
 
 

Тарифы расчетно-кассового обслуживания ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" предоставляемые для физических лиц 
(все тарифы указаны с учетом НсП) 

№ Вид операции  Взимаемая комиссия  

1 ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА: в нац. валюте  USD/EUR RUB/KZT 

1.1. Открытие счета до востребования 150 сом 

1.2. Минимальный остаток на счете не требуется 

1.3. Ведение счета бесплатно 

1.4. Восстановление ранее закрытого счета  100 cом  

1.5. Закрытие счета, не работающего более 12 месяцев бесплатно 

1.6. 
Переоформление текущих счетов граждан на 
основании свидетельства о праве на наследство, 
завещания или изменения фамилии 

бесплатно 

1.7. "Эскроу-счет" 

1.7.1 открытие/закрытие счета бесплатно 

1.7.2 сумма сделки  не ограничена 

1.7.3 ведение счета 0.1 % от суммы сделки, вне зависимости от суммы 

1.7.4 перевод с "эскроу-счет" денежных средств согласно действующим тарифам банка п. 3.2.1. и п. 3.2.2. 

2 ВЗНОС И ВЫДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА И ДРУГИЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ: 

2.1. 
Выдача наличных денежных средств, поступивших 
наличными, в пределах ранее сданной суммы в 
отделении где открыт счет (не ранее 6 месяцев) 

бесплатно 

2.2. 
Выдача наличных денежных средств,поступивших 
безналичными, сверх ранее сданной суммы в 
отделении где открыт счет  

0,2 % от суммы  

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

месяц;  
свыше 201 долл. – 

1,5% от суммы в 
долларах США; 

EUR - 3% от суммы 

0,5% от суммы 

2.3. 
Выдача наличных денежных средств, поступивших 
наличным и безналичным путем в любом другом 
отделении ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"  

0,2 % от суммы  

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

месяц;  
свыше 201 долл. – 

1,5% от суммы в 
долларах США; 

EUR - 3% от суммы 

0,5% от суммы 

2.4. 
Взнос наличными на погашение кредитной 
задолженности в системе ОАО "Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН"  

бесплатно 

2.5. Взнос (пополнение счета) на банковский счет наличных денежных средств  

2.5.1 Клиента ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"  бесплатно 

Устанавливаются ежедневно согласно 
Распоряжению Казначейства с 

индикативными курсами валют и комиссиями 
за обезналичивание 

2.5.1. 

Взнос на банковский счет 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. 

бесплатно 

доллары США - 2,0% 
от суммы (банкноты, 

выпущенные от 1996г. 
и выше); евро - 3,0% 

от суммы 

рубли РФ, Тенге 2 
% от суммы  

3 ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

3.1. 
Внутрибанковские переводы денежных средств в том 
числе между филиалами 

бесплатно     



 
 

3.2. Безналичные переводы в национальной валюте по территории КР: 

3.2.1. 
По клиринговой системе (при подачи заявления с 09:00 
до 11:00 ч) 

до 100 000 сом  - 50 
сом;                                                                                                          

от 100 001 сом до 
1000 000 сом - 100 

сом 

- - 

3.2.2. 
По системе "ГРОСС" (в режиме реального времени, при 
подаже заявления после 11:00 до 15:00) 

150 сом за каждый 
перевод независимо 
от суммы перевода 

- - 

3.3. Безналичные переводы в иностранной валюте в страны мира* SWIFT 

3.3.1. 
Безналичные переводы по системе SWIFT со знаком 
"BEN" 

- 

Доллары США: 
0,15% от суммы (min 

30$ / max 100$) 
 

Евро: 30 € независимо 
от суммы перевода 

  

3.3.2. 
Безналичные переводы по системе SWIFT со знаком 
"SHA"  

  

Доллары США: 
0,15% от суммы (min 

30$ / max 150$) 
 

Евро: 0,15% от суммы 
(min 30 €/ max 100€) 

  

3.3.3. 
Безналичные переводы по системе SWIFT со знаком 

"OUR"  
  

Доллары США: 0,2% 
от суммы, min 30$, max 

250$ 
 

Евро: 0,2% от суммы, 
min 25 €, max 250 € 

 
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  

 
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  
 

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 

руб. РФ: 0,1% от 
суммы в min 500 

руб., max 2500 руб. 
 

