
1. 102011610/0100 Открытие Банковского счета 1. 102011610/0100 Открытие Банковского счета 

1.1. 102011610/0101 Для юридических лиц (всех форм собственности) 1.1. 102011610/0101 Для юридических лиц (всех форм собственности)

1.2. 102011610/0102

Для индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов, адвокатов, частных судебных 

исполнителей и крестьянских (фермерских 

хозяйств) хозяйств  

1.2. 102011610/0102

Для индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов, адвокатов, частных судебных 

исполнителей и крестьянских (фермерских 

хозяйств) хозяйств  

2. 102011611/0200 Ведение Банковского счета 2. 102011611/0200 Ведение Банковского счета 

2.1. 102011611/0201 Ведение каждого Банковского счета (ежемесячно) 2.1. 102011611/0201 Ведение каждого Банковского счета (ежемесячно)

2.2. Предоставление выписок по Банковскому счету: 2.2. Предоставление выписок по Банковскому счету:

2.3. 102011611/0202 - в обязательном порядке (ежемесячно) 2.3. 102011611/0202 - в обязательном порядке (ежемесячно)

2.4. 102011612/0202

- по заявлению Клиента предоставление 

выписок по Банковским счетам в рамках 

обслуживания Банковских счетов 

(дополнительные)

2.4. 102011612/0202

- по заявлению Клиента предоставление 

выписок по Банковским счетам в рамках 

обслуживания Банковских счетов 

(дополнительные)

2.5. 102011612/0205 Подтверждение переводов в формате  SWIFT 2.5. 102011612/0205 Подтверждение переводов в формате  SWIFT 

3. 102061612/1500 СДБО "Интернет-банкинг" 3. 102061612/1500 СДБО "Интернет-банкинг" 

3.1. 102061612/1501 Подключение СДБО "Интернет-банкинг" 3.1. 102061612/1501 Подключение СДБО "Интернет-банкинг"

3.2. 102061612/1502
Ежемесячная абонентская плата СДБО "Интернет-

банкинг" ****
3.2. 102061612/1502

Ежемесячная абонентская плата СДБО "Интернет-

банкинг" ****

3.3. 102061612/1503
Повторное подключение СДБО "Интернет-банкинг" 

по запросу Клиента 
3.3. 102061612/1503

Повторное подключение СДБО "Интернет-

банкинг" по запросу Клиента 

3.4. 102061612/1304

Выпуск/Перевыпуск eToken (с учетом 

выпуска/перевыпуска  электронно-цифровой 

подписи)

не более 5 штук 3.4. 102061612/1304

Выпуск/Перевыпуск eToken (с учетом 

выпуска/перевыпуска  электронно-цифровой 

подписи)

не более 5 штук 

3.6.

Плановый перевыпуск электронно-цифровой 

подписи  к  СДБО "Интернет-банкинг"(перевыпуск 

eToken не требуется)

3.5.

Плановый перевыпуск электронно-цифровой 

подписи  к  СДБО "Интернет-банкинг"(перевыпуск 

eToken не требуется)

3.7.

Перевыпуск электронно-цифровой подписи к  

СДБО "Интернет-банкинг" по запросу клиента 

(тариф взимается в случаях, определенных 

Договором дистанционного банковского 

обслуживания в системе «Интернет-банкинг», 

перевыпуск eToken не требуется)

3.6.

Перевыпуск электронно-цифровой подписи к  

СДБО "Интернет-банкинг" по запросу клиента 

(тариф взимается в случаях, определенных 

Договором дистанционного банковского 

обслуживания в системе «Интернет-банкинг», 

перевыпуск eToken не требуется)

4. 102061611/1600 Переводы по СДБО "Интернет-банкинг" 4. 102061611/1600 Переводы по СДБО "Интернет-банкинг"

4.1. 102011611/1601 Внутри Банка без ограничений 4.1. 102011611/1601 Внутри Банка без ограничений 

4.2.
Внешние переводы в национальной валюте 

(тенге) по Казахстану:
4.2.

Внешние переводы в национальной валюте 

(тенге) по Казахстану:

Прием платежных поручений с текущей датой 

валютирования:

Прием платежных поручений с текущей датой 

валютирования:

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

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

102011611/1604
с 15.30 ч г.Нур-Султан ( при наличии 

технической возможности у Банка)
102011611/1604

с 15.30 ч г.Нур-Султан ( при наличии 

технической возможности у Банка)

Прием платежных поручений в национальной 

валюте (тенге) по Казахстану с будущей датой 

валютирования с исполнением платежа:

Прием платежных поручений в национальной 

валюте (тенге) по Казахстану с будущей датой 

валютирования с исполнением платежа:

102011611/1606 - на второй банковский день: 102011611/1606 - на второй банковский день:

5. 102051611/1200 Конвертация 5. 102051611/1200 Конвертация

5.1.

