Нумерация
тарифа
1

1.7.1.1

1.7.1.4

1.7.2

1.7.3.1

1.7.3.2

1.7.3.3

Наименование комиссии
2
За организацию лимита кредитования, кредитной
линии, займа, овердрафта, лимита
предоставлений гарантий (тендерных/платежных), лимита
по предоставлению тендерных гарантий, за организацию
лимита кредитования, займа по продуктам
«Финансирование дистрибьюторов»,
«Финансирование заказа на закупку»,
«Дисконтирование счет-фактур»
За организацию кредита по программам
финансирования за счет средств АБР и ЕБРР

За предоставление лимита кредитования, лимита
предоставления гарантий (тендерных/платежных), лимита
по предоставлению тендерных гарантий,

За увеличение суммы инструмента
финансирования

КБ
3
√ 0,35% - до 1 млрд. KZT
√ 0,25% - свыше 1 млрд. KZT
√ 0,35% - за лимит предоставления гарантий
(тендерных/платежных)
√ 0% - за лимит по предоставлению тендерных
гарантий

1% (мин. 5 000 KZT)

√ 0% - под заклад денег/депозит, за лимит
по предоставлению тендерных гарантий;
√ 0,5% - за лимит кредитования за счет средств
АБР/ЕБРР
√ 0,5% - за лимит кредитования, за лимит
предоставления гарантий
(тендерных/платежных) (мин. 50 000 KZT)

Сегмент бизнес-клиента
СБ
МБ
4
5
√ 0,35% - до 1 млрд. KZT
√ 0,5% (мин. 20 000 KZT)
√ 0,25% - свыше 1 млрд. KZT
√ 0,35% - за лимит предоставления гарантий
√ 0,35% - за лимит предоставления гарантий
(тендерных/платежных)
(тендерных/платежных)
√ 0% - за лимит по предоставлению тендерных
√ 0% - за лимит по предоставлению тендерных
гарантий
гарантий

1% (мин. 5 000 KZT)

√ 0% - под заклад денег/депозит, за лимит
по предоставлению тендерных гарантий;
√ 0,5% - за лимит кредитования за счет средств
АБР/ЕБРР
√ 0,5% - за лимит кредитования, за лимит
предоставления гарантий
(тендерных/платежных) (мин. 50 000 KZT)

1.7.3.4.2

√ 0% - под заклад денег/депозит, за лимит
по предоставлению тендерных гарантий;
√ 0,5% - за лимит кредитования за счет средств
АБР/ЕБРР
√ 0,5% - за лимит кредитования, за лимит
предоставления гарантий
(тендерных/платежных) (мин. 50 000 KZT)

1% (мин. 5 000 KZT)

√ 0% - под заклад денег/депозит, за
лимит по предоставлению тендерных гарантий;
√ 0,5% - за лимит кредитования за счет средств
АБР/ЕБРР
√ 0,5% - за лимит кредитования, за
лимит предоставления гарантий

7

Взимается от суммы инструмента финансирования. Комиссия не
взымается по программам финансирования "Өндіріс", "Дорожная
карта бизнеса 2020", "Нұрлы жер"

Взимается от суммы инструмента финансирования

Взимается от суммы лимита кредитования, ежегодно. Комиссия не
взымается по программам финансирования "Өндіріс", "Дорожная
карта бизнеса 2020", "Нұрлы жер"

Взимается от суммы увеличения.
Комиссия не взымается по программам финансирования "Өндіріс",
"Дорожная карта бизнеса 2020", "Нұрлы жер"

0,5% (мин. 300 000 KZT)

0,5% (мин. 300 000 KZT)

0,5% (мин. 300 000 KZT)

0,5% (мин. 300 000 KZT)

0,25% (мин. 300 000 KZT)

0,25% (мин. 300 000 KZT)

0,5% (мин. 20 000 KZT)

0,3% (мин. 20 000 KZT)

За продление срока инструмента финансирования
(в рамках реструктуризации)

0,25% (мин. 300 000 KZT)

