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

1.1
1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Виды услуг
в нац. валюте
в СКВ (USD/EUR)
Переводы со счета клиента на счет
бесплатно
клиента в системе ОАО "Коммерческий
банк КЫРГЫЗСТАН"
Безналичные переводы в национальной валюте по территории КР:
- По клиринговой системе
до 20 000 сом - 15 сом;
от 20 001 сом до 100 000 сом - 30 сом;
от 100 001 сом до 500 000 сом – 50 сом;
от 500 001 до 1 000 000 сом - 65 сом
- По системе "ГРОСС" в режиме реального
150 сом за каждый
времени
перевод независимо от
суммы перевода
Безналичные переводы в иностранной валюте в страны мира*
Доллары США:
0,15% от суммы
Безналичные переводы по системе SWIFT
(min 20$, max 100$)
со знаком "BEN"
Евро: 30 €
независимо от
суммы перевода
Безналичные переводы по системе SWIFT
Доллары США:
0,15% от суммы
со знаком "SHA"
(min 30$, max 150$)
Евро: 0,15% от
суммы (min 30 €,
max 100 €,)
Безналичные переводы по системе SWIFT
Доллары США: 0,2%
со знаком "OUR"
от суммы (min 20$,
max 250$)
Евро: 0,2% от
суммы (min 20 €,
max 250 €)
Японские йены
(JPY): до 3 000 000
JPY - 0,15% от
суммы (min 4 000
JPY, max 15 000 JPY)
Свыше 3 000 000 JPY
- 0,13% от суммы
(min 4 000, JPY max
15 000 JPY)
Британские фунты
стерлингов (GBP): в
Великобританию –
0,15% от суммы
(min 20 GBP, max
200 GBP)
В другие страны –
0,2% от суммы (min
20 GBP, max 200
GBP)
Швейцарские
франки(CHF): в
Швейцарию - 0,15%
от суммы (min 20
CHF, max 200 CHF)
В другие страны 0,2% от суммы (min

в ОКВ (RUB/KZT)

Руб. РФ: 0,2% от
суммы (min 500
руб., max 2 500
руб.);
Тенге РК: 0,2% от
суммы (min 2 000
KZT, max 10 000 KZT)
CNY: 0,2% от суммы
(min 50$, max 200$)

1.3.4

1.4

Безналичные переводы по системе SWIFT
со знаком "OUR OUR"

20 CHF, max 200
CHF)
Доллары США:
основная комиссия
"OUR"+ 30$
(обязательная
комиссия)
5$ за одно поручение
100 долларов США
для операций в:
долларах США,
евро, JPY, GBP, CHF.

Выдача копии SWIFT-поручений
Изменение условий, внесение поправок и
дополнений, аннуляция, розыск платежа,
1.5
возврат перевода после его исполнения
50 сом
30$
ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН",
по заявлению клиента
* при отправке денежного перевода по системе SWIFT в оффшорную зону к стандартной комиссии с отправителя взимается
дополнительная оплата в размере 10$ (Десять долларов США), не зависимо от суммы перевода. Индивидуальные условия по
данному направлению отправки не предоставляется.
Комиссия за ручную обработку
1.6
5$ за одно поручение
платежного поручения, в случае указания
неверных реквизитов отправителем
1.7
Взнос и выдача денежных средств со счета и другие кассовые операции:
Выдача наличных денежных средств,
1.7.1
бесплатно
поступивших наличными, в пределах
ранее сданной суммы
Выдача наличных денежных средств,
0,5% от суммы в
1.7.2
поступивших безналичными, сверх ранее
0,2 % от суммы
долларах США;
0,5% от суммы
сданной суммы
0,7% от суммы в
евро
1.7.3
Взнос (пополнение счета) на банковский счет третьим лицом наличных денежных средств
- клиента ОАО "Коммерческий банк
Устанавливаются ежедневно согласно
1.7.4
бесплатно
КЫРГЫЗСТАН"
Распоряжению Казначейства с
индикативными курсами валют и
комиссиями за обезналичивание
1.7.5
- клиента другого банка, кроме услуги
до 20 000 сом - 15 сом;
от 20 001 сом до 100 000
п.1.11.
сом - 30 сом;
от 100 001 сом до 500 000
сом – 50 сом;
от 500 001 до 1 000 000
сом - 65 сом;
свыше 1 000 000 – 150
сом
1.8
Взнос денежных средств на банковский счет и конверсионные операции
1.8.1
Взнос на банковский счет
-мелкие, ветхие, изношенные,
доллары США Рубли РФ, Тенге KZT
поврежденные купюры, а также купюры
бесплатно
2,0% от суммы
1% от суммы
старого образца
(банкноты,
выпущенные от
1996г.); евро - 3,0%
от суммы
1.8.2
Конверсионные операции
- ветхие, изношенные, поврежденные
доллары США Рубли РФ, Тенге KZT
купюры, а также купюры старого образца
бесплатно
2,0% от суммы
1% от суммы
(банкноты,
выпущенные от
1996г.); евро- 3,0%
от суммы
-мелкие купюры
бесплатно
1.8.3
Обработка/сортировка денежной
в долларах США наличности
0,5% от суммы
2,0% от суммы; в
2% от суммы
евро - 3,0% от
суммы
1.9
5 сом за каждую купюру, максимальная комиссия за услугу 500 сом
Проверка наличной валюты на
подлинность
1.10
Взнос наличных денежных средств по
услугам ЖКХ:

