Приложение № 4 к Описанию продукта «Онлайнбанк»
Перечень банковских услуг, оказываемых АО «Казкоммерцбанк»
Клиенту с использованием системы «Онлайнбанк»
Перечень электронных банковских услуг, оказываемых АО «Казкоммерцбанк» (Банк)
Клиенту с использованием системы «Онлайнбанк».
1.

Версия «Онлайнбанк — Старт»

Вход в систему версии «Онлайнбанк — Старт» осуществляется посредством Одноразового
(единовременного) кода.
Электронные банковские услуги по версии «Онлайнбанк — Старт» предоставляются путем
Динамической идентификации клиента с использованием Одноразового (единовременного) кода.

1.

Прием электронных документов в тенге:
 для исполнения обязательств перед бенефициаром;*
 оплата заработной платы и других выплат на текущие/карт-счета;**
 налоговые платежи;**
 социальные и пенсионные платежи.**

* лимит на общую сумму до 500 000 (пятьсот тысяч) тенге в месяц;
* ограничение по количеству платежей не более 5 (пять) документов в месяц;
* возможность увеличения лимита - дополнительный объем (количество платежей 5 общая сумму 500 000
тенге);
** данные платежи суммой и количеством платежей не ограничены.
*** лимит по валютным переводам до 1 000 (одна тысяча) иностранной валюты, за исключением RUR –
лимит 100 000 (сто тысяч).
2.

Прием электронных документов в валюте:
 Заявлений на перевод в иностранной валюте;
 Заявлений на перевод в российских рублях;
 подтверждение переводов в формате SWIFT.

3.

Прием электронных Заявлений на конвертацию (покупка/продажа) иностранной валюты.

4.

Осуществление Валютного контроля:
Предоставление Клиенту в электронном виде:
 информации по активным Электронным контрактам Клиента;
 информацию по сделкам Клиента;
 актов сверок между Клиентом и инопартнерами;
 прием документов, подтверждающих исполнение обязательств сторонами.
Направление Банком Клиенту в электронном виде:
 извещений о возможных и имеющихся нарушениях валютного законодательства РК;
 извещений о необходимости предоставления в Банк дополнительных документов/ получения
Клиентом регистрационного свидетельства;
 извещать о поступлениях входящего платежа.

5.

Предоставление Клиенту в электронном виде выписки по текущему счету.

6.

Возвраты:
 Информация по возвратам зарплатных, социальных и пенсионных платежей.

7.

Предоставление Клиенту в электронном виде следующей информации:
 справочник контрагентов;
 справочник сотрудников;
 справочник кодов назначения платежа;
 справочник кодов бюджетной классификации;
 справочник наименований и кодов банков;





2.

справочник иностранных банков;
курсы валют;
обмен сообщениями с Банком;
по возврату пенсионных, социальных, зарплатных платежей.

Версия «Онлайнбанк — Бизнес»

Вход в систему версии «Онлайнбанк — Бизнес» осуществляется посредством электронно-цифровой
подписи (ЭЦП) и карт-ридера, а также предусмотрена возможность авторизации входа и документов
посредством Одноразового (единовременного) кода.
Электронные банковские услуги по версии «Онлайнбанк — Бизнес» предоставляются посредством
ЭЦП и карт-ридера/Динамической идентификации клиента с использованием Одноразового
(единовременного) кода.
1.

2.

Прием электронных документов в тенге:*
 для исполнения обязательств перед бенефициаром;
 оплата заработной платы и других выплат на счета;
 налоговые платежи;
 социальные и пенсионные платежи.
Прием электронных документов в валюте:*
 Заявлений на перевод в иностранной валюте;
 Заявлений на перевод в российских рублях;
 подтверждение переводов в формате SWIFT.

* СМС – авторизация документов действует только на платежи суммой до 1 млн. тенге, или эквивалент в
иностранной валюте.
3.

Прием электронных Заявлений на конвертацию (покупка/продажа) иностранной валюты.

4.

Услуга «KAZKOM FX» - безналичная конвертация валют по индивидуальным курсам в режиме
реального времени.

5.

Прием электронных Заявлений на выпуск банковских гарантий:
 покрытых гарантий (валюта гарантии и валюта покрытия совпадают);
 рисковых гарантий (по рамочным договорам о предоставлении банковских гарантий).

6.

Прием электронных Заявлений на размещение банковского вклада, как в рамках размещаемых через
Департамент Казначейства вкладов, так и размещаемых в филиалах.

7.

Получение выписок по Корпоративным картам и POS-терминалам.

8.

Выставление и получение Счета на оплату.

9. В рамках Кастодиальной деятельности Банка:
1) принятие от Клиента электронных приказов на:
 зачисление ценных бумаг (FR);
 списание ценных бумаг (FD);
 зачисление против платежа (RAP);
 списание против платежа (DAP);
 блокировки ценных бумаг;
 снятие блокировки ценных бумаг;
 обратное РЕПО;
 прямое РЕПО;
 обременение ценных бумаг;
 снятие обременения ценных бумаг;
3. Предоставление Клиенту Банком электронных*:
 выписок с лицевого счета держателя ценных бумаг;
 отчетов по исполненным сделкам.

* соответствующий документ дополнительно предоставляется получателю на бумажном носителе в
сроки и в порядке, предусмотренных Кастодиальным договором.
10. В рамках брокерской и дилерской деятельности Банк выполняет следующие функции:


заключение и исполнение сделок с финансовыми инструментами за свой счет и в своих интересах, а
также за счет и в интересах своих Клиентов;



функции номинального держателя ценных бумаг клиентов с открытием лицевых счетов для
клиентов и ведением учета по ценным бумагам и деньгам, принадлежащим Клиентам;



регистрация сделок с ценными бумагами Клиентов, переданными в номинальное держание;



оформление и выдача Клиентам документов, подтверждающих их права на ценные бумаги
(выписок с лицевого счета);



информационные, консультационные и другие виды услуг по соглашению с Клиентами, не
противоречащие законодательству Республики Казахстан.

11. Осуществление валютного контроля:
Предоставление Клиенту в электронном виде:
 информации по активным контрактам Клиента;
 информацию по сделкам Клиента;
 актов сверок между Клиентом и инопартнерами;
 прием документов, подтверждающих исполнение обязательств сторонами.
Направление Банком Клиенту в электронном виде:
 извещений о возможных и имеющихся нарушениях валютного законодательства РК;
 извещений о необходимости предоставления в Банк дополнительных документов/ получения
Клиентом регистрационного свидетельства;
 извещать о поступлениях.
12. Модуль «1С» - интеграция с «1С:Бухгалтерия» клиента.
13. Веб - сервис — интеграция с ERP системой клиента.
14. Возвраты:
 Информация по возвратам зарплатных, социальных и пенсионных платежей..
15. Предоставление Клиенту в электронном виде выписок по счетам:
 движений по текущему счету;
 по ссудным счетам (текущее состояние по кредитам, изменение % ставки, график погашения);
 по сберегательным счетам;
 по депозитным счетам (условия депозита, дата открытия/закрытия, срок действия);
 по корпоративному карт-счету в разрезе корпоративных карт.
16. Предоставление Клиенту в электронном виде следующей информации:










справочник контрагентов;
справочник сотрудников;
справочник кодов назначения платежа;
справочник кодов бюджетной классификации;
справочник наименований и кодов банков;
справочник иностранных банков;
курсы валют;
обмен сообщениями с Банком;
по возврату пенсионных, социальных, зарплатных платежей.

