Тарифы на услуги ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"
предоставляемые для юридических лиц (все тарифы указаны с учетом НсП)
1.

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
Виды услуг

1.1.

Открытие счета до востребования

1.2.

Минимальный остаток на счете

1.3.

Ведение счета

1.3.1.

в нац. валюте

в СКВ
(USD/EUR)

в ОКВ
(RUB/KZT)

Бесплатно
Не требуется
100 сом в месяц при наличии движений по счету

Ведение счета открытого для операций:
•кредитных (выдача и погашение),
•депозитных (поступление начисленных
процентов),
Комиссия за ведение счета не взимается в
случаях:
•при списании/снятии невостребованной
суммы со счета клиента, в связи с
отсутствием движения по счету более 12
месяцев, либо при зачислении
невостребованной суммы на счет клиента
при восстановлении счета;
•при удержании банковской комиссии со
счета клиента.

Бесплатно

1.4.

Восстановление ранее закрытого счета:

1.5.

Закрытие счета, не работающего более 12
месяцев

1.6.

Выдача чековой книжки

1.7.

Ведение переписки с иностранными
банками и учреждениями по
востребованию находящихся за границей
вкладов, наследственных и других сумм

50$ + оплата фактических затрат банка на переписку

1.8.

Ведение переписки с иностранными
банками по заявлению Клиента

40$ + оплата фактических затрат банка на переписку

1.9.

1.10.

1.11.

Выдача банковской справки по заявлению
клиента (о наличии /отсутствии счета, об
учетном курсе НБКР, о движении по счету,
об оборотах, остатках на счетах и прочие)
Наведение справок в архиве по заявлению
клиента
Выдача любых банковских справок клиенту
при предъявлении пенсионного
удостоверения ( по возрасту, по
инвалидности, по выслуге лет)

1.12.

Выдача выписок по счету

1.13.

Выдача дубликата квитанции за оплату
(оплата контракта за обучение и прочие
услуги)

1.14.

"Эскроу-счет"

200 cом
Бесплатно
100 сом / 1 чековая книжка

500 сом (вне зависимости от количества страниц справки одного
вида)
До 2-х лет от даты операции - 250 сом за каждый документ/ от 2-х
до 6 лет от даты операции 500 сом за каждый документ
Бесплатно
Бесплатно
300 сом за 1 квитанцию

1.14.1.

открытие/закрытие счета

1.14.2.

сумма сделки

Не ограничена

1.14.3.

ведение счета

0.1 % от суммы
сделки, вне

Бесплатно

зависимости от
суммы
1.14.4.
2.

перевод с/на "эскроу-счет" денежных
средств
РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Виды услуг

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.5.

Согласно
действующим
тарифам банка

Переводы со счета клиента на счет клиента
в системе ОАО "Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН"
Пополнение счета наличным способом
ФКУ, МФК, МКК
Погашение кредита в пользу МКК
Приём платежей в сторону ОФ, ОО, ТСЖ от
3-их лиц
Прием платежей в образовательные
учреждения (школы, контракты, детские
сады и т.д.)

в нац. валюте

-

-

-

100 сом
100 сом
100 сом

Безналичные переводы в сомах по территории КР:

- По клиринговой системе

2.5.2.

- По системе "ГРОСС" в режиме реального
времени

150 сом за каждый
перевод
независимо от
суммы перевода

2.6.2.

-

0.1% от суммы min
100 сом

2.5.1.

2.6.1.

в ОКВ (RUB/KZT)

Бесплатно

до 100 000 сом - 50
сом;
от 100 001 сом до
1000 000 сом - 100
сом

2.6.