Операция обмена безналичных валютных средств  

при зачислении денег Клиенту на Банковский счет 

(по курсу Банка на момент проведения операции 

при наличии на счете клиента необходимой 

суммы):

5.1.

Операция обмена безналичных валютных 

средств  при зачислении денег Клиенту на 

Банковский счет (по курсу Банка на момент 

проведения операции при наличии на счете 

клиента необходимой суммы):

102051611/1201 день в день 102051611/1201 день в день

102051611/1202 на второй день 102051611/1202 на второй день

6. Внешние переводы в иностранной валюте 6. Внешние переводы в иностранной валюте 

Перевод в пользу клиентов других банков: Перевод в пользу клиентов других банков:

РАЗДЕЛ 2. Тарифы по Пакетам услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для юридических лиц,индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, 

адвокатов, частных судебных исполнителей, крестьянских (фермерских) хозяйств и профессиональных медиаторов (средний бизнес)

Стоимость пакета - 3 604 337 тг. с учетом НДС Стоимость пакета - 1 102 880 тг. с учетом НДС

без ограничений без ограничений 

без ограничений без ограничений 

Пакет "АКТИВНЫЙ LIGHT"

1) Срок действия пакета 6 месяцев, при этом комиссия за пользование пакетом 

оплачивается единовременно;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2) Тарифный пакет лимитирован по количеству некоторых проводимых операций. После 

превышения установленного лимита по операциям, тариф, по которому был установлен 

лимит в автоматическом режиме переключается на стандартный тариф согласно 

действующим тарифам Банка;  

3) Независимо от даты подключения пакета текущий месяц подключения пакета 

принимается как первый месяц пользования пакетом (в отношении услуг, оплата 

которых осуществляется ежемесячно).

1) Срок действия пакета 6 месяцев, при этом комиссия за пользование пакетом 

оплачивается единовременно;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2) Тарифный пакет лимитирован по количеству некоторых проводимых операций. После 

превышения установленного лимита по операциям, тариф, по которому был установлен 

лимит в автоматическом режиме переключается на стандартный тариф согласно 

действующим тарифам Банка;  

3) Независимо от даты подключения пакета текущий месяц подключения пакета 

принимается как первый месяц пользования пакетом (в отношении услуг, оплата которых 

осуществляется ежемесячно).

Перечень услуг/операций

Счетчик по 

количеству 

операций 

без ограничений без ограничений 

без ограничений без ограничений 

2,000 600

Максимальная скидка по пакету составляет:  -70% от стоимости пакета Максимальная скидка по пакету составляет:  -70% от стоимости пакета 

№ Код Перечень услуг/операций

Счетчик по 

количеству 

операций 

№ Код

Пакет "АКТИВНЫЙ "

65 35



6.1.
При указании инструкций по взиманию 

комиссии за счет отправителя (опция OUR):
6.1.

При указании инструкций по взиманию 

комиссии за счет отправителя (опция OUR):

102011611/1607
 в иностранной валюте, за исключением 

долларов США (USD) и российских рублей (RUB)
102011611/1607

 в иностранной валюте, за исключением 

долларов США (USD) и российских рублей (RUB)

102011611/1608

в долларах США (USD),с гарантированным 

получением бенефициаром полной суммы 

платежа

102011611/1608

в долларах США (USD),с гарантированным 

получением бенефициаром полной суммы 

платежа

102011611/1609 в российских рублях RUB 102011611/1609 в российских рублях RUB

102011611/1610

в иностранной валюте (пользу получателей на 

счета, открытые в банках, входящих в Группу 

ВТБ)

102011611/1610

в иностранной валюте (пользу получателей на 

счета, открытые в банках, входящих в Группу 

ВТБ)

102011611/1611

в российских рублях RUB (в пользу получателей 

на счета, открытые в банках, входящих в 

Группу  ВТБ)

102011611/1611

в российских рублях RUB (в пользу получателей 

на счета, открытые в банках, входящих в 

Группу  ВТБ)

