
Стандартный тариф Pro MaxPro

Банковский счет: открытие, ведение и закрытие

Открытие счета, НДС не облагается

Открытие счета через отделение Банка  0 KZT  0 KZT  0 KZT

Открытие «Эскроу счет в режиме текущего счета»  0 KZT  0 KZT  0 KZT

Ведение счета

Ведение «Эскроу счет в режиме текущего счета»

 12 000 KZT, ежемесячно,

независимо от движений 

по счету

 12 000 KZT, ежемесячно,

независимо от движений 

по счету

 12 000 KZT, ежемесячно,

независимо от движений по счету

Ведение всех счетов (при проведении операций по счету через 

удаленные каналы), при оплате ежемесячно
 0 KZT 5 000 KZT 15 000 KZT 8 000 KZT**

Ведение всех счетов (при проведении операций по счету через 

удаленные каналы), при оплате раз в полугодие
- 25 500 KZT 77 000 KZT 41 000 KZT**

Ведение всех счетов (при проведении операций по счету через 

удаленные каналы), при оплате раз в год
- 48 000 KZT 144 000 KZT 77 000 KZT**

Ведение всех счетов***  1900 KZT  0 KZT  0 KZT

Ведение счета: 1) открытого объектом кондоминиума 

(кооператив/потребительский кооператив собственников квартир) 

для накопления денег текущего ремонта, ежемесячно; 2) открытого 

в рамках государственных программ; 3) контрольного счета НДС

  0 KZT

*подключается дополнительно к одному из тарифных планов

**взимается дополнительно к комиссии за ведение счетов по 

тарифному плану

*** при проведении операций по счету через отделение, 

ежемесячно

Закрытие счета (независимо от количества счетов), в том 

числе НДС

Закрытие счета*  6 000 KZT  6 000 KZT  6 000 KZT

Закрытие счета Банком в соответствии с законодательством РК  0 KZT  0 KZT  0 KZT

Закрытие Эскроу счета  0 KZT  0 KZT  0 KZT

Закрытие счета без движений более 1 года

единовременная комиссия 

в размере остатка по 

счету, но не более 100 000 

тенге

единовременная 

комиссия в размере 

остатка по счету, но не 

более 100 000 тенге

единовременная комиссия в размере остатка по 

счету, но не более 100 000 тенге

* Плата не взимается за закрытие текущего счета при наличии 

других действующих счетов в Банке внутри одного филиала.

Прочие операции по счету

Выдача по счету справок/отчетов/дубликатов/ копии свифтового 

подтверждения, в том числе НДС. Комиссия за выдачу справки в 

срочном порядке взимается в двойном размере

 1000 KZT  1000 KZT  1000 KZT

Услуги ОПЦИЯ ВЭД*

пакеты и опции не предоставляются объектам кондоминиума (кооператив/потребительский кооператив 

собственников квартир) для накопления денег текущего ремонта

Тарифные планы



Предоставление справки в электронном виде с присвоением QR-кода 

в BCC Business (web) / BCC Business (mobile) (при наличии 

технических возможностей у Банка)

 0 KZT  0 KZT  0 KZT

Предоставление выписок/дубликатов выписок на бумажном 

носителе о движениях по счету (ам) за период и остатке (ах) по 

счету (ам), в том числе НДС.                                                                                                                                       

                                                                          *Выписка (-и) 

предоставляется (-ются) на основании заявления Клиента

 5000 KZT  5000 KZT  5000 KZT

Переводы

Операции в тенге

Переводы средств по Казахстану (времени Нур-Султан)

В случае осуществления переводов на собственные счета Клиента 

(внутрибанковские/на счета в других БВУ) из заемных средств, 

выданных в рамках продукта «Кредитный лимит на счёт», взимается 

комиссия 4% от суммы транзакции (мин. 2 500 тенге).

Внутрибанковский перевод между счетами клиента

Внутрибанковский перевод между клиентами банка

Внутрибанковский перевод через BCC Business (web)/BCC Business 

(mobile)

Перевод на бумажном носителе (в том числе перевод будущей датой 

валютирования для внешних переводов, за исключением налогов, 

платежей в бюджет и социальных платежей), НДС не облагается. 