тенге РК: 0,2% от 
суммы  min 2000 
KZT, max 10000 

KZT 
 

CNY (китайский 
юань) : 0,2%  от 
суммы min 50$, 

max 200$ 



 
 

3.3.4. 
Безналичные переводы по системе SWIFT со знаком 
"OUR OUR" 

  

Доллары США: 
основная комиссия 

"OUR"(обязательная 
комиссия) + 40$ 

  

3.3.5. Выдача копии SWIFT-подтверждений   
5$ за оно 

подтверждение 
  

3.3.6. 

Изменение условий, внесение поправок и дополнений, 
аннуляция, розыск, возврат перевода/платежа после 
его исполнения по заявлению клиента (оплата за 
обучение, погашение кредитов и др. операции) 

50 сом 

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

CHF 

30 долларов США 

3.3.7. 
Ведение переписки с иностранными банками и 
учреждениями по востребованию находящихся за 
границей вкладов, наследственных и других сумм 

  
50$ + оплата фактических затрат банка на 

переписку  

3.3.8. 
Ведение переписки с иностранными банками по 
заявлению Клиента 

  
40$ + оплата фактических затрат банка на 

переписку  

3.3.9. 
Комиссия за ручную обработку платежного поручения, 
в случае указания неверных реквизитов отправителем  

до 1 000$ - 10 $ за одно платежное поручение                             
свыше 1 000$ - 50$ за одно платежное поручение 

3.3.10. Возврат ошибочного платежа  10 $ независимо от суммы платежа 

4 ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В НАЦ. И ИН. ВАЛЮТЕ (ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ) ПО СИСТЕМЕ "АРГЫМАК"  

4.1. 
Разблокировка и выдача невостребованного перевода 
по системе "Аргымак" (по истечении 180 дней) 

3% от суммы 
перевода min 100 

сом 

Доллары США: 3% от 
суммы min 3$                                 

Евро: 3% от суммы 
min 3 евро 

Рубль РФ: 3% от 
суммы  min 100 руб                                           

Тенге: 3% от 
суммы min 300 

тенге 

4.2. 
Внесение изменений, дополнений, а также возврат 
перевода «Аргымак» после его отправки по заявлению 
клиента 

50 сом 

4.3. 
Выдача/предоставление выписок по системе денежного 
перевода Аргымак 

150 сом (вне зависимости от количества страниц) 

5 МЕЖДУНАРОЖНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА (ДЛЯ ФИЗ ЛИЦ)  

5.1. денежные переводы по системе Вестерн Юнион - по тарифам системы 
по тарифам 

системы 

5.2. денежные переводы по системе Золотая Корона - по тарифам системы 
по тарифам 

системы 

5.3. денежные переводы по системе Маниграм - по тарифам системы - 

5.4. денежные переводы по системе Ria - по тарифам системы - 

5.5. денежные перевожы по системе UPT - по тарифам системы - 

6 КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ с наличной иностранной валютой: 

6.1. Покупка и продажа                                                                                                                      по текущему курсу банка  



 
 

6.2. 

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. 

бесплатно 

 доллары США - 5,0% 
от суммы (банкноты, 

выпущенные от 1996г.и 
выше); евро- 5,0% от 

суммы  

Рубли РФ, Тенге 1 
% от суммы 

6.3. 
Обменные операции по переводам 
поступивших/отправленных через системы денежных 
переводов без открытия счета  

без комиссии, по текущему курсу банка  

6.4. 
Обработка/сортировка денежной наличности                                                                
*Банк не принимает монеты в иностранной валюте                                           

5% от суммы 
в долларах США - 

2,0% от суммы; в евро 
- 3,0% от суммы 

2% от суммы 

6.5. Проверка наличной валюты на подлинность  5 сом за каждую купюру 

7 ОПЕРАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

7.1. 
Покупка и продажа Государственных Казначейских 
Векселей (ГКВ, ноты) от имени и за счет клиента 

бесплатно  

7.2. 
Покупка и продажа корпоративных ценных бумаг 
(акции, облигации) от имени и за счет клиента 