7. 102111612/0900

Валютный контроль.(Дополнительное 

обслуживание по платежам/переводам денег 

и\или ведение текущего счета в 

соответствии с валютным 

законодательством РК)

7. 102111612/0900

Валютный контроль.(Дополнительное 

обслуживание по платежам/переводам денег 

и\или ведение текущего счета в 

соответствии с валютным 

законодательством РК)

7.1. Ведение внешнеэкономических контрактов: 7.1. Ведение внешнеэкономических контрактов:

102111612/0901
- регистрация и присвоение учетного номера 

контракту по экспорту и импорт
102111612/0901

- регистрация и присвоение учетного номера 

контракту по экспорту и импорту   

102111612/0902

- регистрация и присвоение учетного номера 

контракту по экспорту и импорту день в день 

при технической возможности у банка 

102111612/0902

- регистрация и присвоение учетного номера 

контракту по экспорту и импорту день в день 

при технической возможности у банка 

102111612/0903

- регистрация и присвоение учетного номера 

контракту по экспорту и импорту во 

внеоперационное  время 

102111612/0903

- регистрация и присвоение учетного номера 

контракту по экспорту и импорту во 

внеоперационное  время 

- регистрация и присвоение учетного номера 

контракту по экспорту и импорту в течении 2 

(двух) часов при технической возможности у 

банка 

- регистрация и присвоение учетного номера 

контракту по экспорту и импорту в течении 2 

(двух) часов при технической возможности у 

банка

Прием,  проверка дополнений и изменений к 

контракту с присвоенным учетным номером 

контракта 

50
Прием,  проверка дополнений и изменений к 

контракту с присвоенным учетным номером 

контракта  

25

Проверка документов и принятие на валютный 

контроль контрактов, не требующего учетной 

регистрации 

50
Проверка документов и принятие на валютный 

контроль контрактов, не требующего учетной 

регистрации 

25

7.2. 102111612/0904
Выдача дубликатов документов валютного 

контроля (за один лист) 
25 7.2. 102111612/0904

Выдача дубликатов документов валютного 

контроля (за один лист) 
15

7.3. 102111612/0906
Выдача справок о проведенных платежах по 

внешнеэкономическим контрактам 
25 7.3. 102111612/0906

Выдача справок о проведенных платежах по 

внешнеэкономическим контрактам 
15

1. 102011610/0100 Открытие Банковского счета 1. 102011610/0100 Открытие Банковского счета 

1.1. 102011610/0101 Для юридических лиц (всех форм собственности) 1.1. 102011610/0101 Для юридических лиц (всех форм собственности)

1.2. 102011610/0102

Для индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов, адвокатов, частных судебных 

исполнителей и крестьянских (фермерских 

хозяйств) хозяйств  

1.2. 102011610/0102

Для индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов, адвокатов, частных судебных 

исполнителей и крестьянских (фермерских 

хозяйств) хозяйств  

2. 102011611/0200 Ведение Банковского счета 2. 102011611/0200 Ведение Банковского счета 

2.1. 102011611/0201 Ведение каждого Банковского счета (ежемесячно) 2.1. 102011611/0201 Ведение каждого Банковского счета (ежемесячно)

2.2. Предоставление выписок по Банковскому счету: 2.2. Предоставление выписок по Банковскому счету:

2.3. 102011611/0202 - в обязательном порядке (ежемесячно) 2.3. 102011611/0202 - в обязательном порядке (ежемесячно)

2.4. 102011612/0202

- по заявлению Клиента предоставление 

выписок по Банковским счетам в рамках 

обслуживания Банковских счетов 

(дополнительные)

2.4. 102011612/0202

- по заявлению Клиента предоставление 

выписок по Банковским счетам в рамках 

обслуживания Банковских 

счетов(дополнительные)

2.5. 102011612/0205 Подтверждение переводов в формате  SWIFT 2.5. 102011612/0205 Подтверждение переводов в формате  SWIFT 

3. 102061612/1500 СДБО "Интернет-банкинг" 3. 102061612/1500 СДБО "Интернет-банкинг" 

3.1. 102061612/1501 Подключение СДБО "Интернет-банкинг" 3.1. 102061612/1501 Подключение СДБО "Интернет-банкинг"

3.2. 102061612/1502
Ежемесячная абонентская плата СДБО "Интернет-

банкинг" ****
3.2. 102061612/1502

Ежемесячная абонентская плата СДБО "Интернет-

банкинг" ****

3.3. 102061612/1503
Повторное подключение СДБО "Интернет-банкинг" 

по запросу Клиента 
3.3. 102061612/1503

Повторное подключение СДБО "Интернет-

банкинг" по запросу Клиента 

3.4. 102061612/1304

Выпуск/Перевыпуск eToken (с учетом 

выпуска/перевыпуска  электронно-цифровой 

подписи)

не более 5 штук 3.4. 102061612/1304

Выпуск/Перевыпуск eToken (с учетом 

выпуска/перевыпуска  электронно-цифровой 

подписи)

не более 5 штук 

3.5.

