Тарифы** на услуги, предоставляемые для юридических лиц
(все тарифы указаны с учетом НсП)
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
№1

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ "ЭЛКАРТ" (зарплатный проект)
Виды услуг
в нац. валюте

1.1
1.2

Выпуск карты и открытие карт‐счета
Годовое обслуживание
Зачисление денежных средств на карт‐
счета

1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
№2

Обналичивание денежных средств по
карте:
‐ в инфраструктуре ОАО «Коммерческий
банк КЫРГЫЗСТАН»
‐ в инфраструктуре сторонних банков
Безналичная оплата товаров и услуг
Формирование выписки по карт‐счету в
терминальных устройствах
Пере выпуск карты
Блокирование карты / Разблокирование
Начисление процентов на остаток
денежных средств по карт‐счету
Возврат изъятой карты
Претензия на возврат денежных средств
по операции с использованием платежной
карты ЭЛКАРТ
КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА VISA
Валюта

2.1.
2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.
2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.5.
2.6.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.

На договорных условиях

Открытие счета
Персонализация первой и дополнительных
карт
Персонализация первой и дополнительных
карт для владельцев ТСП, в которых
установленны POS‐терминалы банка
Персонализация первой и дополнительных
карт для Партнеров в рамках кредитного
продукта «Товар в рассрочку», «Кредит за
час»
Срочный выпуск
Годовое обслуживание карточного счета
Годовое обслуживание карточного счета
для владельцев ТСП, в которых
установленны POS‐терминалы банка
Годовое обслуживание карточного счета
для Партнеров в рамках кредитного
продукта «Товар в рассрочку», «Кредит за
час»
Неснижаемый остаток
Пополнение карт‐ счета
Обналичивание:
‐ ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
(банкоматы, касса)
‐ в устройствах прочих банков

сом/доллары США/ евро / рубли
бесплатно
300 / 5 / 4 / 250

200 / 3/ 2 / 150

200 / 3/ 2 / 150

500 / 7 / 6 / 450
500 / 7 / 6 / 450
300 / 5 / 3 / 250

300 / 5 / 3 / 250

не требуется
бесплатно
0,4% от суммы
1% от суммы минимум 150 сом / 3 доллара / 2евро / 120 рублей

‐ обналичивание средств для владельцев
ТСП, в которых установленны
бесплатно
POSтерминалы банка
Обналичивание средств для Партнеров в
2.7.4. рамках кредитного продукта «Товар в
бесплатно
рассрочку», «Кредит за час»
2.8.
Безналичная оплата товаров и услуг
бесплатно
Перевыпуск карты (утеря, кража,
2.9.
механическое повреждение) ‐
500 / 7 / 6 / 450
восстановление
2.10. Смена PIN‐кода карточки
бесплатно
2.11. Возврат карты изъятой банкоматом
бесплатно
Формирование выписки по карточномуц
2.12.
бесплатно
счету
2.13. Внесение карты в "черный список"
бесплатно
2.14. Разблокировка карты
50 / 0,7 / 0,6 / 40
2.15. Переводные операции
Согласно правилам и тарифам ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"
2.16. Смс оповещение
45 / 0,6 / 0,5 / 40
** 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.
2.7.3.

