
 

ЭМИССИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ  

1. Элкарт 

2. VISA GOLD и MBANK GOLD 

3. Премиальные карты Visa 

4. Виртуальные карты Visa 

5. Золотая Корона 

6. Union Pay 

 1.  ЭМИССИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ «ЭЛКАРТ»  

 Виды операций  
ЭЛКАРТ (национальная платежная 

система)  
ЭЛКАРТ Инстант  

(не именная)  

1.1.  Стоимость изготовления основной и дополнительной карты   
1.1.1.  Открытие карточного счета (КС) и выпуск карты.  Бесплатно  Бесплатно  

1.1.2.  
Перевыпуск карты в случае утери карты и пин-кода, 

кражи, порчи, изменения реквизитов карты и т. д. (в 

рамках зарплатных проектов)  100 сом  100 сом  
1.1.3.  Перевыпуск карты по истечению срока  Бесплатно  Бесплатно  
1.1.4.  Перевыпуск карты по истечению срока для пенсионеров  Бесплатно  Бесплатно  

1.1.5.  
Перевыпуск карты для пенсионеров (в случае утери, кражи, 

повреждений, потери ПИН-кода) но не более 2х раз в 

течение одного года  Бесплатно  Бесплатно  
1.1.6.  

Закрытие карточного счета  Бесплатно  Бесплатно  

1.2.  Стоимость годового обслуживания основной и дополнительной карты в 1ый и последующие годы   

 Годовое обслуживание карт счета  1-й и последующие годы - 150 сом  1-й и последующие годы - 150 сом  

1.3.  Неснижаемый остаток по карте   

 
Неснижаемый остаток по карте   100 сом  

100 сом  

1.4.  Комиссия за снятие наличных денежных средств:   

1.4.1.  В банкоматах:   

1.4.1.1.  в банкоматах Банка  
*наша карта в наших банкоматах 

Бесплатно  Бесплатно  

1.4.1.2.  в банкоматах Банка  
*наша пенсионная карта в наших банкоматах 

Бесплатно  Бесплатно  

1.4.1.3.  в банкоматах других банков *наша 

карта в чужих банкоматах 0.6% от суммы  0.6% от суммы  
1.4.2.  В pos терминалах:   

1.4.2.1.  в pos-терминалах Банка (на кассе) *наша 

карта в нашем pos-терминале 0.4% от суммы  0.4% от суммы  

1.4.2.2.  в pos-терминалах Банка (на кассе)  
*наша пенсионная карта в нашем pos-терминале 0.4% от суммы  0.4% от суммы  

1.4.2.3.  в pos-терминалах других банков (на кассе) *наша карта 

в чужом pos-терминале 0.6% от суммы  0.6% от суммы  

1.4.2.4.  Через расходный кассовый ордер (РКО) (снятие без наличия 

карты с паспортом)  0.4% от суммы  0.4% от суммы  

1.4.2.5.  Зачисление денежных средств на карту, выпущенной нашим 

банком в отделениях через кассу  Бесплатно  Бесплатно  
1.4.2.6.  

Безналичная оплата товаров и услуг**  Бесплатно  Бесплатно  
1.4.2.7.  

Зарплатные проекты  на договорных условиях  на договорных условиях  

1.5.  Прочие операции по картам   

1.5.1.  Запрос баланса по карте:   
1.5.1.1.  Запрос баланса в сети устройств Банка  Бесплатно  Бесплатно  



 

1.5.1.2.  
Запрос баланса в сети устройств других Банков  5 сом - в стороннем Банке  5 сом - в стороннем Банке  

1.5.2.  Получение выписки по карте:   

 
1.5.2.1.  

Мини- выписка в сети Банка  Бесплатно  Бесплатно  
1.5.2.2.  

Мини- выписка в сети других Банков  Бесплатно  Бесплатно  

1.5.2.3.  
Предоставление выписки по счету (бумажная версия)  

10 сом за каждую страницу, min 100 

сом  
10 сом за каждую страницу, min 100 

сом  
1.5.2.4.  

Предоставление выписки по счету (электронная версия)  Бесплатно  Бесплатно  

1.5.3.  Комиссия за разблокирование/блокирование карты:   

1.5.3.1.  
Комиссия за разблокировку карты  50 сом  50 сом  

1.5.3.2.  
Комиссия за разблокировку пенсионной карты  Бесплатно  Бесплатно  

1.5.3.3.  Комиссия за разблокировку карты, заблокированной по 

инициативе Банка  Бесплатно  Бесплатно  

1.5.4.  Комиссия за возврат, забытых клиентами денежных средств а банкоматах Банка:   

1.5.4.  
Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по 

операции, проведенной в устройстве другого банка. 

