
Виды услуг Visa Виртуальная карта 

  MBANK GOLD KGS RUB/EURO/USD 

1. Выпуск и годовое обслуживание виртуальный карты 

Выпуск карты  Бесплатно 

Годовое обслуживание - 1-й год Бесплатно 

Годовое обслуживание - 2-й год и далее 500 сом 100 сом 

Переотправка реквизитов по карте 50 

Неснижаемый остаток (на срок действия 

карты) 
Не имеется 

Временная блокировка карты Бесплатно 

SMS оповещение  45 

2. Обслуживание платежной карты 

Коммисия за внесение денежных средств Бесплатно 

Обналичивание в кассах Банка со счета в 

кассах банка (сом, рубль) 
0.4% от суммы 

Обналичивание со счета в кассах банка 

(долларах США и евро) 

USD - До 200 долл. – 0,5% от суммы в месяц; 

свыше 200 долл. – 2 % от суммы в долларах США; 

EUR - 3% от суммы 

В банкоматах Банка по картам в валюте (сом, 

рубль, доллар, евро) 

*наша карта в нашем банкомате 

Сом - бесплатно                                                                                 

RUB - 0,4 % от суммы; 

USD - До 200 долл. – 0,5% от суммы в месяц; 

свыше 200 долл. - 2% от суммы в долларах США; 

EUR – 3 % от суммы 

В банкоматах других банков 

*наша карта в чужих банкоматах 
1% мин 3 доллара по курсу на момент списания 

Перевод денежных средств с карточного 

счета на другой счет, открытый в Банке 

КЫРГЫЗСТАН 

Бесплатно 

Перевод денежных средств с карточного 

счета на другой счет, другому банку 
Согласно действующим тарифам Банка 

3. Прочее 

Кешбэк  

1% (мин. сумма -1 

сом; макс. - 1000 сом 

за 1 месяц) 
- 

Начисления на остаток по карте  

5% (мин.сумма -1 сом; 

макс. - 1000 сом за 1 
месяц) 

- 

Получение ежемесячных выписок по карте Бесплатно 

Предоставление выписки по счету (бумажная 

версия) 
10 сом за каждую страницу, min 100 сом 

4. Суточные лимиты для клиентов с полной идентификацией 

На выдачу наличных (ATM и ПВН) по карте 
2500 USD 

На безналичные операции (POS, Интернет и 

переводы) по карте 
2500 USD 

На общую сумму операций 

(агреггированный лимит) по карте 
5000 USD 

Лимит по количеству транзакций  50 

Примечание 
Взаиморасчеты ведутся в USD: по картам с валютами KGS, 

RUB и EUR идет расчет по эквиваленту USD 

 


