
Инструкция по заполнению формы «Заявление на онлайн 
конвертацию/конверсию валют» 

Форма «Заявление на онлайн конвертацию/конверсию валюты» - это форма, в 
которой можно создавать, редактировать и отправлять заявления на конвертацию 
(покупка и продажа иностранной валюты) и конверсию валюты (между 
иностранными валютами). 

 

 

Порядок заполнения заявки на онлайн конвертацию/конверсию валют 

Новое заявление на конвертацию/конверсию добавляется с помощью ФК 

«Добавить». После чего клиенту отображается уведомление со следующим текстом: 

 

 



Внимание! Покупка, продажа и конверсия иностранной валюты проходят в одной 

форме.  

1. В блоке «Курсы валют» отражаются доступные пары валют для проведения 

конвертации/конверсии пользователем с предлагаемыми курсами Банка*. 

Пользователю необходимо выбрать валютную пару, набрать сумму покупки либо 

продажи и нажать на следующую кнопку: в случае покупки иностранной валюты, 

например, доллара США – «Buy USD», в случае продажи – «Sell USD».  

* Для того чтобы ознакомиться со списком всех доступных валютных пар и выбрать необходимые, нужно 

нажать кнопку «Отображаемые валютные пары». 

Описание типов сделки:  

TOD – сделки с датой валютирования сегодня.  

Конвертация валюты и зачисление/списание денег по текущим счетам клиента 

производится в день заключения сделки. Курсы конвертации и конверсии 

фиксируются в день заключения сделки.  

2. Необходимо проверить все поля, заполненные автоматически (дата заявки, номер, 

ФИО руководителя и главного бухгалтера). При необходимости отредактировать.  

3. Далее необходимо проверить автоматически заполненные данные в блоке 

«Продажа клиентом» и «Покупка клиентом».  

 

В блоке «Продажа клиентом» автоматически указываются следующие данные: 
«Валюта» (валюта дебет) – продаваемая валюта в зависимости от типа заявки (при 



заявке на покупку валюты – тенге, при заявке на продажу валюты – иностранная 
валюта, при заявке на конверсию – продаваемая иностранная валюта). В поле 
«Сумма дебет» отражается сумма продаваемой валюты. В поле «Сумма кредит» 
отражается эквивалент покупаемой валюты.  

4. Указать цель сделки в поле «Цель сделки».  

В данном поле автоматически отображаются основные типы целей сделок в 

зависимости от типа заявки (продажа, покупка, конверсия). В случае покупки 

валюты ЮЛ отображаются следующие цели:  

- Покупка товаров и нематериальных активов; 

- Получение услуг; 

- Выплата дивидендов и иных доходов по участию в капитале; 

- Предоставление/выдача займов; 

- Выполнение обязательств по займам; 

- Операции с ценными бумагами; 

- Размещение на сберегательных вкладах в банках-резидентах; 

- Перевод собственных средств на счета в банках-нерезидентах; 

- Прочее. 

В случае покупки валюты ИП: 

- Зачисление на собственные банковские счета клиентов в иностранной валюте. 

В случае продажи валюты ЮЛ и ИП: 

- Зачисление на собственные банковские счета клиентов в нац.валюте. 

*Если сумма покупки клиентом ЮЛ превышает 50 тысяч долларов США 

(эквивалент), то клиенту необходимо дать согласие на обратную продажу, а также 

выбрать соответствующий контракт: 

- валютный контракт (с учетом остатка по контракту) в случае если клиент 

указывает целью сделки покупка товаров и нематериальных активов, 

получение услуг, выплата дивидендов и иных доходов по участию в капитале, 

предоставление/выдача займов; 

- кредитный контракт (без учета остатка по контракту), в случае если клиент 

указывает целью сделки выполнение обязательств по займам; 

- брокерский (валютный) контракт (без учета остатка по контракту), в случае 

если клиент указывает целью сделки операции с ценными бумагами.  

Данные по контракту отображаются в поле «Валютные контракты».  

Если клиент выбирает целью сделки размещение на сберегательных вкладах в 

банках-резидентах, перевод собственных средств на счета в банках-нерезидентах 

или прочее, то в этом случае сумма покупки не должна превышать 50 тысяч 

долларов США в эквиваленте в один операционный день.   

Внимание! Форма ввода для проведения онлайн конвертации/конверсии доступна 

с 10:30ч.  до 17:00ч. по времени г. Нур-Султан. Курс фиксируется в течение 5 



минут. Если в данный промежуток времени сделка не отправлена в Банк или 

отправлена, но состояние заявки не меняется на «Платеж совершен» (висит как 

«Отправлено в банк»), то сделка не прошла. В этом случае необходимо 

фиксировать курс повторно и создавать новую заявку. 

5. В поле «Особые условия» автоматически дублируется цель сделки.  

6. После завершения ввода всех данных по заявке необходимо её сохранить, нажав 

на «Создать заявление».  

7. Созданное заявление на конвертацию/конверсию необходимо одобрить (при 

наличии опции 1 или 2 подписи у клиента). Далее выбрать необходимое заявление 

и отправить в Банк с помощью функциональной кнопки «Отправить в банк».  

Сделка обрабатывается в режиме онлайн. 

 


