
Перечень утвержден Комитетом  

по банковским продуктам и процессам 

 (Протокол №20 от  30.06.2017 г. 

 

Вводится в действие с 01.07.2017г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

размеров тарифов (комиссионных сборов) по банковским услугам  

для физических лиц 

Примечание: уплаченные Банку тарифы (комиссионные сборы) возврату не подлежат. 

       в тенге 

№ 

п/п Показатель Размер комиссий Примечание 

А 1 2 3 

1. Услуги, относящиеся к договорам о жилищных строительных сбережениях 

1.1. Заключение договора о жилищных 

строительных сбережениях 

0   

1.2. Увеличение договорное суммы* 0   

1.3. Заключение дополнительного 

соглашения к договору о жилищных 

строительных сбережениях 

0  

1.4. Снятие со счета денег, внесенных 

сверх графика накопления и не 

поощренных премией государства 

(по договорам о жилищных 

строительных сбережениях, 

заключенных до 10 июля 2007 года) 

0  

1.5. Досрочное изъятие вкладчиком 

суммы денег  

со вклада до истечения 12 месяцев  

с даты подписания договора  

о жилищных строительных 

сбережениях (независимо от способа 

поступления денег) * 

1,0 %  

от изымаемой 

суммы  

(мин.5 000) 

 

По договорам о жилищных строительных 
сбережениях, заключенным до 03.04.2017 

года комиссия составляет 5 000 тенге 

1.6. Выплата сбережений наличными 

деньгами при расторжении договора  

о жилищных строительных 

сбережениях в случае отказа  

от получения жилищного займа  

и выплате договорной суммы 

0  

2. Услуги, относящиеся к подготовке предоставления банковских займов 

2.1. Рассмотрение заявки на получение: ** 

2.1.1.  жилищного займа 0  

2.1.2.  промежуточного жилищного 

займа 

5 000 
Не взимается комиссия:  

- по заявкам, поданным через интернет 
банкинг; 



№ 

п/п Показатель Размер комиссий Примечание 

А 1 2 3 

2.1.3.  предварительного жилищного 

займа 

5 000 - по займам выдаваемых по программе 

жилищного строительства «Нурлы жер» по 

направлениям: повышение доступности 
ипотечного кредитования, развитие 

индивидуального жилищного строительства. 



№ 

п/п Показатель Размер комиссий Примечание 

А 1 2 3 

2.2. Организация выдачи займа: 

2.2.1.  жилищного займа 0  

2.2.2.  промежуточного жилищного 

займа 

0,5 %  

от суммы займа 

(мин. 15 000, 

макс.100 000) 

 

 
Не взимается комиссия:  

- по займам выдаваемых по программе 

жилищного строительства «Нурлы жер» по 
направлениям: повышение доступности 

ипотечного кредитования, развитие 

индивидуального жилищного строительства. 
2.2.3.  предварительного жилищного 

займа 

0,5 %  

от суммы займа 

(мин. 15 000, 

макс.100 000) 

2.3. Оценка платежеспособности и оформление Банком уведомления: 

2.3.1.  для участника Государственной 

программы жилищного 

строительства в Республике 

Казахстан на 2008–2010 годы* 

15 000  

2.3.2.  для участника проекта 

"Строительство жилого дома для 

молодых семей" (прежнее 

название "Жилье – молодым") в 

Западно-Казахстанской области* 

15 000  

2.3.3.  для участника программы 

"Строительство городского 

ипотечного жилья" в г. Алматы* 

15 000  

2.3.4.  для участника программы 

"Доступное жилье – 2020"  

по поднаправлению "Жилье для 

молодых семей"** 

0  

3. Услуги, относящиеся к предоставленным банковским займам 

3.1. Выплата займа наличными деньгами 0,5 %  

от суммы займа, 

выплаченной 

наличными 

деньгами 

(мин. 1500, макс. 

50 000) 

Комиссия может быть удержана 
непосредственно из суммы выплаты. 

При этом, целевое использование займа 

подтверждается на всю сумму полученного 
займа.  

Комиссия не взимается: 

- за выплату наличными деньгами жилищного 
займа, предоставляемого под гарантию 

физического лица на ремонт и модернизацию 

жилья. 

