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2.1
2,1,1 In USD В дoлларах США
2,1,2 in EUR В евро
2,1,3 in RUB В российских  рублях
2,1,4 in KZT В казахских тенге
2,1,5 in TRY В турецких лирах
2,1,6  in CHF В швейцарских франках
2,1,7 in GBP В фунтах стерлингов

2.2

cash withdrawal of foreign currency from customer account a) 
within the earlier deposited amount b) in small dominated 
(5,10,20) or dilapidated banknotes, in case of banknotes are 
available

free-of-charge

выдача (обналичивание) наличной иностранной валюты со счета 
клиента а) в пределах ранее сданных сумм б) купюрами мелкого 
достоинства (5, 10, 20) или ветхими купюрами, при наличии таких 
купюр

бесплатно 

**

cash withdrawal in foreign currency equal or above amount of 
COT (Cash order threshold - the maximum amount which is 
given without pre-order):                                                                        
  - USD 20 000; - EUR 10 000;                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
               - RUB 500 000; - KZT 2 000 000;                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
                              - TRY 5 000;  - GBP 5 000;                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            

can be executed within 2 (two) banking days 
by prior reservation. According to the market 

situation Bank has the right to increase 
execution term for the foreign currency  

withdrawal

выдача (обналичивание) денежных средств в иностранной 
валюте равной или свыше ПЗН (Порог заказа наличности - 
максимальная сумма наличности которая выдается без 
предварительного заказа):
- 20 000 долларов США; - 10 000 евро;
- 500 000 росс. рублей; - 2 000 000 каз. тенге;
- 5 000 в турецких лир; - 5 000 швейцарских франков;
- 5 000 фунтов стерлингов

по предварительному заказу за 2 (два) 
банковских дня. При этом банк имеет право 

увеличить количество дней исполнения заказа в 
зависимости от ситуации на рынке

Minutes of Bank Management Meeting / Протокол заседания Правления  № 25 from/от 21/06/2022

Amendment to GENERAL TERMS AND CONDITIONS, APPLICABLE TO LEGAL ENTITIES AND PRIVATE ENTREPRENEURS, of "DKIB" CJSC №28 / Поправка к ОБЩИМ ТАРИФАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ К 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ЗАО "ДКИБ" № 28, valid as of / действующиее с 06/07/2022

To amend item 2 of section "B" (Cash transactions) of GENERAL TERMS AND CONDITIONS APPLICABLE TO LEGAL ENTITIES AND PRIVATE ENTREPRENEURS as follows / Внести изменения в пункт 2 раздела 
"B" (Кассовые операции) ОБЩИХ ТАРИФОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ и изложить его в следующей редакции:

Approved by Bank Management  /   Одобрено членами Правления ЗАО "ДКИБ"

CASH TRANSACTIONS
CASH WITHDRAWAL IN FOREIGN CURRENCY (**) ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (**)
- cash withdrawal from customer account of foreign currency (except item 2,2) (**) - обналичивание со счета клиента иностранной валюты (за исключением пункта 2,2) (**)

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

established daily устанавливается на ежедневной основе


