
Приложение №6 

к Правилам об общих условиях  

проведения операций АО «Qazaq Banki» 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета директоров АО «СЕНИМ-БАНК» 

(протокол №16 от «26» марта 2013 года)  

(изложено в редакции согласно протоколу заседания 

Совета директоров АО «Qazaq Banki» №27 от 22.04.2015г.) 

(с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания 

Совета директоров АО «Qazaq Banki» №43 от 20.05.2016г.) 

(с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания 

Совета директоров АО «Qazaq Banki» №62 от 18.07.2016г.) 

 

 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ, ЧАСТНЫХ СУДЕБНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ЧАСТНЫХ НОТАРИУСОВ, АДВОКАТОВ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 РАЗДЕЛ I. СЕЙФОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. 

Услуга по сдаче в аренду 

сейфовых ящиков в 

зависимости от размера 

ячейки: малый, средний, 

большой* 

   

1.1. 
1 сутки    

 

Малый сейф 

(80х246х450мм.) 
450 тенге   

 

Средний сейф 

(144х246х450мм.) 
550 тенге   

 

Большой сейф 

(450х246х450мм.) 
750 тенге   

1.2. 
1 месяц    

 

Малый сейф 

(80х246х450мм) 
3 000 тенге   

 

Средний сейф 

(144х246х450мм.) 
4 000 тенге   

 

Большой сейф 

(450х246х450мм.) 
7 700 тенге   

1.3. 
3 месяца    



 

Малый сейф 

(80х246х450мм.) 
7 000 тенге   

 

Средний сейф 

(144х246х450мм.) 
10 000 тенге   

 

Большой сейф 

(450х246х450мм.) 
19 000 тенге   

1.4. 
6 месяцев    

 

Малый сейф 

(80х246х450мм.) 
12 000 тенге   

 

Средний сейф 

(144х246х450мм.) 
19 000 тенге   

 

Большой сейф 

(450х246х450мм.) 
36 000 тенге   

1.5. 
1 год    

 

Малый сейф 

(80х246х450мм 
22 000 тенге   

 

Средний сейф 

(144х246х450мм.) 
35 000 тенге   

 

Большой сейф 

(450х246х40мм.) 
70 000 тенге   

1.6. 

Пересчет денег при 

принятии на хранение в 

сейфовую ячейку (по 

желанию клиента)* 

   

1.6.1. 
для физических лиц 0,1% от суммы   

1.6.2. 

для юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

0,2% от суммы   

1.8. 

Определение подлинности 

банкнот при принятии 

денег на хранение в 

сейфовую ячейку (по 

желанию клиента)* 

0,1% от суммы   

1.9. 
Комиссия за замену замка 

сейфовой ячейки при 
14 400 тенге   



поломке или утере ключа 

клиентом* 

1.10. 

Хранение имущества 

Клиента в кладовой 

ценностей Банка после 

принудительного вскрытия 

индивидуального 

сейфового ящика (за 

каждый полный или 

неполный месяц)* 

150% от тарифа, 

определяющего 

размер сейфового 

ящика и 

фактический срок   

хранения (расчет по 

аналогии с пунктом 

6 Примечания 

настоящего 

Приложения) 

  

 
Примечание: 

1. * Тарифы на услуги указаны с учетом налога на добавленную стоимость. 

2. Перечень предоставляемых услуг и порядок взимания комиссионного вознаграждения соответствует 

требованиям законодательства РК и нормативным правовым актам Национального Банка РК. 

3. С учетом динамики развития сферы банковских услуг, внедрения Банком новых продуктов и 

технологий, перечень услуг может быть изменен, дополнен. 

4. В данные тарифы могут быть внесены изменения с обязательным извещением Клиента путем 

размещения уведомления в операционном зале и на сайте Банка. 

5. Комиссия взимается с расчетного или валютного счета Клиента в тенге по курсу равному последнему 

средневзвешенному биржевому курсу, сложившийся на утренней (основной) сессии АО 

«Казахстанская фондовая биржа» по состоянию – 11 часов 00 минут Алматинского времени. 
6. Срок аренды сейфовых ящиков и размер оплаты за аренду сейфовых ящиков определяется следующим 

образом: 

1) При оплате за 1 месяц: исходя из фактического количества дней в текущем месяце согласно 

Тарифам Банка. 

Например, если договор аренды оформляется 25 февраля 2016г. и оплата аренды клиентом 

производится за 1 месяц, то срок окончания пользования сейфовым ящиком наступает 25 марта 

2016г. Т.е. фактическое количество дней в текущем месяце составляет 29 дней, при этом дата 

оформления договора в расчет не принимается, а дата исчисления начинается с 26 февраля, при 

этом дата окончания срока аренды по 25 марта включительно. 

2) Если предмет хранения находится в сейфовом ящике более оплаченного срока, оплата за 

пользование им в этот период рассчитывается по фактическому количеству дней за пользование 

сейфовым ящиком соответствующего размера и оплачивается за каждый полный месяц согласно 

установленным тарифам Банка, за неполный месяц - по фактическому количеству дней 

пользования. 

Например, если срок аренды заканчивается 25 февраля 2016г. и оплата аренды клиентом 

производится 30 июня 2016г., то берется оплата за 4 месяца и 5 дней. 

 