 



№ 

п/п Показатель Размер комиссий Примечание 

А 1 2 3 

3.2. Заключение дополнительного 

соглашения к договору банковского 

займа, договору залога, гарантии* 

5 000 
Не взимается комиссия за дополнительные 

соглашения:  

  - к договорам банковского займа, залога, 
гарантии, связанные с уступкой в случае 

смерти вкладчика/заемщика, созаемщика;   

  - за изменение реквизитов клиента; 
 - к договорам банковского займа и залога, 

касающиеся изменения размера штрафов и 

пени; 
- к договору банковского займа, договору 

залога, гарантии для перехода с 

предварительного/промежуточного 
жилищного займа на жилищный заем в 

рамках одного договора о 

жилстройсбережениях (в случае 
одновременной замены и/или исключения 

созаемщика (-ов), залогового обеспечения и 

иных случаях, не связанных с переходом на 
жилищный заем комиссия за заключение 

дополнительного соглашения к договорам 

банковского займа, договорам залога 

взимается в установленном порядке).  

- к договору залога недвижимого имущества в 
связи с пролонгацией сроков предоставления 

оригиналов правоустанавливающих, 

идентификационных и иных документов на 
недвижимое имущество, выданных заемщику 

для их переоформления, по не зависящим от 

заемщика причинам (при предоставлении 
подтверждающих документов).  

-за заключение дополнительного соглашения 

к договорам залога, банковского займа, 
гарантии в связи с приведением в 

соответствие требованиям законодательства. 

- к договору банковского займа, связанного с 
изменением перечня комиссий, являющегося 

приложением к договору банковского займа 

(без изменения иных условий) 

3.3. Замена залога* 25 000 
Не взимается комиссия:  

-за замену залога, для оформления прав 

универсального правопреемства в случае 

смерти заемщика, залогодателя.  

 

4. Кассовые и переводные операции 

4.1. Прием наличных денег 0   

4.2. Зачисление денег на транзитный 

счет  

с целью последующей выдачи при 

уступке прав и обязательств по 

договору о жилищных строительных 

сбережениях 

0  

4.3. Снятие денег с текущего счета,  

не связанных с выплатой займов  

и сбережений 

0,5 %  

от суммы 

снимаемых денег 

(мин. 1 500) 

Комиссия не взимается в случае остатка денег 

на счете в сумме 2 000 тенге (и менее), в день 

закрытия текущего счета. 

4.4. Внутрибанковский перевод денег 0  

4.5. Внешний перевод денег 0,3 %  

от суммы 

перевода 

(мин.1 500, 

макс.5 000) 

Не взимается комиссия:  

- по займам выдаваемых по программе 

жилищного строительства «Нурлы жер» по 
направлениям: повышение доступности 

ипотечного кредитования, развитие 

индивидуального жилищного строительства. 



№ 

п/п Показатель Размер комиссий Примечание 

А 1 2 3 

5. Выдача документов 

5.1. Выдача справки о состоянии 

сберегательного или ссудного счета,  

о наличии или отсутствии ссудной 

задолженности, иной справки* 

0  

5.2. Выдача выписки со сберегательного 

или текущего счета 

0  

5.3. Выдача дубликата договора или 

дополнительного соглашения  

к договору, дубликата другого 

документа* 

1 500  

5.4. Выдача копии 

правоустанавливающего или иного 

документа по залоговому 

обеспечению* 

1 500  

5.5. Предоставление оригинала 

правоустанавливающего, 

идентификационного или и иного 

документа на недвижимое 

имущество для переоформления 

этого документа или его 

нотариального заверения* 

5 000 
Комиссия не взимается:  

- при оформлении прав универсального 
правопреемства в случае смерти 

залогодателя; 

- при предоставлении оригиналов 
правоустанавливающих/идентификационных 

и иных документов на недвижимое 

имущество для их переоформления, при 
выдаче займа с наличием расхождений в 

планировке недвижимости в порядке, 

установленном внутренними документами 
Банка. 

6. Прочие услуги 

6.1. Оформление депозита в залог для 

обеспечения исполнения 

обязательств вкладчика Банка перед 

другими финансовыми 

организациями 

0  

6.2. Открытие эскроу-счета 5 000  

6.3. Предоставление консультационных 

услуг по определению 

платежеспособности клиента 

АО "Фонд недвижимости "Самрук-

Казына"* 

13 000  

6.4. Предоставление консультационных 

услуг по рассмотрению заявления 

вкладчика на его включение в пул 

покупателей жилья, реализуемого 

через систему жилищных 

строительных сбережений* 

0  

6.5. Оплата государственной услуги или 

уплата пошлины (налога, штрафа, 

пени) через терминал Банка 

100  

* Данный тариф включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС). 



** Данный тариф не включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС), если Банк 

предоставил заем согласно заявке на его получение. В противном случае (при отказе Банка 

или клиента от предоставления (получения) займа согласно заявке на его получение) в 

данный тариф включается НДС. 

 

 