Стандартный срок рассмотрения до 30 дней  100 сом  100 сом  

1.5.5.  Комиссия за предоставление логов с устройств банка:   

1.5.5.1.  Возврат карты, изъятой в устройствах ОАО "Коммерческий 

банк КЫРГЫЗСТАН"  Бесплатно  Бесплатно  
1.5.6.  Запрос фотоотчета / видео наблюдения в банкоматах Банка:  

1.5.6.1.  
для клиентов стороннего Банка  1000 сом  1000 сом  

1.5.6.2.  
для клиентов ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"  150 сом  150 сом  

1.6.  Суточные лимиты по платежным картам    

1.6.1.  
На выдачу наличных (ATM и ПВН) по карте  150 000 сом  150 000 сом  

1.6.2.  На безналичные операции (POS, Интернет и переводы) по 

карте  250 000 сом  250 000 сом  

1.6.3.  
На общую сумму операций (агрегированный лимит) по карте  400 000 сом  400 000 сом  

1.6.4.  
Лимит по количеству транзакций  

70  70  

1.7.  Дополнительные услуги банка:    

1.7.1.  Услуга "Курьер"* доставка в течение 5 рабочих дней  
*Услуга "Курьер" (услуга распространяется на заказ карт через 
сайт банка и контакт-центр в городе Бишкек) 200 сом 1 доставка по городу Бишкек  200 сом 1 доставка по городу Бишкек 

1.7.2.  
Подключение услуги СМС-оповещение  бесплатно  бесплатно 

1.7.2.1.  
Абонентская плата  45 сом /в месяц  45 сом /в месяц 

  2.  ЭМИССИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ «VISA» 

 
Виды операций  

VISA instant 
(предвып. карты) сом  VISA GOLD доллары 

США/евро  
MBANK GOLD 

сом  

2.1.  Стоимость изготовления основной и дополнительной карты  

2.1.1.  
Открытие карточного счета (КС)  бесплатно  



 

2.1.2.  Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты (г. Бишкек 1 

рабочий день, регионы Кыргызстана до 2-х рабочих дней)  
-  

9 / 8  
500  

2.1.3.  
Выпуск карты  бесплатно  9 / 8  бесплатно  

2.1.4.  
Перевыпуск карты по истечению срока  бесплатно  

 

2.1.3.1.  Перевыпуск карты в случае утери карты и пин-кода, кражи, 

порчи, изменения реквизитов карты и т. д.  

300  
Перевыпуск на MBANK  
GOLD - бесплатно  

 

4 / 3  

 
 500  

2.1.3.2.  Перевыпуск карты, открытой в валюте рубль   
300 рублей  

  

2.1.4.  
Выпуск дополнительной карты*  
*выпуск дополнительной карты возможен либо равного класса, 
либо классом ниже основной 

350  

 

9 / 8  

  
-  

2.1.5.  
Выпуск карты с индивидуальным дизайном  

   1 000   

2.1.6.  
Закрытие карточного счета  

 
бесплатно  

  

2.1.7.  
Начисление на остаток  не имеется  

   
5% на остаток  

2.1.8.  Начисление на остаток по картам Исламского финансирования 

Кард Хасан  не имеется  

2.2.  Стоимость годового обслуживания основной и дополнительной карты в 1ый и последующие годы  

2.2.1.  
Годовое обслуживание карточного счета в 1ый год  Бесплатно  8 / 6 бесплатно  

2.2.2.  
Годовое обслуживание карточного счета в последующие годы  

500  
8 / 6  

500  

2.3.  Неснижаемый остаток  
не имеется  3 / 2  не имеется  

2.4.  Комиссия за снятие наличных денежных средств:   

 В банкоматах:   

2.4.1.  

в банкоматах Банка по картам в валюте (сом, доллар, евро)  
*наша карта в нашем банкомате сом - бесплатно  

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

свыше 200 долл. - 1,5% от суммы в долларах 

США; EUR - 3% от суммы  

2.4.2.  в банкоматах Банка по картам в валюте (рубль)  
*наша карта в нашем банкомате 0,4%  

 2.4.3. 

