
 

Тарифы** на услуги, предоставляемые для юридических лиц  

(все тарифы указаны с учетом НсП) 

№1 ДРУГИЕ УСЛУГИ 
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 Виды услуг в нац.валюте  

1.1 Покупка и продажа Государственных 
Казначейских Векселей (ГКВ, ноты) от 
имени и за счет клиента 

0,2% от суммы сделки, min-50 сом, max-2000 сом; Ноты НБКР: 10% от 
дисконта, min- 10 сом, max- 100 сом           

1.2 Покупка и продажа корпоративных 
ценных бумаг (акции, облигации) от 
имени и за счет клиента 

по договоренности 

№2 СЕЙФОВЫЕ ОПЕРАЦИИ  

2.1 Аренда  сейфа  (стоимость в сутки):    

2.1.1 - размер кейса 30х235х335 и 55х235х335 до 90 дней 15 сом в день, свыше 90 дней 11 сом в день 

2.1.2 - размер кейса 80х235х335 и 155х235х335 до 90 дней 20 сом в день, свыше 90 дней 17 сом в день 

2.1.3 - размер 280х235х335 до 90 дней 25 сом в день, свыше 90 дней 21 сом в день 

2.2 Страховой депозит 1000 сом 

2.3 Штраф за утерю ключа  3500 сом 

№3 SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ 

3.1 Подключение к услуге бесплатно    

4.2 Абонентская плата 70 сом/ месяц   

№4 ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ) 

4.1 Подключение к системе  Бесплатно   

4.2 Просмотр баланса (ограниченный 
функционал) 

Бесплатно   

4.3 Запись сертификата (электронного ключа) 
на собственный носитель (флешка) 

Бесплатно   

4.4 Ежемесячная плата за обслуживание счета 300 сом   

4.5 Стоимость сертификата (электронного 
ключа) 

300 сом   

4.6 Замена / восстановление сертификата 
(электронного ключа) по желанию клиента 

300 сом   

№5 ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ 

5.1 Торговая уступка На договорных условиях 

№6 УСЛУГИ ПО ХРАНЕНИЮ ИНКАССАТОРСКИХ СУМОК  

6.1 
Хранение инкассаторских сумок 

На договорных условиях min 2000 сом (свыше данного рарога 
Директора филиалов вправе самостоятельно устанавливать тариф) 

** Банк оставляет за собой право, по согласованию с клиентом, устанавливать клиентам индивидуальные комиссии и 
вознаграждения, отличные от указанных выше, в зависимости от объема операций по счету/ам и в зависимости от других 
факторов, таких, как, например изменение рыночных условий, в соответствии с законодательством КР. 

 