0,25% (мин. 300 000 KZT)

0,3% (мин. 30 000 KZT)

0,3% (мин. 30 000 KZT)

За изменение графика погашения по кредиту/За перенос
сроков оплаты основного долга и вознаграждения

0,2% (мин. 300 000 KZT)

0,2% (мин. 150 000 KZT)
0,3% (мин. 30 000 KZT)

0,3% (мин. 30 000 KZT)

Взимается от суммы остатка основного долга по инструменту
финансирования по которому осуществляется изменение графиков. Комиссия
не взымается по программам
финансирования "Өндіріс", "Дорожная карта бизнеса 2020",

За продление срока инструмента финансирования (не
связанно с реструктуризацией)

1.7.3.4

1.7.3.4.1

1% (мин. 5 000 KZT)

Порядок взимания, комментарии
ИП
6
√ 1 % - для новых клиентов
√ 0,7% - для действующих клиентов (мин. 5
000 KZT)
√ 0,35% - за лимит предоставления гарантий
(тендерных/платежных)
√ 0% - за лимит по предоставлению тендерных
гарантий

Перенос даты погашения в рамках одного
текущего месяца при условии отсутствия просроченной
задолженности с последующим
пересчетом графика погашения (за исключением займов,
выданных по программам Баспана Хит / 7- 20-25 / Нурлы
Жер). При этом дата погашения
должна быть не позднее 25-го числа текущего
Перенос даты погашения в рамках календарного
месяца до конца срока финансирования при
условии отсутствия просроченной задолженности с
последующим пересчетом графика погашения (за
исключением займов, выданных по программам Баспана
Хит / 7-20-25 / Нурлы Жер).
При этом дата погашения должна быть не позднее
25-го числа текущего месяца

Взимается от суммы пролонгируемого инструмента
финансирования. Комиссия не взымается по программам
финансирования "Өндіріс", "Дорожная карта бизнеса 2020",
"Нұрлы жер"
Взимается от суммы пролонгируемого инструмента
финансирования

50 000 KZT

50 000 KZT

20 000 KZT

10 000 KZT

Установить фиксированную сумму КБ -50 000 тенге, СБ – 50 000
тенге, МБ – 20 000 тенге, ИП – 10 000 тенге.

50 000 KZT

50 000 KZT

20 000 KZT

10 000 KZT

Установить фиксированную сумму КБ -50 000 тенге, СБ – 50 000
тенге, МБ – 20 000 тенге, ИП – 10 000 тенге.

Взимается от суммы инструмента финансирования

1.7.3.5

За изменение условий кредита, выданного по
программам финансирования за счет средств АБР и ЕБРР
(по инициативе клиента)

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

1.7.3.6

За снижение ставки вознаграждения

0,1%

0,1%

0,1% (мин. 30 000 KZT)

0,1% (мин. 30 000 KZT)

Взимается от суммы остатка основного долга по инструменту
финансирования. Комиссия не взимается по
займам/инструментам финансирования переводимым на
государственные программы или программы ЕБРР/АБР

1.7.3.7

За включение/исключения/замену
заемщика/созаемщика/гаранта в рамках
соглашения

0,1% (мин. 150 000 KZT)

0,1% (мин. 150 000 KZT)

0,1% (мин. 10 000 KZT)

0,1% (мин 10 000 KZT)

Взимается от суммы инструмента финансирования. Комиссия не взымается
по программам финансирования "Өндіріс", "Дорожная карта бизнеса 2020",
"Нұрлы жер"

1.7.3.8

За высвобождение/замену залога

0,5% (мин. 300 000 KZT)

0,5% (мин. 50 000 KZT)

0,5% (мин. 20 000 KZT)

0,5% (мин. 20 000 KZT)

Взимается от залоговой стоимости
высвобождаемого/заменяемого предмета залога. Комиссия не взымается по
программам финансирования "Өндіріс", "Дорожная карта бизнеса 2020",
"Нұрлы жер"