в банкоматах других банков *наша 
карта в чужих банкоматах 

 1% мин 3 доллара по курсу на момент списания  1% мин 250 сом  

2.4.4.  в банкоматах банка по картам зарубежных банков  
*чужая карта в нашем банкомате 

комиссия со стороны эмитента  

2.4.5.  в банкоматах банка по картам банков КР  
*чужая карта в нашем банкомате комиссия со стороны эмитента  

 В pos терминалах:   

2.4.6.  
в pos-терминалах Банка (на кассе) *наша 
карта в нашем pos-терминале 

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

свыше 200 долл. - 1,5% от суммы в долларах США; EUR - 3% от суммы 

2.4.7.  

в pos-терминалах Банка (на кассе) *наша 
карта в нашем pos-терминале 

0,4% (рубль)  

2.4.7.  в pos-терминалах других банков (на кассе) *наша карта в 
posтерминале чужого банка 1% мин 3 доллара по курсу на момент списания  

 

2.4.8.  в pos-терминалах Банка для карт зарубежных банков 
*чужая карта в нашем pos-терминале комиссия со стороны эмитента  



 

2.4.9.  в pos-терминалах Банка для карт банков КР *чужая карта в 
нашем pos-терминале комиссия со стороны эмитента  

2.4.10.  
Через расходный кассовый ордер (РКО) (снятие без 

наличия карты с паспортом) для карт в 

национальной валюте и действующих карт Visa в 

российских рублях  0,4% от суммы  

2.4.11.  
Через расходный кассовый ордер (РКО) (снятие без наличия 

карты с паспортом) для карт, открытых в долларах США и 

евро  

USD - До 200 долл. – 0,5% от суммы в месяц; свыше 200 долл. – 1.5% от суммы в 

долларах США; EUR - 3% от суммы  

 

2.5.  Зачисление денежных средств на карту, выпущенной нашим 

банком в отделениях через кассу  бесплатно  

2.6.  
Безналичная оплата товаров и услуг  бесплатно  

2.7.  
Зарплатные проекты  На договорных условиях  

2.8.  Прочие операции по картам    

2.8.1.  Запрос баланса по карте:    

2.8.1.1.  
Запрос баланса в сети устройств Банка  бесплатно 

2.8.1.2.  
Запрос баланса в сети устройств других Банков  10 / 0.2 / 0,2  

2.8.2.  Получение выписки по карте:    

2.8.2.1.  
Мини- выписка в сети Банка  5 сом 

2.8.2.2.  
Мини- выписка в сети других Банков  40 / 0,8 / 0,5  

2.8.2.3.  
Предоставление выписки по счету (бумажная версия)  10 сом за каждую страницу, min 100 сом  

2.8.2.4.  
Предоставление выписки по счету (электронная версия)  бесплатно  

2.8.3.  Комиссия за разблокирование/ блокирование карты:    

2.8.3.1.  
Комиссия за разблокировку карты / сброс пин-кода  50 / 1 / 0,8 

2.8.3.2.  Комиссия за разблокировку карты / сброс пин-кода, 

заблокированной по инициативе Банка  бесплатно  

2.8.4.  Комиссия за возврат, забытых клиентами денежных средств а банкоматах Банка:   

2.8.4.1.  
Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по 

операции, проведенной в устройстве другого банка. 

Стандартный срок рассмотрения до 30 дней  100 / 2 / 1  

2.8.4.2.  
Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по 

операции, проведенной в интернет сети. Стандартный 

срок рассмотрения до 60 дней  250 сом  

2.8.5.  Комиссия за предоставление логов с устройств банка:   

2.8.5.1.  
Предоставление копии платежного чека  500 сом  

2.8.5.2.  Возврат карты, изъятой в устройствах ОАО "Коммерческий 

банк КЫРГЫЗСТАН"  бесплатно  
2.8.6.  Запрос фотоотчета / видео наблюдения в банкоматах Банка:   

2.8.6.1.  
для клиентов стороннего Банка  1 000 сом  

2.8.6.2.  
для клиентов ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"  150/3/2  

2.9.  Суточные лимиты по платежным картам    



 

2.9.1.  
На выдачу наличных (ATM и ПВН) по карте  2500 USD  2500 USD  2500 USD  

2.9.2.  На безналичные операции (POS, Интернет и переводы) по 

карте  2500 USD  2500 USD  2500 USD  

2.9.3.  
На общую сумму операций (агрегированный лимит) по карте  5000 USD  5000 USD  5000 USD  

2.9.4.  
Лимит по количеству транзакций  

50  50  50  

 Примечание  Взаиморасчеты ведутся в USD: по картам с валютами KGS, RUB и EUR идет расчет 