в СКВ (USD/EUR)

Безналичные переводы в иностранной валюте в страны мира*

Безналичные переводы по системе SWIFT
со знаком "BEN"

Безналичные переводы по системе SWIFT
со знаком "SHA"

-

Доллары США:
0,15% от суммы
(min 20$ / max
100$) + 50$ за
срочность
Евро: 30 €
независимо от
суммы перевода
+50 € за срочность
Доллары США:
0,15% от суммы
(min 30$ / max
150$) +50$ за
срочность
Евро: 0,15% от
суммы (min 30 €/
max 100€) + 50 € за
срочность

Доллары США:
0,2% от суммы, min
20$, max 500$; за
срочный платеж +
50$ за срочность
Евро: 0,2% от
суммы, min 20 €,
max 250 € + 500 € за
срочность

2.6.3.

Безналичные переводы по системе SWIFT
со знаком "OUR"

2.6.4.

Безналичные переводы по системе SWIFT
со знаком "OUR OUR"

2.6.5.

Выдача копии SWIFT-подтверждение

2.6.6.

Ограничения по сумме перевода

2.6.7.

2.6.8.

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

Изменение условий, внесение поправок и
дополнений, аннуляция, розыск платежа,
возврат перевода после его исполнения
ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН",
по заявлению клиента
Комиссия за ручную обработку платежного
поручения, в случае указания неверных
реквизитов отправителем

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

руб. РФ: 0,1% от
суммы в min 500 руб.,
max 2500 руб. +500
KGS за срочность;
Тенге РК: 0,2% от
суммы min 2000 KZT,
max 10000 KZT + 500
KGS за срочность;
CNY (китайский
юань) : 0,2% от суммы
min 50$, max 200$

Швейцарские
франки(CHF): в
Швейцарию -0,15%
от суммы, min 20
CHF, max 200 CHFВ
другие страны 0,2% от суммы, min
20 CHF, max 200
CHF
Доллары США:
основная
комиссия
"OUR"(обязательн
ая комиссия) + 40$
5$ за одно подтверждение
Без ограничения

50 сом

100 долларов США
для операций в:
долларах США,
евро, JPY, GBP, CHF

30 Долларов США

До 1 000$ - 10 $ за одно платежное поручение;
Свыше 1 000$ - 50$ за одно платежное поручение

2.6.9.

Возврат ошибочного платежа

10 $ независимо от суммы платежа

* 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.
2.7.
2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.8.
2.8.1.
2.9.

Выдача денежных средств со счета и другие кассовые операции:
Выдача наличных денежных средств,
поступивших наличными, в пределах
ранее сданной суммы ( не ранее 6 месяцев)
Выдача наличных денежных средств,
поступивших безналичными, сверх ранее
сданной суммы
Выдача наличных денежных средств,
поступивших безналичными, сверх ранее
сданной суммы для Партнеров в рамках
кредитного продукта «Рассрочка», «Кредит
за час»

2.9.2.

3.

Бесплатно

Бесплатно

5% от суммы

Проверка наличной валюты на
подлинность
Взнос наличными на погашение кредитной
задолженности в системе ОАО
"Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"
Хранение инкассаторских сумок

Устанавливаются ежедневно согласно
Распоряжению Казначейства с
индикативными курсами валют и
комиссиями за обезналичивание

Доллары США 5,0% от суммы
(банкноты,
выпущенные от
1996г.и выше);
евро - 5,0% от
суммы

Рубли РФ, Тенге 1 % от
суммы

в долларах США 2,0% от суммы
в евро - 3,0% от
суммы

2,0% от суммы

5 сом за каждую купюру
Бесплатно
На договорных условиях min 2000 сом (свыше данного рарога
Директора филиалов вправе самостоятельно устанавливать
тариф)

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Виды операций

3.1.

0,5% от суммы

Взнос денежных средств на банковский счет

Обработка/сортировка денежной
наличности

2.10.

3% от суммы в
долларах США и
евро

Бесплатно

- клиента ОАО "Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН"

2.9.1.

2.9.4.

