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

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Виды услуг

Мобильный банкинг

1.1.

Подключение к услуге

бесплатно

1.2.

Абонентская плата за пользование услугой

бесплатно

1.3.

Денежные переводы

1.3.1.

Между своими счетами

бесплатно

1.3.2.

По номеру телефона

бесплатно

1.3.3.

SWIFT‐переводы (мобильные приложения/WEB портал)

1.3.4.

Клиринг (мобильные приложения/WEB портал)

1.3.5.
1.4.

Запрос средств (запрос средств у другого клиента мобильного
банкинга/интернет банкинга)
Оплата услуг: коммунальные платежи, сотовая связь, интернет,
коммерческое ТВ (QIWI)

согласно тарифам Банка
25 сом не зависимо от суммы
перевода
бесплатно
бесплатно

1.5.

Оплата товаров и услуг в ТСП

бесплатно

1.6.

Выписки по счетам

бесплатно

1.7.

Заявка на кредит/депозит

бесплатно

1.8.

Пополнение счета

1.9.

Пополнение счета через терминалы партнеров (QIWI, Мобильник,
AsisNur)

1.10.

Обналичивание средств

1.11.

Разблокировка учетной записи

1.12.

Погашение кредитов

согласно тарифам Банка
(пополнение счета карт Visa и
Золотая Корона)
бесплатно
согласно тарифам Банка
(обналичивание средств с карт Visa и
Золотая Корона)
50 сом

1.12.1.

‐Частными лицами

15 сом (вне зависимости от суммы)

1.12.2.

‐ФКУ

20 сом (вне зависимости от суммы)
50000 сом и эквивалент в
соответствующей иностранной
валюте USD, Евро, Рубль по курсу на
день совершения операции
200000 сом в день и эквивалент в
соответствующей иностранной
валюте USD, Евро, Рубль по курсу на
день совершения операции

1.13.

Дневной лимит по транзакциям через USSD‐сессии (Лимиты не
распространяются на операцию "перевод между своими счетами")

1.14.

Дневной лимит по транзакциям через приложения и WEB портал
(Лимиты не распространяются на операцию "перевод между своими
счетами")

1.15.

Торговый эквайринг

1.16.

Оплата налоговых платежей

20 сом вне зависимости от суммы

1.17.

Оплата штрафов ГУОБДД

30 сом вне зависимости от суммы

1.18.

Оплата за товары «Faberlic»

1.19.

Пополнение электронного кошелька "Алтын"

1,5% от суммы пополнения

1.20.

Пополнение электронного кошелька "Элсом"

2% от суммы пополнения

№2
2.1
2.2

ПО КАРТАМ VISA GOLD
Подключение к услуге
Абонентская плата за пользование услугой

на договорных условиях

0,5% от суммы платежа

Мобильный банкинг
бесплатно
бесплатно

** 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 законодательство м КР.

