Утверждено
Советом Директоров
АО «Bank RBK»
(выписка из протокола
заседания СД от 22.01.2015г.)

Тарифы АО «Bank RBK» по корреспондентским счетам ЛОРО

№ п\п

Вид услуг

в тенге

в иностранной
валюте
РАЗДЕЛ 1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА (далее – корсчет)
1.1.

Открытие корреспондентского счета

0 тенге

0 тенге

1.2.

Предоставление выписок по
корреспондентскому счету

0 тенге

0 тенге

1.3.

Ведение корреспондентского счета

0 тенге

0 тенге

- при нулевом остатке

0 тенге

0 тенге

- при не нулевом остатке

5 000 тенге

5 000 тенге

Закрытие корреспондентского счета:
1.4.

РАЗДЕЛ 2. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.1.

Прием наличных денег для зачисления на
корреспондентский счет

0,75% от суммы (мин. 250
тенге)

2.2.

Выдача наличных денег с
корреспондентского счета:

1% от суммы - по
предварительной заявке
без заявки

0,75% от суммы
(мин. 250 тенге)

2% -

2% от суммы (мин.
1 500 тенге)

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ (в т.ч. по системе ДБО «Интернет-Клиент»)
3.1.

3.2.

3.3.

Переводы (платежи) в тенге в пользу
клиентов и/или третьих лиц на счета в
других банках с текущей датой
валютирования
Cрочные переводы (платежи) в тенге в
пользу клиентов и/или третьих лиц на
счета в других банках (в течение 1 часа)
Переводы (платежи) в тенге в пользу
клиентов других банков с будущей датой
валютирования

с 9-00 до 16-00 – 1 500 тенге
с 16-00 до 18-00 (при наличии у
Банка технической
возможности) - 5 000 тенге
6 000 тенге
с 9-00 до 16-00 – 1 500 тенге
с 16-00 до 18-00 (при наличии у
Банка технической
возможности) - 5 000 тенге

3.4.

Внутрибанковские переводы (со счета на
счет в Банке)

0 тенге

0 тенге

3.5.

Межбанковские переводы клиента со
счета в Банке на свои счета в других
банках (собственные средства - клиент
является бенефициаром)
Переводы (платежи) в пользу клиентов
других банков в иностранной валюте:

0 тенге

75 долларов США

3.6.

за счет отправителя (OUR):
в долларах США/в Евро/в фунтах стерлинга/в
швейцарских франках

250 долларов США

в российских рублях

500 российских
рублей

за счет бенефициара (BEN):
в долларах США/ в Евро/ в фунтах
стерлинга/в швейцарских франках

75 долларов США

в российских рублях

500 российских
рублей

с частичной оплатой за счет бенефициара
(SHA):
в долларах США/ в Евро/ в фунтах
стерлинга/в швейцарских франках

75 долларов США

в российских рублях

500 российских
рублей

3.7.

Приостановление/отзыв перевода
(платежа) в течение операционного дня*

3.8.

Внесение дополнительной информации по
переводу (платежу)

3.9.

4.1.

10 000 тенге

10 000 тенге
10 000 тенге

8 000 тенге
10 000 тенге
Комиссия за проведение расследования по
запросам корреспондента о зачислении
суммы платежа на счет бенефициара
РАЗДЕЛ 4. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ, в т.ч. по системе ДБО «Интернет-Клиент»
Покупка-продажа безналичной иностранной
валюты:


день в день



на следующий рабочий день

1 % (мин. 2 000 тенге)
0,75% (мин. 1 500 тенге)

Конвертация одной иностранной валюты в
другую по кросс-курсу, установленному
1 % (мин. 2 000 тенге)
Банком
РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
СИСТЕМА ДБО «ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ»
Носитель ключевой информации eToken
Java**

6 952 тенге

6 952 тенге

Носитель ключевой информации eToken
Java (повторная выдача)**

6 952 тенге

6 952 тенге

по инициативе клиента

1 152 тенге

1 152 тенге

по истечении срока действия сертификата
(ежегодно)

1 152 тенге

1 152 тенге

Ежемесячная абонентская плата (при
наличии движения по счету по системе
ДБО «Интернет-клиент»)**
Вызов специалиста**

1 500 тенге

1 500 тенге

2 500 тенге

2 500 тенге

5.2.

Выдача дубликатов выписок и других
документов (за каждый документ)

500 тенге

500 тенге

5.3.

Подтверждение для аудиторских компаний
по запросам клиентов

3 000 тенге

3 000 тенге

5.1.

Перегенерация электронно-цифровой
подписи**:

Обозначение * - принимаются до 16.00 текущего операционного дня. Комиссия Банка за перевод при
приостановлении/отзыве платежа не возвращается.
**- тариф указан с учетом НДС