Плановый перевыпуск электронно-цифровой 

подписи  к  СДБО "Интернет-банкинг"(перевыпуск 

eToken не требуется)

3.5.

Плановый перевыпуск электронно-цифровой 

подписи  к  СДБО "Интернет-банкинг"(перевыпуск 

eToken не требуется)

3.6.

Перевыпуск электронно-цифровой подписи к  

СДБО "Интернет-банкинг" по запросу клиента 

(тариф взимается в случаях, определенных 

Договором дистанционного банковского 

обслуживания в системе «Интернет-банкинг», 

перевыпуск eToken не требуется)

3.6.

Перевыпуск электронно-цифровой подписи к  

СДБО "Интернет-банкинг" по запросу клиента 

(тариф взимается в случаях, определенных 

Договором дистанционного банковского 

обслуживания в системе «Интернет-банкинг», 

перевыпуск eToken не требуется)

1) Срок действия пакета 6 месяцев, при этом комиссия за пользование пакетом 

оплачивается единовременно;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2) Тарифный пакет лимитирован по количеству некоторых проводимых операций. После 

превышения установленного лимита по операциям, тариф, по которому был установлен 

лимит в автоматическом режиме переключается на стандартный тариф согласно 

действующим тарифам Банка;

3)  Независимо от даты подключения пакета текущий месяц подключения пакета 

принимается как первый месяц пользования пакетом (в отношении услуг, оплата 

которых осуществляется ежемесячно).

1) Срок действия пакета 6 месяцев, при этом комиссия за пользование пакетом 

оплачивается единовременно;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2) Тарифный пакет лимитирован по количеству некоторых проводимых операций. После 

превышения установленного лимита по операциям, тариф, по которому был установлен 

лимит в автоматическом режиме переключается на стандартный тариф согласно 

действующим тарифам Банка;

3)  Независимо от даты подключения пакета текущий месяц подключения пакета 

принимается как первый месяц пользования пакетом (в отношении услуг, оплата которых 

осуществляется ежемесячно).

Пакет "ОПТИМАЛЬНЫЙ" Пакет "ОПТИМАЛЬНЫЙ  LIGHT"

120 60

90 45

50 25

Стоимость пакета - 1 754 968 тг. с учетом НДС Стоимость пакета -1 052 630 тг. с учетом НДС

Максимальная скидка по пакету составляет:  -70% от стоимости пакета Максимальная скидка по пакету составляет:  -70% от стоимости пакета 

№ Код Перечень услуг / операций

Счетчик по 

количеству 

операций 

№ Код Перечень услуг / операций

Счетчик по 

количеству 

операций 

без ограничений без ограничений 

без ограничений без ограничений 

без ограничений без ограничений 

без ограничений без ограничений 



4. 102061611/1600 Переводы по СДБО "Интернет-банкинг" 4. 102061611/1600 Переводы по СДБО "Интернет-банкинг"

4.1. 102011611/1601 Внутри Банка без ограничений 4.1. 102011611/1601 Внутри Банка без ограничений 

4.2.
Внешние переводы в национальной валюте 

(тенге) по Казахстану:
4.2.

Внешние переводы в национальной валюте 

(тенге) по Казахстану:

Прием платежных поручений с текущей датой 

валютирования:

Прием платежных поручений с текущей датой 

валютирования:

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

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

102011611/1604
с 15.30 ч г.Нур-Султан ( при наличии 

технической возможности у Банка)
102011611/1604

с 15.30 ч г.Нур-Султан ( при наличии 

технической возможности у Банка)

Прием платежных поручений в национальной 

валюте (тенге) по Казахстану с будущей датой 

валютирования с исполнением платежа:

Прием платежных поручений в национальной 

валюте (тенге) по Казахстану с будущей датой 

валютирования с исполнением платежа:

102011611/1606 - на второй банковский день: 102011611/1606 - на второй банковский день:

1000 600


