Тарифы для физических лиц по расчетно-кассовому обслуживанию
Наименование услуги

Комиссия
ТЕКУЩИЕ СЧЕТА

Содействие в открытии гражданами Казахстана сберегательного счета в банке Al Hilal
PJSC в ОАЭ

5 000 тенге (включая НДС)

Открытие текущего счета*

бесплатно

Открытие второго и последующего счетов

бесплатно
3000 тенге в год для неактивных счетов в
течение1 года; в случае если фактический
остаток на счете ниже 3000 тенге, комиссия
взимается в размере фактического остатка

Ведение счета (ежегодно)*
Закрытие счета (всех счетов) по требованию клиента

бесплатно

Выписка по счету:
выписка за текущий период

бесплатно

дополнительная выписка

150 тенге за страницу (включая НДС)

*Комиссия не применяется, если клиент имеет срочный депозит (-ы) или в случае операции по финансированию

КАССОВЫЕ УСЛУГИ
Внесение наличных в любой валюте:

бесплатно
0.5% от снимаемой суммы при нахождении
денег на текущем счете менее 14 дней, но не
более 50 000 тенге;
бесплатно при нахождении денег на текущем
счете более 14 дней
1% от снимаемой суммы при нахождении денег
на текущем счете менее 14 дней;
бесплатно при нахождении денег на текущем
счете более 14 дней

Снятие наличных в национальной валюте***

Снятие наличных в иностранной валюте***

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ
В национальной валюте:
Входящие платежи и переводы

бесплатно

Внутренние платежи и переводы (между счетами открытыми в Банке)

бесплатно

Исходящие платежи и переводы:
на сумму менее 5 млн. тенге***:
с 9.00 до 12.00

300 тенге

на сумму свыше 5 млн. тенге и для срочных платежей***:
с 9.00 до 12.00

1 000 тенге

с 12.00 до 16.00

1 000 тенге

после закрытия операционного дня с 16.00 до 17.30, если технически осуществимо***:

2 000 тенге

Отмена (Возврат) платежа, если технически осуществимо

бесплатно

Изменение назначения платежа по требованию клиента

бесплатно

В иностранной валюте:
Входящие платежи

бесплатно

Внутренние платежи и переводы (между счетами открытыми в Банке)

бесплатно
50 долларов США независимо от суммы и
валюты платежа

Перевод со счета АО "Исламский банк "Al Hilal" на счет в Al Hilal PJSC в ОАЭ)

Исходящие переводы (через SWIFT) **:
платежи с комиссией "SHA":
Перевод в долларах США

0.25% от суммы перевода, мин. 25 долларов
США, макс. 200 долларов США

Перевод в евро:

Применяется комиссия за переводы в долларах
США

платежи с комиссией "OUR":
0.40% от суммы перевода, мин. 50 долларов
США, макс. 350 долларов США
0.40% от суммы перевода, мин. 70 долларов
США, макс. 350 долларов США

Перевод в долларах США:
Перевод в евро:

Применяется комиссия за перевод в долларах
США. Для расчета эквивалента в долларах
США суммы перевода в другой иностранной
валюте применяется курс НБРК на день
проведения операции.

Перевод в другой иностранной валюте:

Возврат платежа по требованию клиента (комиссия, взимаемая третьей стороной,
оплачивается клиентом в качестве дополнительной платы)

50 долларов США (включая НДС)

Рассмотрение, изменение назначения платежа по требованию клиента (комиссия,
взимаемая третьей стороной, оплачивается клиентом в качестве дополнительной платы)

50 долларов США (включая НДС)

Предоставление копии SWIFT сообщения

5 долларов США (включая НДС)

После закрытия операционного дня с 16.00 до 17.30, если технически осуществимо

в двойном размере

УСЛУГИ ПО ЖИЛИЩНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ
Комиссия за рассмотрение заявки

0 тенге

Комиссия за оформление сделки****

0,5% от суммы выдачи финансирования,
мин.150 000, макс.300 000 тенге

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Услуги курьера:
по г. Алматы / по Казахстану / Международные

1 000 тенге (включая НДС) плюс стоимость
доставки

Дубликаты документов (платежные документы, справки по счетам и т.д.)

500 тенге за документ (включая НДС)

Справка / Уведомление / Подтверждение:
срочная (24 часа)

1 600 тенге (включая НДС)

в течение 3 дней

800 тенге (включая НДС)

* Комиссия не применяется, если Клиент имеет исламский депозит(-ы) или в случае операций по финансированию или является держателем карт Банка
** Для тарифной сетке "VIP", в конце календарного года, Банк возместит списанную комиссию за первый исходящий перевод в иностранной валюте,совершенный в
каждом месяце прошедшего календарного года
***Комиссия не применяется, в случае снятия с исалмского депозита(-ов) или в случае операций по финансированию. Также комиссия не применяется для сумм,
получаемых Продавцом недвижимости по сделкам Мурабаха, связаннным с финансированием клиентов Банка
****Комиссия не применима к продуктам финансирования Перевод жилищного долга через Мурабаха и Финансирование под залог недвижимости через Мурабаха

Настоящие тарифы не применяются в случае, если это прямо установлено законодательством Республики Казахстан