При платеже путем прямого дебетования счета тариф взимается в 

двойном размере

Перевод с 09.00 до 13.00,НДС не облагается

Перевод с 13.00 до 17.00,НДС не облагается

Оплата налогов и иных платежей в бюджет на сумму до 5 млн.тенге 

через BCC Business (mobile)

Перевод после 17:00 (при наличии технических 

возможностей у Банка):

На бумажном носителе через Отделения Банка

Через BCC Business (web)/BCC Business (mobile)

Срочный перевод в другой банк (в том числе платежи в 

бюджет) в течение 1 часа (после 17:00 при наличии 

технической возможности у банка)

На бумажном носителе через Отделения Банка

Через BCC Business (web)/ BCC Business (mobile)

Перевод сальдо счета (взимается дополнительно к тарифам по 

переводам в тенге)

 7000 KZT

 1000 KZT

   250 KZT

 0 KZT

 5000 KZT

1 000 KZT

 1 500 KZT

 3 000 KZT

Перевод с 00.01 до 17:00 через BCC Business (web)/BCC 

Business (mobile)

(в том числе перевод будущей датой валютирования для внешних 

переводов, за исключением налогов, платежей в бюджет и 

социальных платежей)

300 KZT

50 переводов бесплатно,

каждый последующий по 

стандартному тарифу

200 переводов бесплатно,

каждый последующий по стандартному тарифу

 0 KZT

 200 KZT

 0 KZT



Прием и обработка реестра, прилагаемого к платежному поручению 

по пенсионным взносам и социальным отчислениям, при 

предоставлении данных на бумажном носителе, путем внесения 

данных сотрудником Банка, в том числе НДС (дополнительно к 

тарифам п.1.2.1.2 – 1.2.1.6). При предоставлении данных на 

бумажном носителе, с загрузкой данных через съемные носители 

информации или в электронном виде, через BCC Business(web)/BCC 

Business (mobile) услуга предоставляется бесплатно

Запрос по переводу, изменение реквизитов перевода, отзыв 

перевода (при наличии возможности), в том числе НДС

Переводы через систему «Быстрая выручка»

Сбор выручки по системе «Быстрая выручка», в том числе в пользу 

поставщиков коммунальных услуг и услуг связи, НДС не облагается 

Примечание: комиссия взимается с плательщика, если иной способ 

взимания не установлен договором, заключенным с юридически 

лицом

Операции в иностранных валютах
Переводы в иностранной валюте (в USD, EUR, RUR - c 9.00-

16.00; в остальных видах валют – с 9.00-14.30 (время 

алматинское)

с 9.00ч. до 16.00ч.

Перевод BEN. Кроме платежей в российских рублях. Комиссии всех 

банков оплачивает бенефициар, включая комиссию банка 

отправителя (комиссия банка отправителя удерживается из суммы 

перевода во время его отправки и в валюте перевода) и комиссию 

банка бенефициара, НДС не облагается.

на бумажном носителе через Отделения Банка

Через BCC Business (web)/BCC Business (mobile)

0,15% от суммы перевода

min 11 000 KZT, 

max 54 000 KZT

Перевод SHA. Кроме платежей в российских рублях. Отправитель 

оплачивает комиссию банка-отправителя отдельной суммой, 

комиссии всех остальных банков, включая комиссию банка 

бенефициара, оплачиваются бенефициаром.

на бумажном носителе через Отделения Банка

Через BCC Business (web)/BCC Business (mobile)

0,18%

min 13 000 KZT

max 78 680 KZT

Перевод OUR, кроме валют стран СНГ. Отправитель оплачивает 

комиссии всех банков (включая банк отправителя) отдельной 

суммой, вычетов из суммы перевода нет, НДС не облагается.