по эквиваленту USD  

2.10.  Переводы по платежным картам    

 

2.10.1.  
Перевод с карты на карту Visa  

 осуществляется только в национальной валюте 

сом  

2.10.2.  Между картами VISA, выпущенными ОАО «Коммерческий 

банк КЫРГЫЗСТАН»  
 

50 сом  

2.10.3.  С Карты VISA ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» на карту 

VISA любого банка КР  
 

0,5% от суммы min 50 сом  

2.10.4.  Перевод с карты Visa любого банка КР на карту Visa ОАО  
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»  

 
бесплатно  

2.10.5.  Перевод с карты Visa любого банка КР на карту любого банка 

КР  
 

1% min 250 сом  

2.11.  Дополнительные услуги банка:     

2.11.1.  Услуга "Курьер" доставка в течение 5 рабочих дней  
(распространяется только по г. Бишкек)  

 
200 сом 1 доставка по городу Бишкек  

2.11.2.  
SMS-оповещение  

 
45  ом/в месяц  

  3.  ЭМИССИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕМИАЛЬНЫХ КАРТ «VISA»   

 Виды операций   Visa Platinum сом / 
доллары США / евро  

Visa Infinite сом / доллары 
США / евро  

3.1.  Стоимость изготовления основной и дополнительной карты    

3.1.1.  
Открытие карточного счета (КС)  

 
бесплатно  бесплатно  

3.1.2.  Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты  
(Карта изготавливается за 1 рабочий день)  

 
800 / 12 / 10  1 000 / 15 /13  

3.1.3.  
Перевыпуск карты по истечению срока  

 
800 / 12 / 10  1 000 / 15 /13  

3.1.4 
Перевыпуск карты, открытой в валюте рубль 

 
800 рублей 1000 рублей 

3.1.4.  Перевыпуск карты в случае утери карты и пин-кода, кражи, 

порчи, изменения реквизитов карты и т. д.  
 

800 / 12 / 10  1 000 / 15 /13  

3.1.5.  
Выпуск дополнительной карты*  
*выпуск дополнительной карты возможен либо равного класса, 
либо классом ниже основной  

 

800 / 12 / 10  1 000 / 15 /13  

3.1.6.  
Закрытие карточного счета  

 
бесплатно  

3.2.  Ежемесячное обслуживание карточного в 1ый и последующие 

годы  
 

299 / 5 / 4  1 900 / 27 / 24  

3.2.1.  
При условии размещения неснижаемого остатка на картах 

Visa Infinite в размере 500 000 сом/ 7 000 $/ 6 500 евро 

обслуживание  

 

бесплатно  

3.3.  
Неснижаемый остаток  200 / 3/ 2  

3.4.  Комиссия за снятие наличных денежных средств:    

 В банкоматах:    



 

3.4.1.  в банкоматах Банка по картам в валюте (сом, доллар, евро)  
*наша карта в нашем банкомате 

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

свыше 200 долл. – 1.5% от суммы в долларах  
США; EUR - 3% от суммы  

3.4.2.  в банкоматах Банка по картам в валюте (рубль)  
*наша карта в нашем банкомате 0,4%  

3.4.3.  в банкоматах других банков  
*наша карта в чужих банкоматах 

макс. сумма в месяц 200$, 

макс. количество операции 2 раза - 

бесплатно.  
Свыше - 1% от суммы мин 3$  

макс. сумма в месяц 500$, 

макс. количество операции 5 раз - 

бесплатно.  
Свыше 1% от суммы мин 3$  

3.4.4.  в банкоматах банка по картам зарубежных банков  
*чужая карта в нашем банкомате 

комиссия со стороны эмитента  

3.4.5.  в банкоматах банка по картам банков КР  
*чужая карта в нашем банкомате 

комиссия со стороны эмитента  
 В pos-терминалах:     

  сом - бесплатно  
3.4.6.  в pos терминалах Банка (на кассе) *наша 

карта в нашем pos-терминале 
 

 

3.4.6.1 

в pos терминалах Банка  (на кассе) для карт в долларах США 

и евро 
*наша карта в нашем pos-терминале 

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

1.5% от суммы в долларах США; EUR - 3% от суммы  

3.4.7.  