1.10.1

1.11
1.12
1.12.1

1.12.2
1.12.3
1.12.4
1.12.5
1.12.6
№2
2.1

2.2

2.3
№3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

- Ала-Тв
10 сом
-Бишкектеплосеть
5 сом
- ОсОО "Тазалык"
2 сом
- Цифровое телевидение "iTV network"
10 сом
Взнос наличных денежных средств по
услугам образовательных учебных
15 сом за каждый платеж
заведений
Взнос наличными на погашение
бесплатно
кредитной задолженности в системе ОАО
"Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"
Денежные переводы без открытия счета в нац. и ин. валюте (для физ лиц):
до 200 000 сом 0,15% от
Доллары США:
Денежные переводы внутри филиальной
Рубль РФ: 0,15% от
суммы,
0,15% от суммы
сети Банка "Аргымак" (без открытия счета)
суммы перевода,
min - 40 сом;
перевода, min 2
на территории Кыргызстана
min 60 рублей, max
свыше 200 000 сом 0,1%
доллара США, max
3000 рублей. Каз.
100 долларов США.
от суммы
тенге: 0,25% от
Евро: 0,15% от
суммы перевода,
суммы перевода,
min 1000 тенге, max
min 1,5 евро, max 70 16000 тенге.
евро.
Ден. переводы по системе Юнистрим
по тарифам
по тарифам
системы
системы
Ден. переводы по системе Вестерн Юнион
по тарифам
по тарифам
системы
системы
Ден. переводы по системе Контакт
по тарифам
по тарифам
системы
системы
Ден. переводы по системе Золотая Корона
по тарифам
по тарифам
системы
системы
Ден. переводы по системе Маниграм
по тарифам
по тарифам
системы
системы
КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Виды операций
в нац. валюте
в СКВ (USD/EUR)
Конверсионные операции с наличной
иностранной валютой:
- покупка и продажа
по текущему курсу банка
Конверсионные операции с безналичной
иностранной валютой:
-покупка и продажа
по текущему курсу банка
Срочные сделки с иностранной валютой
по договоренности
(форвард, СВОП, опционы)
ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
Виды услуг
в нац. валюте
в СКВ (USD/EUR)
в ОКВ (RUB/KZT)
Открытие счета до востребования
бесплатно
Минимальный остаток на счете
не требуется
Ведение счета
бесплатно
Восстановление ранее закрытого счета:
100 cом
Закрытие счета, не работающего более 6
бесплатно
месяцев
Ведение переписки с иностранными
банками и учреждениями по
50$ + оплата фактических затрат банка на
переписку
востребованию находящихся за границей
вкладов, наследственных и других сумм
Ведение переписки с иностранными
банками по заявлению Клиента
40$ + оплата фактических затрат банка на
переписку
Выдача банковской справки по заявлению
клиента (о наличии /отсутствии счета,
кредита, об учетном курсе НБКР, о
150 сом (вне зависимости от количества страниц справки одного вида)
движении по счету, об оборотах, остатках
на счетах и прочие)
Наведение справок в архиве по заявлению до 2-х лет от даты операции - 250 сом за каждый документ/ от 2-х до 6
клиента
лет от даты операции 500 сом за каждый документ
Выдача любых банковских справок
бесплатно
клиенту при предъявлении пенсионного
удостоверения (по возрасту, по
инвалидности, по выслуге лет)

3.12.

3.13.