1.7.3.9

За предоставление согласий/справок Банка

5 000 KZT

5 000 KZT

5 000 KZT

5 000 KZT

Взимается за каждую справку

1.7.3.10
1.7.3.11

1.7.3.12

1.7.3.13
1.7.4

За временную выдачу из кассы оригиналов документов по
залоговому имуществу

За предоставление отсрочки по устранению
юридических замечаний по залогам
За продление отсрочки по устранению юридических
замечаний по залогам

За прочие изменения условий финансирования, не
указанные выше

0,5% (мин. 10 000 KZT)

0,5% (мин. 10 000 KZT)

10 000 KZT

10 000 KZT

Взимается за каждый предмет залога по клиентам МБ и ИП. По клиентам
КСБ взимается от залоговой стоимости предмета залога. Не взимается, в
случае наличия требований
уполномоченного органа Банка, повлекших выдачу оригиналов из

0,5% (мин. 20 000 KZT)

0,5% (мин. 20 000 KZT)

до 1 мес.- 20 000 KZT
свыше 1 мес. - 50 000 KZT

до 1 мес.- 20 000 KZT
свыше 1 мес. - 50 000 KZT

Взимается за каждый предмет залога по клиентам МБ и ИП. По
клиентам КСБ взимается от залоговой стоимости предмета

0,5% (мин. 50 000 KZT)

0,5% (мин. 50 000 KZT)

50 000 KZT

50 000 KZT

Взимается за каждый предмет залога по клиентам МБ и ИП. По клиентам
КСБ взимается от залоговой стоимости предмета залога. Комиссия не
взымается по программам финансирования
"Өндіріс", "Дорожная карта бизнеса 2020", "Нұрлы жер"

мин. 10 000 KZT

мин. 10 000 KZT

мин. 10 000 KZT

мин. 10 000 KZT

2% от суммы мин.10 000 тг

2% от суммы мин.10 000 тг

2% от суммы мин.10 000 тг

2% от суммы мин.10 000 тг

Продукт Беззалоговый займа ИП

1.7.4.1

За организацию займа по продукту "Беззалоговый
займ ИП"

1.7.4.2

За выдачу займа (обналичивание суммы займа) по
продукту "Беззалоговый займ ИП"

0 тг

0 тг

0 тг

0 тг

За управление кредитным лимитом на счет

Не финансируются по продукту

0,5%

0,5%

0,5%

0,1% (мин 10 000 KZT)

0,1% (мин 10 000 KZT)

0,1% (мин 10 000 KZT)

0,1% (мин 10 000 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

0 KZT

0 KZT

0 KZT

0 KZT

1.7.5

1.7.6

1.7.7

1.7.8

1.7.9

1.7.10

Взимается в суммах и на условиях оговариваемых протокольным
решением уполномоченного органа.

За организацию займа по продукту Овердрафт с
использованием скоринг-системы (собственные средства
банка)
Корректировка кредитной истории заемщика при
подтверждении отсутствия вины заемщика по
просроченным платежам, возникшим вследствие диспутной
ситуации
Сторнирование начисленной, уплаченной пени за
просроченные платежи по кредиту при подтверждении
отсутствия вины заемщика по просроченным платежам,
возникшим вследствие диспутной ситуации

Списание денег с транзитного счета
(распределение в соответствии с ВНД и законодательством)
Сторно ошибочно начисленных сумм, образовавшихся в
результате технического сбоя в АБИС и в работе
информационного платежного терминала/банкомата Cashin, при наличии подтверждающего документа от Дирекции
Разрешение Диспутов и споров Бизнес-группа

Комиссия не взымается при финансировании по следующим государственным программам:
- Программа кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности «Даму Өндіріс»;
- Программа поддержки субъектов крупного предпринимательства занятых в сфере обрабатывающей промышленности посредством финансирования АО «Банк Развития Казахстана»;
- Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы;
- Государственная программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2025»

Взимается с суммы займа

Ежемесячно. От максимальной выборки кредитного лимита за
прошлый месяц
Взимание осуществляется от суммы займа, списание комиссии
происходит в день выдачи, НДС не облагается