в pos терминалах других банков (на кассе) 
*наша карта в pos-терминале чужого банка 

Макс.сумма в месяц 200$, 

макс.количество операции 2 раза 

- бесплатно.  
Свыше 200$ - 1% от суммы минимум 

3$  

Макс.сумма в месяц 500$, 

макс.количество операции 5 раза 

- бесплатно.  
Свыше 500$ - 1% от суммы 

минимум 3%  

3.4.8.  
Через расходный кассовый ордер (РКО) (снятие без 

наличия карты с паспортом) для карт в национальной 

валюте и действующих карт Visa в российских рублях  
0,4% от суммы  

3.4.9.  
Через расходный кассовый ордер (РКО) (снятие без наличия 

карты с паспортом) для карт, открытых в долларах США и 

евро  

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

свыше 200 долл. – 1,5% от суммы в долларах 

США; EUR - 3% от суммы  

3.4.10.  в pos терминалах Банка для карт зарубежных банков *чужая 
карта в нашем pos-терминале комиссия со стороны эмитента  

3.4.11.  в pos терминалах Банка для карт банков КР *чужая карта 
в нашем pos-терминале комиссия со стороны эмитента  

3.5.  Зачисление денежных средств на карту, выпущенной нашим 

банком в отделениях через кассу  бесплатно  

3.6.  
Безналичная оплата товаров и услуг  бесплатно  

3.7.  Прочие операции по картам    

3.7.1.  Запрос баланса по карте:    

3.7.1.1.  Запрос баланса в сети устройств Банка  бесплатно  
3.7.1.2.  

Запрос баланса в сети устройств других Банков  10 / 0.2 / 0,2  
3.7.2.  Получение выписки по карте:    

3.7.2.1.  
Мини- выписка в сети Банка  5 сом  

3.7.2.2.  
Мини- выписка в сети других Банков  40 / 0,8 / 0,5  

3.7.2.3.  
Предоставление выписки по счету (бумажная версия)  10 сом за каждую страницу, min 100 сом  

3.7.2.4.  Предоставление выписки по счету (электронная версия)  бесплатно  
3.7.3.  Комиссия за разблокирование/ блокирование карты:   

3.7.3.1.  
Комиссия за разблокировку карты / сброс пин-кода  50 / 1 / 0,8  



 

3.7.3.2.  Комиссия за разблокировку карты / сброс пин-кода, 

заблокированной по инициативе Банка  бесплатно  

3.7.4.  Комиссия за возврат, забытых клиентами денежных средств а банкоматах Банка:   

3.7.4.1.  
Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по 

операции, проведенной в устройстве другого банка. 

Стандартный срок рассмотрения до 30 дней  100 / 2 / 1  

3.7.4.2.  
Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по 

операции, проведенной в интернет сети. Стандартный 

срок рассмотрения до 60 дней  250 сом  

3.7.5.  Комиссия за предоставление логов с устройств банка:    

3.7.5.1.  
Предоставление копии платежного чека  500 сом  

3.7.5.2.  Возврат карты, изъятой в устройствах ОАО "Коммерческий 

банк КЫРГЫЗСТАН"  бесплатно  

3.7.5.3.  
Возврат карты, изъятой в устройствах другого банка  
(банкоматах, пункте выдачи наличных или торговой точке) 

Возврат карты производится в период очередной инкассации 

или в срок не более 60 (шестидесяти) дней  бесплатно  

3.7.6.  Запрос фотоотчета / видео наблюдения в банкоматах Банка:    

3.7.6.1.  
для клиентов стороннего Банка  1 000 сом  

3.7.6.2.  
для клиентов ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"  150/3/2  

 

3.8.  Суточные лимиты по платежным картам    

3.8.1.  
На выдачу наличных (ATM и ПВН) по карте  5 000 USD  5 000 USD  

3.8.2.  На безналичные операции (POS, Интернет и переводы) по 

карте  
20 000 USD  50 000 USD  

3.8.3.  На общую сумму операций (агреггированный лимит) по 

карте  
25 000 USD  55 000 USD  

3.8.4.  
Лимит по количеству транзакций  

50  50  

 
Примечание  Взаиморасчеты ведутся в USD: по картам с валютами KGS, RUB и EUR идет расчет 

по эквиваленту USD  

3.9.  Переводы по платежным картам    

3.9.1.  
Перевод с карты на карту Visa  

осуществляется только в национальной валюте 

сом  

3.9.2.  Между картами VISA, выпущенными ОАО «Коммерческий 

банк КЫРГЫЗСТАН»  50 сом  

3.9.3.  С Карты VISA ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» на карту 

VISA любого банка КР  0,5% от суммы min 50 сом  

3.9.4.  Перевод с карты Visa любого банка КР на карту Visa ОАО  
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»  бесплатно  