№4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

4.13
4.14

4.15

4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

4.21
4.22
4.23
4.24

4.25

Выдача дубликата квитанции за оплату
(оплата контракта за обучение и прочие
услуги)
"Эскроу-счет"
открытие/закрытие счета
сумма сделки
ведение счета

бесплатно
не ограничена
0,1% от суммы сделки,
вне зависимости от
суммы
перевод с/на "эскроу-счет" денежных
согласно действующим
средств
тарифам банка
ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА АМТС
Виды услуг
Выдача ПТС (по желанию собственника
40 сом
ТС)
За бланки свидетельства о регистрации
15 сом
транспортных средств
За бланк Технического талона
15 сом
транспортных средств
За бланк Транзитного номера
10 сом
15 сом
За бланки водительского удостоверения
национального образца
За бланки водительского удостоверения
15 сом
международного образца
За бланки свидетельства об обучении
10 сом
За бланки личной карточки водителя
10 сом
10 сом
За бланки временного водительского
удостоверения
Формирование информационной базы
10 сом
данных по водительскому удостоверению
Формирование информационной базы
10 сом
данных о владельце ТС
За обеспечение государственными
регистрационными номерными знаками
10 сом
на АМТС
За обеспечение дипломатическими
20 сом
государственными номерными знаками
на АМТС
За подтверждение сведений о
5 сом
транспортных средствах / центральный
аппарат
За подтверждение сведений о
5 сом
водительских удостоверениях /
центральный аппарат
5%-ый сбор
20 сом
0,3% -ый сбор
15 сом
За услуги регистрации
15 сом
автомототранспортного средства
За услуги регистрации водительского
15 сом
удостоверения
Административные штрафы + За выдачу
10,5 сом
бланка протокола об административном
правонарушении для физических лиц + За
выдачу бланка постановления к протоколу
об административном правонарушении
для физических лиц
За выдачу/замену технического паспорта
3 сом
техники
2 сом
За выдачу/замену технического талона
техники
3 сом
За выдачу технического паспорта машин и
оборудований техники
За выдачу государственного
10 сом
регистрационного номерного знака
техники
10 сом
За выдачу/замену удостоверения
тракториста - машиниста

50 сом за 1 квитанцию

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.26

За бланки личной карточки трактористамашиниста

3 сом

-

-

4.27

За бланки свидетельство об обучении
тракториста-машиниста

5 сом

-

-

4.28

За бланки экзаменационной карточки
тракториста-машиниста

5 сом

-

-

4.29

За услуги регистрации/перерегистрации
прав собственности на трактора,
самоходные технологические машины
(СТМ)
Регистрация (перерегистрация) прав
собственности на автотранспортные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.30

4.31

4.32
4.33
4.34

4.35
4.36
4.37
4.38

№5
5.1

5.2
5.3

5.4

№6

За подтверждение сведений о
специализированных технологических
машинах (СТМ)
Прочие платежи ДРТС и ВС при ГРС при
ПКР
Подтверждение сведений о ТС и ВУ
(справка)
Административный штраф с для
юридических лиц + За выдачу бланка
протокола об административном
правонарушении для юридических лиц +
За выдачу бланка постановления к
протоколу об административном
правонарушении для юридических лиц
Регистрация/ перерегистрация
удостоверения тракториста-машиниста
За выдачу, замену бланка удостоверения
тракториста-машиниста
Регистрация/ перерегистрация
водительского удостоверения
Обеспечение снятия с учета транспортного
средства без выезда по месту учета
транспортного средства с использованием
услуги связи

10 сом

5 сом

10 сом
10 сом
5 сом

15,5 сом

10 сом
3 сома
10 сом

10 сом

ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Виды услуг
при сумме платежа до
100 сом включительно 10 сом, от 101 -1 000 сом
- 20 сом, от 1 001 - 20 000
Оплата Государственной таможенной
сом - 40 сом, 20 001 - 50
пошлины на транспортные средства
000 сом - 60 сом, 50 001 100 000 сом - 80 сом,
свыше 100 000 сом - 100
сом.
За сопровождение автотранспортных
10 сом за каждый платеж
средств
Оплата всех видов Государственных
таможенных платежей посредством QIWI кассира и через банкоматы ОАО
"Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"

100 сом (вне зависимости
от суммы платежа)

Комиссия за прием платежей в пользу
Государственной налоговой службы
посредством POS-терминалов ОАО
"Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"

15 сом (вне зависимости
от суммы платежа)

ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

6.1

Прием платежей в пользу
Государственного бюджета КР

До 1000 сом – 15 сом
От 1001 до 5000 сом – 20
сом
От 5001 до 10 000 сом –
30 сом
От 10 001 до 100 000 сом
– 50 сом
От 100 001 до 999 999
сом – 150 сом
Свыше 1 000 000 сом –
0,15% от суммы
Платежи, принятые после
11:00 отправляются на
следующий день.
Срочный платеж день в
день +150 сом к
основной комиссии.

** 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.

