
 

 
 

 

№ Вид операции Тариф Примечание 

А 1 2 3 

1.4. 

Предоставление выписки по счету по 

мере совершения операции, в т.ч. по 

счету с использованием платежной 

карточки 

текущая KZT 0/0*/0**/ 

свыше 1 мес. - 150 

тенге за 1 лист (max - 

KZT 5 000) 

 KZT 0* - по заявлению клиента в срок не более 3 

(трех) рабочих дней, не чаще 1 (одного) раза в месяц, 

в целях получения информации клиентом 

(заемщиком) о распределении поступающих денег в 

счет погашения задолженности по договору 

банковского займа 

KZT 0** - в электронном виде (в СДБО) 

5.7.2. 

Предоставление справки о наличии 
ссудной задолженности (в том числе 
НДС): 
 
-  в течение 3-х рабочих дней, со дня 
поступления заявления; 
 
- срочная (день в день, при отсутствии 
просроченной задолженности)** 

KZT 0*/3 000/5 000** 

В период обслуживания договора банковского займа 
по запросу клиента (заемщика) или залогодателя (с 
соблюдением требований к разглашению 
банковской тайны, предусмотренных Законом о 
банках) в течении 3 (трех) рабочих дней со дня 
получения запроса в письменной форме 
предоставляются сведения о (об): 
-сумме денег, выплаченных банку; 
-размере просроченной задолженности (при 
наличии); 
-остатке долга; 
-размерах и сроках очередных платежей; 
-лимите кредитования (при наличии), 
с указанием суммы основного долга, 
вознаграждения, комиссии, неустойки и иных видов 
штрафных санкций, а также других подлежащих 
уплате сумм. 
 
KZT 0* - в электронном виде (в СДБО) 

5.7.3. 

 
Предоставление справки об отсутствии 
ссудной задолженности (в том числе 
НДС) не более 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня получения 
заявления от клиента 

 
 

KZT 0*/0**/3 000*** 

KZT 0* - По заявлению клиента после полного 

погашения задолженности по займу банк 

безвозмездно в срок не более 15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня получения заявления 

представляет в письменной форме справку об 

отсутствии задолженности   с указанием суммы 

основного долга, вознаграждения, комиссии, 

неустойки и иных видов штрафных санкций, а также 

других подлежащих уплате сумм (предоставление 

первой справки). 

KZT 0** - в электронном виде (в СДБО) 

KZT 3 000*** - за предоставление справки об 

отсутствии ссудной задолженности более одного 

раза. 

7.3. 

Предоставление справок, не 
перечисленных в настоящем 
Приложении, на основании заявления 
клиента (в том числе НДС):  
операционные справки  
(наличие/отсутствие счета,  в т.ч. с 
использованием платежной карточки 
и т.д.) 

KZT 0*/1000 
По заявлению клиента 
KZT 0* - в электронном виде (в СДБО) 


