Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги, оказываемые АО
"First Heartland Jýsan Bank" (для банков-корреспондентов)

Приложение №1 к Протоколу Правления от 16.05.2016 № 68-16
АО "First Heartland Jýsan Bank"

ВИД УСЛУГ
операции в национальной валюте

N
1. Открытие, закрытие и обслуживание корреспондентского счета
1.1.
Открытие корреспондентского счета
Ведение корреспондентского счета (предоставление выписок по счету),
1.2.
зачисление на счет
1.3.
Закрытие счета при нулевом остатке
Закрытие корреспондентского счета при ненулевом кредитовом остатке на
счете
1.4.
Предоставление дубликатов выписок и других документов (с учетом НДС)
1.5.
Комиссия за проведение расследований и внесения изменений в платежные
1.6.
поручения (с учетом НДС)
комиссия за подтверждение остатка по счету на запрос респондента (по
1.7.
системе SWIFT) (с учетом НДС)
1.8.
Начисление вознаграждения на остаток денег на счете респондента

2. Переводные операции
Внутрибанковские переводы (в пользу клиентов АО "First Heartland Jýsan
2.1.
Bank")
Платежи в пользу клиентов других банков в иностранной валюте :
2.2.
2.2.1.

операции в иностранной валюте

бесплатно
бесплатно
бесплатно
в сумме фактического остатка, но не более
500 тенге

в сумме фактического остатка, но не
более 25$

700 тенге за каждый документ
4 000 тенге

5 USD за каждый документ
50 USD+фактические затраты
корреспондента

по отдельному соглашению

5 USD за каждое подтверждение
по отдельному соглашению

бесплатно

c 9-00 до 15-30
*гарантированный в USD и EUR
**обычный платеж:

75 USD

2.2.2.
в СКВ
в ДВВ

45 USD
45 USD

2.3.
2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.

в RUB
Межбанковский перевод в СКВ и ДВВ, в т.ч.перевод собственных средств
респондента
Отзыв исполненного платежа по заявлению респондента ( с учетом НДС)
Платежи в пользу других банков и клиентов других банков в тенге:
- платежи в течение операционного дня до 12.30
- с 12.30 до 17.00
- неотложные платежи после 17.00 (до 18ч.)
- срочный перевод в операционное время
Отзыв (приостановление) платежа по заявлению респондента на сумму до 5
млн. тенге до 14.30 времени Астаны (комиссия за перевод возврату не
подлежит) (с учетом НДС)

20 USD
5 USD
50 USD+фактические затраты
корреспондента
240 тенге
480 тенге
1500 тенге
0,1% мин 1 500 тенге, макс 5 000 тенге

2.6.
1 000 тенге
3. Кассовые операции
3.1.
Прием наличных денег для зачиcления на корреcпондентский счет
0,20% от суммы
0,25% от суммы
0,25% от суммы,
Выдача наличных денег со счета респондента
мин 250 тенге
3.2.
1,4% от суммы
4. Документарные операции
4.1. Экспортные аккредитивы
5 000 тенге
35 USD
4.1.1. Предварительное авизование (с учетом НДС)
0,10% мин 15 000 тенге, макс 75 000 тенге
0,10% min 100 USD, max 500 USD
4.1.2. Авизование аккредитива (с учетом НДС)
Авизование изменений условий аккредитива (за каждое сообщение) (с учетом
6 500 тенге
50 USD
4.1.3. НДС)
4.1.4. Подтверждение аккредитива (комиссия за риски):
0,2% мин 15 000 тенге, макс 100 000 тенге
0,2% min 100 USD, max 700 USD
с предоставлением покрытия
без предоставления покрытия
по договоренности
15 000 тенге
100 USD
4.1.5. Аннулирование аккредитива до истечения срока действия (с учетом НДС)
4.1.6. Негоциация или акцепт тратт
по договоренности
Проверка документов по аккредитиву (за каждый пакет документов)
0,15% мин 15 000 тенге, макс 120 000 тенге
0,15% min 100 USD, max 750 USD
4.1.7.
Комиссия за расхождения в документах (за каждый пакет документов с
7 500 тенге
50 USD
4.1.8. расхождениями)
20 USD+фактические курьерские
Обработка и отправка документов курьерской почтой (с учетом НДС)
3 000 тенге+фактические курьерские расходы
расходы
4.1.9.
3 000 тенге
20 USD
4.1.10. Телекоммуникационные расходы по аккредитиву (с учетом НДС)
0,15% мин 15 000 тенге, макс 75000 тенге
0,15% min 100 USD, max 500 USD
4.1.11. Перевод трансферабельного аккредитива
Перевод изменения условий по трансферабельному аккредитиву (за 1
6 500 тенге
50 USD
4.1.12. сообщение)
Согласно разделу "Переводные
Перевод денежного покрытия по трансферабельному аккредитиву
Согласно разделу "Переводные операции"
операции"
4.1.13.
4.2. Импортные аккредитивы
0,2% мин.15 000 тенге, макс 75 000 тенге
0,2%, min 100 USD, max 500 USD
4.2.1. Технический выпуск аккредитива
4.2.2. Комиссия за риски:
по договоренности
8 000 тенге
50 USD
4.2.3. Внесение изменений в условия аккредитива (за каждое сообщение) *
Согласно разделу "Переводные
Платеж по аккредитиву
Согласно разделу "Переводные операции"
операции"
4.2.4.
Проверка документов по аккредитиву (за каждый пакет документов)
0,15% мин 15 000 тенге, макс 120 000 тенге
0,15% min 100 USD, max 750 USD
4.2.5.
Аннулирование аккредитива до истечения срока действия (с учетом НДС)
100 USD
4.2.6.
15 000 тенге