0,25% от суммы перевода

min 15 000 KZT, 

max 110 000 KZT

0,22% от суммы перевода

min 13 000 KZT, 

max 100 000 KZT

0,25% от суммы перевода 

min 30 000 KZT 

max 100 000 KZT

0,25% от суммы перевода

min 11 000 KZT, 

max 90 000 KZT

  1 500 KZT

 0,3% (min. – 250 KZT при заполнении не более 3х цифровых параметров платежа Клиента) Если параметров 

больше 3х, добавляется комиссия с получателя (юр.лица) 50 KZT за каждый дополнительный параметр платежа

 500 KZT за фамилию



на бумажном носителе через Отделения Банка

через BCC Business (web)/BCC Business (mobile)

0,2%

min 15 000 KZT

max 87 200 KZT

Перевод OUR, в валютах стран СНГ. Отправитель оплачивает 

комиссии всех банков (включая банк отправителя) отдельной 

суммой, вычетов из суммы перевода нет, НДС не облагается

на бумажном носителе через Отделения Банка

через BCC Business (web)/BCC Business (mobile)

0,10% от суммы перевода 

min 2 400 KZT

max 24 000 KZT
Перевод после 16.00 при наличии технических возможностей 

у банка, НДС не облагается

на бумажном носителе через Отделения Банка

через BCC Business (web)/BCC Business (mobile)

Изменения реквизитов перевода, запрос на аннуляцию перевода, 

запрос на подтверждение даты зачисления перевода бенефициару, 

розыск сумм и прочие запросы по клиентским переводам в инвалюте 

(о суммах снятых инобанками комиссий, в том числе НДС

Внутрибанковский перевод

Внутрибанковский перевод между клиентами банка

Внутрибанковский перевод между счетами клиента

Внутрибанковский перевод через BCC Business (web)/BCC Business 

(mobile)

Прочие переводы

Длительные поручения, НДС не облагается *

перевод (внутрибанковский) между счетами одного клиента

перевод (внутрибанковский) между счетами разных клиентов

перевод в другой Банк

Переводы по платежным требованиям третьих лиц

переводы для оплаты платежного требования в тенге

Перевод OUR для оплаты платежного требования в валюте, кроме 

валют стран СНГ. Отправитель оплачивает комиссии всех банков 

(включая банк отправителя) отдельной суммой перевода нет, НДС не 

облагается.

 400 KZT

 900 KZT

 12 000 KZT

 0 KZT

 0 KZT

 200 KZT

0,55% от суммы перевода

min 60 000KZT

max 155 000 KZT

 10 000 KZT

 0 KZT

 0 KZT

 0,20% от суммы перевода

min. 4 600 KZT

max. 46 000 KZT
0,15% от суммы перевода

min 3 000 KZT

max 30 000 KZT

0,55% от суммы перевода

min 65 000 KZT

max 165 000 KZT

0,45% от суммы перевода 

min 30 000 KZT, 

max 158 000 KZT

0,35% от суммы перевода 

min 20 000 KZT 

max 134 000 KZT



Перевод OUR для оплаты платежного требования в валюте, кроме 

валют стран СНГ. Отправитель оплачивает комиссии всех банков 

(включая банк отправителя) отдельной суммой, вычетов из суммы 

перевода нет, НДС не облагается.

Валютный контроль,в том числе НДС

Прием проверка и ведение валютного договора

Прием, проверка и присвоение Учетного номера контракта /в 

течение 2-х рабочих дней /при подаче заявки на бумажном носителе
 2 000 KZT  2 000 KZT  2 000 KZT

Прием, проверка и присвоение Учетного номера договору/в течение 

2-х рабочих дней /при подаче заявки через BCC Business (web)
0 KZT 0 KZT 0 KZT

Прием, проверка и присвоение Учетного номера договору / день в 

день (при подаче заявки до 16:00) при подаче заявки на бумажном 

носителе

 3 000 KZT  3 000 KZT  3 000 KZT

Прием, проверка и присвоение Учетного номера договору / день в 

день (при подаче заявки до 16:00) при подаче заявки через BCC 

Business (web)

