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Ключевые факты о Банке

Народный Банк – системно важный универсальный банк в РК:
Народный Банк Казахстана –
ведущая финансовая группа в
Казахстане, оперирующая в
различных сегментах, включая
розничные, МСБ и
корпоративные банковские
услуги.

У Банка одни из самых высоких
рейтингов от международных
рейтинговых агентств.

Самый крупный банк по
итогам 2017 года,
совокупные активы
которого составили 8,674.6
млрд тенге за 9 мес. 2017
года. За год активы Банка
выросли на 62,2 %.

Широкая сеть банковкорреспондентов.

В июле 2017 года Банк
приобрел контролирующую
долю в АО
«Казкоммерцбанк».

У Банка один из
самых высоких
показателей по
достаточности
капитала среди
казахстанских БВУ.

Наличие кредитных лимитов
на Банк от большого
количества иностранных
банков со сроком 1 год и
более (индивидуально по
запросу).

Самая большая
филиальная сеть
среди БВУ РК.

География Народного Банка:
4 дочерних банка: в РК, РФ, Грузии и Кыргызстане.
1 представительство в Китае.
22 областных/ региональных филиала в РК.
122 районных управления (из них 64 выпускают
гарантии).
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Банковская гарантия
ГАРАНТИЯ - это безотзывное обязательство банка-гаранта выплатить сумму
Бенефициару, в пользу которого выдана гарантия, в случае невыполнения
Поставщиком/Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом на основании
его письменного требования. Письменное требование Бенефициар должен предоставить
Банку, выдавшему гарантию не позднее срока истечения гарантии.

Гарантией
может
пользоваться
любое
юридическое
лицо,
физическое
лицо,
у
которого есть Контракт/
Договор/
Конкурсная/
Аукционная
документация

Гарантии
подчиняются
законам той страны, где
находится
выпускающий
Банк,
а
также
Унифицированным Правилам
для гарантий по требованию,
редакция 2010 г., публикация
МТП №758 (URDG758)
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Банковская гарантия
Схема выпуска гарантии

1. Намерение Заявителя участия в аукционных
2.
3.
4.
5.

6.
7.

торгах.
Подача Заявления на выпуск гарантии
Заявителем в Банк-эмитент.
Выпуск и направление гарантии ТОО РФЦ ВИЭ.
Аукцион/ подведение итогов и определение
победителей.
Неисполнение обязательств по заключению
Договора покупки и выставление требования
ТОО РФЦ ВИЭ на оплату.
Оплата Банком-эмитентом по требованию.
Заявитель возмещает сумму требования Банкуэмитенту (собственные средства, банковский
займ).
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Резервный аккредитив
Резервный аккредитив, по сути, является инструментом аналогичным банковским гарантиям.
Как и гарантия, он не является формой расчетов и оплачивается только в случае нарушения
Заявителем условий аукциона/Договора.
Резервный аккредитив подчиняется Правилам Международной Торговой Палаты (ISP98), а
также Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов (UCP600)

Резервный аккредитив – аккредитив, выпущенный в пользу ТОО РФЦ ВИЭ как гарантия
исполнения Заявителем его обязательств. Поэтому оплата по резервному аккредитиву,
также как и оплата по гарантии, осуществляется Банком против Требования ТОО РФЦ ВИЭ
на оплату, где указывается о нарушении или неисполнении Заявителем обязательств.

Также как и банковская гарантия, резервный аккредитив может быть выпущен:
- в обеспечение заявки на участие в аукционных торгах (в качестве тендерной гарантии)
- в обеспечение исполнения обязательств по договору (в качестве гарантии исполнения
обязательств).
- в обеспечение платежных обязательств (в качестве гарантии платежа).
- в обеспечение исполнения обязательств по договору в рамках перечисленного аванса (в
качестве гарантии возврата предоплаты).
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Резервный аккредитив

1. Намерение Заявителя участия в аукционных
торгах.
2. Подача Заявления на выпуск резервного
аккредитива Заявителем в Банк-эмитент.
3. Выпуск и направление резервного аккредитива
Банком-эмитентом в банк ТОО РФЦ ВИЭ,
Авизование банком резервного аккредитива
ТОО РФЦ ВИЭ.
4. Аукцион/подведение итогов и определение
победителей.
5. Неисполнение обязательств по заключению
Договора покупки и выставление требования
ТОО РФЦ ВИЭ на оплату.
6. Оплата Банком-эмитентом по требованию.
7. Возмещение уплаченной суммы Заявителем
(собственные средства, банковский займ).
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Гарантия/ резервный аккредитив
Преодолеть недоверие между покупателем и продавцом, Вы сможете
воспользовавшись банковскими гарантиями и аккредитивами Народного банка!
Возможные способы обеспечения в
АО «Народный Банк Казахстана»
Наличие 100% денежного покрытия
Покрытая гарантия/покрытый резервный
аккредитив
Наличие кредитной линии либо залогового
обеспечения
Непокрытая гарантия/непокрытый
резервный аккредитив
Без обеспечения на сумму до 15 000 000
тенге
Бланковые тендерные гарантии

Подтверждение контр-гарантий,
выпускаемых другими банками
В
случае
если
в
аукционе
предполагается
участие
иностранной компании, Банк готов
подтвердить резервный аккредитив,
выпущенный иностранным банком
либо выпустить прямую гарантию
под контр-гарантию иностранного
банк, при условия соответствия
данного
банка
внутренним
требованиям АО «Народный Банк
Казахстана».
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Комиссионные расходы

Комиссионные расходы по
резервному аккредитиву:

Комиссионные расходы по
банковской гарантии:

1) Выпуск аккредитива/ Увеличение суммы
аккредитива: 0,2 %
(мин. 16 000 тенге/ макс. 225 000 тенге)

1) Выпуск гарантии (за исключением
покрытой) – 0,2%
(мин. 16 000 тенге/ макс. 225 000 тенге)

2) Комиссия за риски Банка: в
соответствии с условиями СКЛ
3) Комиссия за подтверждение иностранного
банка: 1 % - 2,2 % годовых

2) Выпуск покрытой гарантии:
 100 тыс.тенге – 5 000 тенге
 свыше 100 тыс.тенге – 0,2%
(мин. 10 000 до тенге/макс. 58 000
тенге)

4) Изменение условий аккредитива:
10 000 тенге за 1 изменение

3) Изменение условий гарантии:
10 000 тенге
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Контактная информация
По вопросам, касающимся документарных операций, гарантий и продуктов торгового и
структурного финансирования просим обращаться по нижеуказанным контактам:
Душатова Гульсум

Нурманова Жанна

Директор
Департамента транзакционного обслуживания

Начальник
Управления торгового и структурного финансирования

тел.: +7 (727) 330-14-88

тел.: +7 (727) 259-08-07

e-mail: GulsumD@halykbank.kz

e-mail: ZhannaN@halykbank.kz

Утегенова Эльмира

Шардарбекова Алтынай

Главный менеджер
Управления торгового и структурного
финансирования

Старший менеджер
Управления торгового и структурного
финансирования

тел.: +7 (727) 330-18-23

тел.: +7 (727) 259-08-19

e-mail: ElmiraU@halykbank.kz

e-mail: TimurSy@halykbank.kz

Адрес: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40
Контакт–центр: 2–590–777 (для Алматы),
8–8000–8000–59 (для других городов РК)
Сайт банка: www.halykbank.kz
Социальные сети -

Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.47/230/38/1 от 8 ноября 2016
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Благодарим за внимание!
Надеемся на долгосрочное сотрудничество!
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Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.47/230/38/1 от 8 ноября 2016 г.