0,2% от суммы

Взнос (пополнение счета) на банковский счет наличных денежных средств

мелкие, ветхие, изношенные,
поврежденные купюры, а также купюры
старого образца
*Банк не принимает монеты в
иностранной валюте
** В долл.США, все что ниже 50долл.купюр,
т.е., 1, 2, 10, 20.
В росс.рублях, все что ниже 500 рублевых
купюр, т.е., 1, 10, 50, 100 и 200.
В евро, все что ниже 50 евро, т.е., 5, 10, 20.
В казах.тенге, все что ниже 1000 тенге, т.е.,
500 и 200.

2.9.3.

Бесплатно

в нац. валюте

в СКВ (USD/EUR)

Конверсионные операции с наличной иностранной валютой:
- покупка и продажа

3.2.

Конверсионные операции с безналичной иностранной валютой:

3.3.

Срочные сделки с иностранной валютой
(форвард, СВОП, опционы)

-покупка и продажа

По текущему курсу банка
По текущему курсу банка
По договоренности

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ИНКАССО

2 500 сом
1 000 сом
Сумма комиссии

Импортное документарное инкассо
Авизование инкассо

4.2.2.

Авизование изменений условий инкассо

4.2.4.

0,2% от суммы min 40$

Выполнение запросов, связанных с инкассо

4.2.1.

4.2.3.

Сумма комиссии

Эскпортное документарное инкассо
Прием, подготовка и отправка документов
на инкассо
Изменение условий инкассового
поручения

Выдача документов против акцепта или
платежа
Выдача документов без акцепта или
оплаты (по получении соответствующих
инструкций от банка – ремитента)

0,1% от суммы min 25$ max 100$
2 500 сом
0,1% от суммы min 50$ max 150$
3 000 сом

4.2.5.

Возврат неоплаченных документов

5 000 сом

4.2.6.

Выполнение запросов, связанных с инкассо

1 000 сом

5.

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Виды услуг

5.1.

5.2.
6.
6.1.

Покупка и продажа Государственных
Казначейских Векселей (ГКВ, ноты) от
имени и за счет клиента
Покупка и продажа корпоративных ценных
бумаг (акции, облигации) 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
По договоренности

СЕЙФОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Аренда сейфа (стоимость в сутки):
- размер кейса 30х235х335 и 55х235х335

до 90 дней 15 сом в день, свыше 90 дней 11 сом в день

- размер кейса 80х235х335 и 155х235х335

до 90 дней 20 сом в день, свыше 90 дней 17 сом в день

- размер 280х235х335

до 90 дней 25 сом в день, свыше 90 дней 21 сом в день

6.2.

Страховой депозит

1000 сом

6.3.

Штраф за утерю ключа

5000 сом

7.

ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
виды услуг

7.1.

7.2.
7.3.

Оплата Государственной таможенной
пошлины на транспортные средства
Штрафы Безопасного города
(фотовидеофиксация)
Штрафы за административные
правонарушения (ЕРН МВД)

7.4.

Электронный патент (ГНС)

7.5.

Гарантийный взнос (ЭТП)

8.
8.1.

до 100 000 сом - 100
сом,
свыше 100 000 сом 150 сом
100 сом не зависимо
от суммы
100 сом не зависимо
от суммы
100 сом не зависимо
от суммы
100 сом не зависимо
от суммы

ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Прием платежей в пользу
Государственного бюджета КР

До 1000 сом – 50 сом
От 1001 до 5000 сом
– 55 сом

От 5001 до 10 000
сом – 60 сом
От 10 001 до 100 000
сом – 65 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.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БАНКА
Комиссия за выпуск электронно-цифровой
подписи на "облачном" носителе
Генерация ключей ЭП на "облачном"
носителе
Хранение ключей ЭП на "облачном"
носителе
Подключение к услуге

10.2.

Абонентская плата

11.1.

Бесплатно
Бесплатно

SMS- ОПОВЕЩЕНИЕ

10.1.
11.

50 сом

Бесплатно
100 сом/ месяц

ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ
Торговая уступка

На договорных условиях