по договоренности 

8 СЕЙФОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

8.1. Аренда  сейфа  (стоимость в сутки):   для резидентов КР 

8.1.1 - размер кейса 30х235х335 и 55х235х335 до 90 дней 15 сом в день, свыше 90 дней 11 сом в день 

8.1.2 - размер кейса 80х235х335 и 155х235х335 до 90 дней 20 сом в день, свыше 90 дней 17 сом в день 

8.1.3 - размер 280х235х335 до 90 дней 25 сом в день, свыше 90 дней 21 сом в день 

8.2. Страховой депозит 10 000 сом 

8.3. Штраф за утерю ключа  5 000 сом 

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БАНКА 

9.1. 

Выдача банковской справки по заявлению клиента (о 
наличии /отсутствии счета, кредита (не заемщик 
Банка), об учетном курсе НБКР,о движении по счету, 
об оборотах,остатках на счетах и прочие) 

300 сом (вне зависимости от количества страниц справки одного вида) 

9.2. Наведение справок в архиве по заявлению клиента  
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                                                                                                         

9.3. 
Выдача любых банковских справок клиенту при 
предъявлении пенсионного удостоверения ( по 
возрасту, по инвалидности, по выслуге лет)  

бесплатно 

9.4. 
Выдача дубликата квитанции за оплату (оплата 
контракта за обучение и прочие услуги) 

300 сом за 1 квитанцию 



 
 

9.5. Предоставление выписки по счету (бумажный вариант)  10 сом за каждую страницу, min 100 сом 

9.6. 
Предоставление выписки по счету (электронный 
вариант на почту)  

Бесплатно 

9.7. 
Персональный менеджер - круглосуточная сервисная 
поддержка  

200$ в месяц 

9.7. Электронно-цифровая подпись 

9.7.1. 
Комиссия за выпуск электронно-цифровой подписи на 
"облачном" носителе 

50 сом     

9.7.2. Генерация ключей ЭП на "облачном" носителе Бесплатно     

9.7.3. Хранение ключей ЭП на "облачном" носителе 

Бесплатно 

    

9.8. 
За прохождение ознакомительной и производственной 
практики в подразделениях Банка 

Для студентов выпускников последних курсов всех учебных заведений 
без оплаты за весь период практики (независимо от срока, но не 

более 2-х месяцев) для всех остальных студентов  4000 сом за весь 
период практики (независимо от срока, но не более 2-х месяцев) за 

исключением тех студентов, которые идут на практику в отделы 
кредитования.  прохождение практики в отделе кредитования  без 

оплаты за весь период практики (независимо от срока, но не более 2-
х месяцев) 

  
  

10 ЭКВАЙРИНГ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

10.1. ЭКВАРИЙНГ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ "МИР" 

10.1.1. 

Выдача наличных в пунктах выдачи наличных и в 
банкоматах ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 

0% (комиссию за 
обналичивание 

удерживает банк-
эмитент)  

    

10.1.2 
Запрос видео наблюдения в банкоматах Банка для 
клиентов стороннего Банка 

500 сом 
  

10.2. 
ЭКВАРИЙНГ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ "ЗОЛОТАЯ 
КОРОНА"  

 
  

10.2.1. Обналичивание:    

10.2.1.1. ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

10.2.1.2. по картам внутрипроцессинговой системы 1% 1% 1% 

10.2.1.3. в  прочих банках комиссия других банков 

10.1.2. 
Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно 



 
 

10.3. ЭКВАРИЙНГ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ "UNION PAY"  

10.2.1 Выдача наличных в банкоматах нашего банка, если 
карта выпущена банками КР 

комиссия со стороны 
эмитента 

    

10.2.2. 
Выдача наличных в банкоматах нашего банка, если 
карта выпущена банками за пределами КР 

1% от суммы                                      
       *плюс комиссия 
со стороны эмитента 

    

10.2.3. 
Выдача наличных в pos-терминалах ОАО 
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»                                                                                                                        
*независимо где выпущена карта 

комиссия со стороны 
эмитента 

    

10.2.4. Запрос видео наблюдения в банкоматах Банка для 
клиентов стороннего Банка 

500 сом     

11 ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

11.1. 
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.  

    

 


