
 
 

Тарифы комиссионных сборов и пожертвования на благотворительные цели по сделкам 
Мурабаха Исламского окна для физических и юридических лиц ОАО "Коммерческий банк 

КЫРГЫЗСТАН" 

1 
Разовые комиссионные сборы (принимаются только в национальной валюте) по сделке Мурабаха на 

потребительские и коммерческие цели  
(приобретение товаров/оборудования/автотранспорта/стройматериалов и др.)  

1.1. 
Комиссия за рассмотрение заявления по изменению 
структуры/состава залогового 
обеспечения/поручительства 

до 10 млн сомов - 1 500 сомов,  
свыше 10 млн сомов - 2000 сом 

1.2. Комиссия за открытие и обслуживание счета 

а) Не взимается, если открытие счета обусловлено 
заключением договора Мурабаха; 

б) Согласно тарифам банка, если расчеты, не 
связаны с договором Мурабаха. 

1.3. Комиссия за изменение условий договора по заявлению 
клиента  

1 000 сом 

1.4. Плата за предоставление выписок со счетов клиента Бесплатно 
1.5. Расходы на оформление/переоформление залога Согласно тарифам, сбор и госпошлины КР 

1.6. 
Комиссии за временное предоставление оригиналов 
правоустанавливающих и/или правоудостоверяющих 
документов  

2 500 сом 

1.7. Другие расходы  Согласно тарифом Банка 

2 Пожертвование на благотворительные цели (Денежные средства, полученные в виде таких штрафов 
направляются на благотворительность и не признаются в доходах Банка) 

2.2. 
Сумма пожертвований на благотворительные цели за 
каждый день просрочки платежа физическим и 
юридическим лицам 

0,05% от суммы финансирования 

2.3. 
За просрочку более 30 календарных дней пополнения 
депозита, предоставленного в залог по активу, 
несущему кредитный риск   

500 сом за каждые 30 дней просрочки 

2.4. 
За не своевременное предоставление дополнительного 
залога по истечению 30 календарных дней после 
письменного уведомления клиента. 

1 000 сом за каждый месяц просрочки 

2.5. 

За несвоевременный возврат пакета оригиналов 
документов по залоговому обеспечению (за 
исключением случаев несвоевременного возврата в 
связи с форс-мажорными обстоятельствами и другими 
объективными причинами, которые должны быть 
рассмотрены банком).  

1 000 сом за каждый месяц просрочки 

2.6. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Агентом своих обязательств по Агентскому соглашению 
уплачиваются пожертвования на благотворительные 
цели за каждый день просрочки (физическим и 
юридическим лицам по Агентскому договору) 

0,1% от суммы предоставленной Агенту 

3 РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗ. ЛИЦА   



 
 

3.1. 
Выдача наличных денежных средств, поступивших 
безналичными, сверх ранее сданной суммы для 
Поставщиков, у которых приобретаются активы для 
последующей продажи по сделке Мурабаха 

бесплатно 

4 РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮР. ЛИЦА   

4.1. 

Выдача наличных денежных средств, поступивших 
безналичными, сверх ранее сданной суммы для 
Партнеров в рамках кредитного продукта «Рассрочка», 
«Кредит за час»/для Поставщиков и Продавцов-
Партнеров, у которых приобретаются активы для 
последующей продажи по сделке Мурабаха  

бесплатно 

 

Тарифы для физ. лиц по потребительскому финансированию "Мурабаха" 

1 Разовые комиссионные сборы (принимаются только в национальной валюте) 

1.1. Комиссия за рассмотрение заявления по изменению 
структуры/состава залогового обеспечения 

0 сом 

1.2. Комиссия за открытие и обслуживание счета 

а) Не взимается, если открытие счета обусловлено 
заключением договора Мурабаха; 

б) Согласно тарифам банка, если расчеты, не 
связаны с договором Мурабаха. 

1.3. Комиссия за изменение условий договора по заявлению 
клиента/партнера 

0 сом 

1.4. Плата за предоставление выписок со счетов клиента 0 сом 

1.5. Расходы на оформление залога 0 сом 

1.6. Другие расходы 0 сом 

2 Пожертвование на благотворительные цели  (Денежные средства, полученные в виде таких штрафов 
направляются на благотворительность и не признаются в доходах Банка) 

2.1. 
Сумма пожертвований на благотворительные цели за 
каждый день просрочки платежа 

0 сом 

2.2. 

За просрочку более 30 календарных дней пополнения 
депозита, предоставленного в залог по активу, 
несущему кредитный риск 

0 сом 

2.3. 

За не своевременное предоставление дополнительного 
залога по истечению 30 календарных дней после 
письменного уведомления клиента. Денежные средства, 
полученные в виде таких штрафов направляются на 
благотворительность и не признаются в доходах Банка. 

0 сом 

2.4. 

За несвоевременный возврат пакета оригиналов 
документов по залоговому обеспечению (за 
исключением случаев несвоевременного возврата в 
связи с форс-мажорными обстоятельствами и другими 
объективными причинами, которые должны быть 

0 сом 



 
 

рассмотрены банком). Денежные средства, полученные 
в виде таких штрафов направляются на 
благотворительность и не признаются в доходах Банка. 

2.5. Другие расходы 0 сом 

 


