
Тарифы по Депозитам для физических лиц, применяемые во всех филиалах ЗАО “ДКИБ”
Процентная ставка на депозиты до востребования составляет 0%

"Депозит Card +"

Международная кредитная карта  в 

подарок при открытии "Депозита Card +"

5 000 Сом КР 

В конце срока

сомы КР долл. США рубль сомы КР рубль сомы КР сомы КР долл. США

дней  месяцев
28-86 от 1 до 3* 3,1% 2,6%

87-173 от 3 до 6* 3,0% 3,1% 2,5% 2,6%

174-260 от 6 до 9* 7,5% 3,1% 7,0% 2,6%

261-347 от 9 до 12* 10,0% 4,1% 9,5% 3,6%

348-521 от 12 до 18* 11,0% 1,0% 5,1% 10,5% 4,6%

522-695 от 18 до 24* 12,0% 2,0% 6,1% 11,5% 5,6%

696-744 24 13,0% 2,5% 7,1% 12,5% 6,6% 11,5% 2,0%

36 12,0% 2,5%

37 13,0%

48 12,0% 3,0%

60 12,5% 3,5%

не применимо

не применимо

не применимо

Выплата процентов производится по 

ставке депозита до востребования. 

Лимит, установленный по кредитной 

карте, обеспечением которой является 

депозит, внесенный по сберегательному 

сертификату, аннулируется.

При открытии срочного депозита 

обязательным условием является тип  

пролонгации: только основной суммы 

срочного депозита

Срочные депозиты

"Срочный Депозит" депозит "Мой Ребенок"

Цель Вложение свободных денежных средств по максимальным процентным ставкам и с широким выбором сроков

Дает возможность открывать срочный депозит на имя ребенка, которым 

он сможет самостоятельно распоряжаться по достижению им 14- летия 

при предоставлении в банк справки ( с фотографией) с места учебы или 

места жительства

Минимальная сумма не применимо 100 Долларов США или эквивалент в другой валюте

Максимальная сумма 100 000 долларов США (или эквивалент в другой валюте). Условия для сумм, превышающих 100 000 долларов США (или эквивалент в другой валюте) определяются банком в каждом отдельном случае.

Выплата процентов В конце срока ежемесячно В конце срока

Валюта долл. США
Срок

Годовые процентные ставки

0,5%

1,5%

2,0%

(*) - не включая

Возможность пополнения срочного 

депозита
не применимо не применимо

Не чаще одного раза в месяц; минимальная сумма разового пополнения  

50 долларов США или эквивалент в другой валюте; максимальная сумма  

пополнений в течение календарного года составляет 12 000 долларов 

США или эквивалент в другой валюте; взнос дополнительных сумм по 

депозиту не может производиться позднее, чем за 12 месяцев до 

истечения срока депозита

Капитализация процентов  не применимо не применимо 1 раз в 6 месяцев

 Выплата  процентов по срочному 

депозиту при досрочном 

расторжении

Выплата процентов производится по ставке 

депозита до востребования
 Выплата процентов производится по ставке депозита до 

востребования, а излишне выплаченные проценты 

удерживаются из суммы депозита

 Если срочный депозит изымается до истечения половины срока, 

выплачиваются проценты в размере процентов, установленных Банком по 

депозитам до востребования.Если срочный депозит изымается во второй 

половине срока депозита выплачиваются 50% от начисленных процентов

 Возможность частичного снятия не применимо не применимо не применимо

Пролонгация срочного депозита

Клиент при открытии срочного депозита вправе  

указать подходящий для него тип  пролонгации: 

только основной суммы срочного депозита либо 

основной суммы срочного депозита с начисленными 

на нее  процентами 

 Клиент при открытии срочного депозита вправе выбрать 

пролонгацию основной суммы срочного депозита

Клиент при открытии срочного депозита вправе выбрать пролонгацию 

основной суммы депозита с капитализированными процентами



Дополнительные условия для 

"Депозита Card+"

 "Депозит Card +" является обеспечением по кредитной карте. Обслуживание кредитной карты в рамках "Депозит Card+" за первый и последующие годы - бесплатное. Лимит по кредитной карте  "Card Plus Classic" и "Card Plus Gold" 

рассчитывается следующим образом: сумма депозита минус 10%. Если рассчитанный лимит по кредитной карте меньше 60 000 сом, клиент получает кредитную карту "Card Plus Classic", если от 60 000 сом до 500 000 сом - 

кредитную карту "Card Plus Gold". 

Для кредитной карты "Card Plus Platinum" сумма депозита должна быть не менее 3 500 000 сом, при этом кредитный лимит по карте "Card Plus Platinum" может быть установлен в размере от 500 000 сом до 1 000 000 сом (по выбору 

клиента).