3.9.5.  Перевод с карты Visa любого банка КР на карту любого банка 

КР  1% min 250 сом  

3.10.  Дополнительные услуги банка:    

3.10.1.  Услуга "Курьер" доставка в течение 5 рабочих дней  
(распространяется только по г. Бишкек)  бесплатно  

3.10.2.  
Абонентская плата за SMS-оповещение  бесплатно  

 4.  ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА VISA  



 

Виды операций  KGS/RUB  EUR/USD  

4.1.  Выпуск и годовое обслуживание виртуальный карты    

4.1.1.  
Выпуск карты  бесплатно  

4.1.2.  Годовое обслуживание - 1-й год обслуживания и последующие 

года  500 сом 100 сом 

4.1.3.  
Переотправка реквизитов по карте  50 сом  

4.1.4.  
Неснижаемый остаток (на срок действия карты)  не имеется  

4.1.5.  
Временная блокировка карты  бесплатно  

4.1.6.  
SMS оповещение по дебетовым операциям   45 сом\в месяц 

4.2.  Обслуживание платежной карты    

4.2.1.  
Коммисия за внесение денежных средств  бесплатно  

4.3.  Обналичивание в кассах Банка со счета   

4.3.1.  
Виртуальные карты (сом, рубль)  0,4% от суммы  

4.3.2.  
Виртуальные карты (доллары США, евро)  

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

свыше 200 долл. – 1,5% от суммы в 

долларах США; EUR - 3% от суммы  

4.3.3  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. – 1.5% от суммы в долларах 

США;  
EUR – 3 % от суммы  

 

4.3.4.  В банкоматах других банков  
*наша карта в чужих банкоматах 

1% мин 3 доллара по курсу на момент списания  

4.3.5.  Перевод денежных средств с карточного счета на другой счет, 

открытый в Банке КЫРГЫЗСТАН  бесплатно  

4.3.6.  Перевод денежных средств с карточного счета на другой счет, 

другому банку  Согласно действующим тарифам Банка  

4.4.  Прочее    

4.4.1.  
Получение ежемесячных выписок по карте бесплатно  

4.4.2.  Предоставление выписки по счету (бумажная версия) 
10 сом за каждую страницу, min 100 сом  

4.4.3  Кешбэк  1% (мин. сумма -1 сом; макс. - 1000 

сом за 1 месяц)  
 

4.4.4  Начисление на остаток по карте  5% (мин.сумма -1 сом; макс. - 1000 

сом за 1 месяц)  
 

4.5.  Суточные лимиты для клиентов с полной идентификацией   

4.5.1.  
На выдачу наличных (ATM и ПВН) по карте  2 500 USD  

4.5.2.  На безналичные операции (POS, Интернет и переводы) по 

карте  2 500 USD  

4.5.3.  На общую сумму операций (агреггированный лимит) по 

карте  5 000 USD  

4.5.4.  
Лимит по количеству транзакций  

50  



 

4.5.  Суточные лимиты для клиентов с удаленной идентификацией   

4.6.1.  
На выдачу наличных (ATM и ПВН) по карте  2 500 USD  

4.6.2.  На безналичные операции (POS, Интернет и переводы) по 

карте  2 500 USD  

4.6.3.  На общую сумму операций (агреггированный лимит) по 

карте  5 000 USD  

4.6.4.  
Лимит по количеству транзакций  

50  

 
Примечание  

Взаиморасчеты ведутся в USD: по картам с валютами KGS, RUB и EUR идет расчет 

по эквиваленту USD  
5.  ЭКВАРИЙНГ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ "ЗОЛОТАЯ КОРОНА"    

5.1.  
Обналичивание:    

5.2.  ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»  Бесплатно   
5.3.  

по картам внутрипроцессинговой системы  1%  
 

5.4.  
в прочих банках  комиссия других банков   

5.5.  
Безналичная оплата товаров и услуг  Бесплатно   

6.  ЭКВАРИЙНГ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ "UNION PAY"    

6.1.  Выдача наличных в банкоматах нашего банка, если карта 

выпущена банками КР  комиссия со стороны эмитента  
 

6.2.  Выдача наличных в банкоматах нашего банка, если карта 

выпущена банками за пределами КР  
1% от суммы  

*плюс комиссия со стороны эмитента 
 

6.3.  Запрос видео наблюдения в банкоматах Банка для клиентов 

стороннего Банка  500 сом  
 

 