 1 000 KZT  1 000 KZT  1 000 KZT  0 KZT

 Прием, проверка и присвоение Учетного номера договору /в 

течение одного часа (при подаче заявки до 17:00) при подаче 

заявки на бумажном носителе

 8 000 KZT  8 000 KZT  8 000 KZT

Прием, проверка и присвоение Учетного номера договору /в течение 

одного часа (при подаче заявки до 17:00) при подаче заявки через 

BCC Business (web)

 5 000 KZT  5 000 KZT  5 000 KZT 1 000 KZT

Прием и проверка дополнений и изменений к договору с 

присвоенным Учетным номером.
 1 000 KZT  1 000 KZT  1 000 KZT  0 KZT

Проверка и прием валютного договора без присвоения Учетного 

номера
 1 000 KZT  1 000 KZT  1 000 KZT  0 KZT

Возобновление Учетного номера договора, снятого с учетной 

регистрации
 1 000 KZT  1 000 KZT  1 000 KZT

Снятие с учетной регистрации валютного договора с Учетным 

номером в связи с переходом на обслуживание в другой банк
 10 000 KZT  10 000 KZT  10 000 KZT

Предоставление справки о движении денег и товаров по валютному 

договору при подаче заявки на бумажном носителе * 

Информационные справки, предоставляемые по запросу клиента (за 

каждый экземпляр) с учетом НДС

 1 400 KZT  1 400 KZT  1 400 KZT

Предоставление справки о движении денег и товаров по валютному 

договору при подаче заявки через BCC Business(web) 

Информационные справки, предоставляемые по запросу клиента (за 

каждый экземпляр) с учетом НДС

 0 KZT  0 KZT  0 KZT

Конвертация валюты

 Конвертация валюты  0 KZT  0 KZT  0 KZT

BCC Business

 Оплата за подключение Клиента (в том числе НДС):

 Web версия Standard
1  0 KZT  0 KZT  0 KZT

Web версия Light
2  0 KZT  0 KZT  0 KZT

 1 500 KZT



Мобильное приложение BCC Business (mobile)  0 KZT  0 KZT  0 KZT

Абонентское обслуживание в месяц (НДС не облагается) 0 0

Web версия Standard  0 KZT  0 KZT  0 KZT

Web версия Light  0 KZT  0 KZT  0 KZT

Мобильное приложение BCC Business  0 KZT  0 KZT  0 KZT

Предоставление консультаций по вопросам, связанным с 

оказанием банком услуг удаленного обслуживания с выездом 

специалиста банка, в том числе НДС

 0 KZT  0 KZT  0 KZT

Выдача при утере/замене/приобретении дополнительного 

USB-токена (в т. ч. НДС)
 5 000 KZT  5 000 KZT  5 000 KZT

Перевыпуск ЭЦП УЦ КЦМР 4 (в т. ч. НДС)

со сроком действия 1 год  1 700 KZT  1 700 KZT  1 700 KZT

со сроком действия 3 годa  4480 KZT  4480 KZT  4480 KZT

Выпуск/перевыпуск ОТР-карты (в т. ч. НДС)  0 KZT  0 KZT  0 KZT

Оплата за подключение пользователя Клиента к услуге 

Financial API
0 0

Подключение через BCC Business (web)  0 KZT  0 KZT  0 KZT

Подключение через менеджера-счета, в том числе НДС  2000 KZT  2000 KZT  2000 KZT
1
Web версия Standard - подключение Клиента к 

полнофункциональной Web версии интернет-банкинга с 

использованием ЭЦП УЦ КЦМР
4
 (сроком на 1 год) или ЭЦП НУЦ

5
 + 

ОТР-карта + USB-токен.
2
Web версия Light - подключение Клиента к облегченной WEB 

версии интернет-банкинга (без возможности отправки платежей в 

Банк)
3 BB 

Business (mobile) 3 – подключение Клиента к 

полнофункциональной мобильной версии интернет-банкинга + ОТР-

карта

4
ЭЦП УЦ КЦМР – электронно-цифровая подпись удостоверяющего 

Казахстанского центра межбанковских расчетов

5
ЭЦП НУЦ – электронно-цифровая подпись Национального 

удостоверяющего центра РК