4.2.7.

Комиссия за расхождения в документах (за каждый пакет документов с
расхождениями)
Обработка и отправка документов курьерской почтой (с учетом НДС)

7 500 тенге
3 000 тенге+ фактические курьерские расходы

4.2.8.
Увеличение суммы аккредитива (рассматривается как самостоятельный
выпуск аккредитива для начисления комиссий)
4.2.9.
4.2.10. Телекомуникационные расходы по аккредитиву (с учетом НДС)

на сумму увеличения начисляется комиссия
как за технический выпуск аккредитива
3 000 тенге

50 USD
20 USD+фактические курьерские
расходы
на сумму увеличения начисляется
комиссия как за технический выпуск
аккредитива
20 USD

4.3. Рамбурсные обязательства
15 000 тенге
100 USD
4.3.1. Технический выпуск рамбурсного обязательства
по договоренности
по договоренности
4.3.2. Комиссия за риски по рамбурсному обязательству
Согласно разделу "Переводные
Оплата требований по рамбурсному обязательству
Согласно разделу "Переводные операции"
операции"
4.3.3
Аннулирование рамбурсного обязательства до истечения срока действия (с
15 000 тенге
100 USD
4.3.4. учетом НДС)
Внесение изменений в условия рамбурсного обязательства (за каждое
7 500 тенге
50 USD
4.3.5. сообщение) *
4.4. Гарантии
0,1% мин 15 000 тенге мак 100 000 тенге
0,1% min 100 USD max 700 USD
4.4.1. Технический выпуск гарантии
4.4.2. Подтверждение гарантий / комиссия за риски
по договору
Изменение условий гарантии (за каждое сообщение), кроме увеличения
7 000 тенге
40 USD
4.4.3. суммы гарантии *
Увеличение суммы гарантии (рассматривается как самостоятельный выпуск
на сумму увеличения начисляется
гарантии для начисления комиссий)
на сумму увеличения начисляется комиссия
комиссия как за технический выпуск
как за технический выпуск гарантии
гарантии
4.4.4.
Согласно разделу "Переводные
Платеж по гарантии
Согласно разделу "Переводные операции"
операции"
4.4.5.
Авизование гарантий других банков без финансовых обязательств АО "First
0,1% мин 10 000 тенге, макс 50 000 тенге
0,1% min 50 USD, max 350 USD
4.4.6. Heartland Jýsan Bank" (с учетом НДС)
Авизование изменений по гарантиям других банков/претензий по гарантиям
без финансовых обязательств АО "First Heartland Jýsan Bank" (с учетом НДС)
6 500 тенге
50 USD
4.4.7.
Аннулирование действующей гарантии до истечения срока еѐ действия (с
15 000 тенге
100 USD
4.4.8. учетом НДС)
20 USD+фактические курьерские
Отправка требования в адрес банка-гаранта (с учетом НДС)
3 000 тенге+ фактические курьерские расходы
расходы
4.4.9.
Проверка документов сопровождающих требование на оплату (с учетом НДС)
0,15% мин 15 000 тенге, макс 50 000 тенге
0,15% min 100 USD, max 500 USD
4.4.10.
3 000 тенге
20 USD
4.4.11. Телекомуникационные расходы по гарантиям (с учетом НДС)
5. Разное
5.1.
Аудиторские запросы (с учетом НДС):
комиссия за подтверждение остатка по счету (с учетом НДС)
3 500 тенге
25 USD
комиссия за подтверждение всех операций, проведенных с банкомкорреспондентом (с учетом НДС)
5 000 тенге
35 USD
5.2.
Использование тестовых ключей для третьих банков (с учѐтом НДС)
4 500 тенге
30 USD
5.3.
Отправка документов курьерской почтой (с учетом НДС)
по факту
* В случае продления сроков действия аккредитивов / рамбурсных
обязательств / гарантий применяются тарифы согласно пп. 4.1.4., 4.2.2.,
4.3.2., 4.4.2. соответственно

