызов специалиста Банка по месту нахождения Клиента

5 000 KZT

5 000 KZT

5 000 KZT

14.2.

ндс

Консультация по установке программного обеспечения Интернет-Банк

3 500 KZT

3 500 KZT

3 500 KZT

14.3.

ндс

Организация получения электронно-цифровой подписи (комиссия взимается за каждую электронно-цифровую подпись)

4 999 KZT

4 999 KZT

4 999 KZT

14.4.

ндс

2 000 KZT

2 000 KZT

2 000 KZT

14.5.

ндс

10 000 KZT

10 000 KZT

10 000 KZT

Комиссия за повторное подключение Интернет - Банк в случае, если Клиент был отключен за несвоевременную уплату
комиссии
Неустойка за утерю/ невозврат USB-ключа
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Значения тарифов на операции (услуги), отмеченные в графе "ндс", указаны с учетом налога на добавленную стоимость
Тарифы за операции, не указанные в настоящем тарифном сборнике, взимаются согласно тарифам "Стандарт".
Подключение Клиентов к обслуживанию в рамках Пакетов услуг "Альфа-СТАРТ", "Альфа-АКТИВ", "Альфа-ВЭД" в
рамках указанных условий не осуществляется с 15.07.2019 г.
Комиссия за ведение счетов взимается в течение месяца обслуживания. В случае изменения вида Тарифного пакета на
иной, либо отказа от Тарифного Пакета (согласно условиям Банка), сумма ранее оплаченной комиссии не возвращается.
В соответствии с валютным законодательством РК, Банком могут взиматься комиссии в иностранной валюте (USD, EUR,
RUB) по рыночному курсу, складывающемуся на утренней (основной) сессии АО "Казахстанская фондовая биржа" по
состоянию на 11 часов 00 минут Алматинского времени на день, предшествующий оплате
Применяемые сокращения наименования валют: тенге – KZT, доллар США – USD, евро – EUR, российский рубль – RUB,
швейцарский франк - CHF, английский фунт стерлингов - GBP, китайский юань - CNY
При первом пополнении счета при отсутсвии ранее движений по всем счетам клиента комиссия составляет 0 тенге
в количество бесплатных переводов, включенных в тарифные пакеты входят переводы принятые и исполненные Банком
будущей датой валютирования
но не более +10 календарных дней
При необходимости гарантийной доставки бенефициару полной суммы перевода в USD используется поле 72: Перед
текстом назначения платежа указывается кодовое слово /FULLPAY/
Курс Банка для заявок, поданных в текущий банковский день до 15:30 часов времени города Астаны устанавливается в
зависимости от сложившегося межбанковского рынка и может изменяться в течение дня.
Заявки, направленные после 15:30 часов времени города Астаны, при отрицательном согласовании Казначейства Банка
могут быть отказаны.
CNY - Покупка/продажа безналичной валюты с зачислением средств Клиенту (по курсу банка) день в день с 09:00 до
11:00 времени г.Астана
Комиссия взимается в случае отказа от "Заявки на конвертацию/конверсию иностранной валюты", в том числе при
необеспечении Клиентом денег для исполнения заявки и суммы комиссии или уменьшения суммы по заявке (от суммы
уменьшения)
В соответствии с условиями договора на форвардную конвертацию иностранной валюты
Комиссия за обслуживание платежей по POS-терминалам купленного клиентом не взимается.

Переводы, принятые на бумажном носителе, тарифицируются согласно тарифов и условий переводов в национальной
валюте пп 4.2.1-4.2.4
Тарифы действительны для карт, выпущенных до 15.07.19. Для карт, выпущенных после 15.07.19 действуют тарифы
Раздела 12 вкладки "Пакеты услуг МБ"
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Взимание комиссий за операции и услуги по платежным карточкам юридических лиц, филиалов и представительств
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей,
адвокатов, профессиональных медиаторов и крестьянских/фермерских хозяйств не указанных в настоящем разделе,
осуществляется в соответствии с базовыми тарифами для физических лиц АО ДБ "Альфа Банк".
Комиссионное вознаграждение взимается в соответствии с настоящими Тарифами в валюте счета платежной карточки по
курсу, установленному АО ДБ «Альфа-Банк» для операций с использованием платежных карточек.
Дополнительные платежные карточки оформляются как на имя основного владельца платежной карточки, так и на имя
третьих лиц, в валюте ведения основной платежной карточки
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Тарифы на выдачу наличных денег в сети Альфа-Банка распространяются на все операции, совершаемые через
устройства, работающие под BIN-ами (банковский идентификационный номер, присваиваемый платежными системами
своим участникам) Альфа-Банка (Россия, Украина, Беларусь)
Тариф действует для клиентов, подключивших услугу до 01.07.2019.
Услуга предоставляется бесплатно при подключении услуги SMS-уведомление с 01.07.2019.
Услуга «Альфа-Чек Business» - услуга АО ДБ "Альфа-Банк", которая предоставляет мини-выписку в виде электронного
уведомления о проведенной операции, о платежном лимите счета платежной карточки, об истечении срока действия
платежной карточки, о предстоящих платежах согласно графику погашения, а также о просроченной задолженности в
рамках действующего договора банковского займа посредством SMS-сообщений на зарегистрированный номер
мобильного телефона. Комиссия за услугу «Альфа-Чек Business» списывается со счета платежной карточки с даты
подключения к данной услуге в безакцептном порядке ежемесячно. При отсутствии достаточной суммы денег для
списания комиссии на текущем счёте платежной карточки предоставляется овердрафт. Комиссия, списанная до даты
закрытия платежной карточки (включительно) и/или до даты отказа от услуги (включительно), не возвращается.

