
Приложение № 2 (Раздел O) к ОБЩИМ ТАРИФАМ  ЗАО «ДКИБ» № 29

Addendum №2  (to Section O) to GENERAL TERMS AND CONDITIONS of "DKIB" CJSC 

действует с / valid as of 26/05/2021

Условия по депозитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей /

Terms and conditions on deposits of legal entities and private enterpreneurs  

Валюта / Currency  
Годовые процентные ставки /

Annual interest rates                                     

Срочные депозиты / Time Deposits  

Выплата процентов / Interest payment

Валюта / Currency  
сомы / 

KGS 

доллары США / 

USD

 евро / 

EUR 
 рубль / RUB

сомы / 

KGS 

доллары США / 

USD
 евро / EUR 

 рубль / 

RUB

Срок (месяц) / Term (month)

1 2,0% - - 2,0% - - - -

3 3,0% - - 2,5% - - - -

6 5,0% - - 3,0% 4,5% - - 2,5%

9 6,0% - - 3,5% 5,5% - - 3,0%

12 9,0% 0,75% - 4,0% 8,5% 0,25% - 3,5%

18 9,5% 1,0% - 4,5% 9,0% 0,5% - 4,0%

24 10,5% 1,5% - 5,0% 10,0% 1,0% - 4,5%

36 11,0% - - - 10,5% - - -

Эффективная процентная ставка годовых/                      

Effective interest rate p. a.
2,0% - 11,0% 0,75% - 1,5% - 2,0%-5,0% 4,55% - 10,5% 0,25% - 1,0% - 2,53% - 4,5%

Выплата процентов / Interest payment

Валюта  / Currency  

Срок / Term

дней/days / месяцев/months

28-86 / от 1 до 3*

87-173 / от/from 3 to/до 6*

174-260 / от/from 6 to/до 9*

261-347 / от/from 9 to/до 12*

348-521 / от/from 12 to/до 18*

522-695 / от/from 18 to/до 24*

696-744 / 24

745-1091 / 36
Эффективная процентная ставка годовых/                      

Effective interest rate p. a.

-

-

5,0%

5,0%

Годовые процентные ставки / Annual interest rates  

3,0%

3,0%

3,0%

- -

-

-
3,0%

4,0%

6,5%

9,0%

5,0%

4,0%

-

-

(*) - не включая / not including 

1,00%

1,25%

2,00%

-

Депозиты до востребования / Demand Deposits  

Годовые процентные ставки / Annual interest rates  

КОРПОРЭЙТ / CORPORATE КОРПОРЭЙТ + / CORPORATE +

 В конце срока / At maturity date  

доллары США / USD

0%

Ежемесячно / Monthly

др. ин валюта / other fcy

0%

сомы / KGS 

0%

Условия по депозитам индивидуальных предпринимателей, открытым через Интернет Банкинг/мобильное приложение для физических лиц / 

Conditions for deposits of private entepreneurs opened via Internet Banking/mobile application for individuals

сомы / KGS доллары США / USD  евро / EUR  рубль / RUB

 В конце срока / At maturity date  

Срочные депозиты / Time Deposits  

-

-

10,0%

10,5%

-

3,01% - 10,61% 1,00% - 2,20% - 3,00% - 4,94%

11,0% -2,25% -



Минимальная сумма депозита /

Minimum amount of Time deposit              

Максимальная сумма депозита /

Maximum amount of Time deposit 

Пополнения срочного депозита / 

Replenishment                                                     
Капитализация процентов / 

Interest capitalization                              
Частичное снятие /

Partial withdrawal  

Выплата  процентов до окончания срока 

депозита /

Payment of interest before maturity date  

Пролонгация /

Prolongation  

 При открытии срочного депозита возможна автоматическая 

пролонгация (только основной суммы срочного депозита)  /

When opening time deposit it is possible to choose automatic 

prolongation (only principal amount of Time deposit) 

не требуется / not required  

100 000 долл. США (или эквивалент в другой валюте).  Условия на суммы свыше 100 000 долл.США (или эквивалент в 

другой валюте) по договоренности. При этом, учитываются суммы всех действующих депозитов во всех имеющихся 

валютах на момент открытия срочного депозита /

100 000 USD (or equivalent in other currency). Conditions for amounts over 100 000 USD  (or equivalent in other currency) are 

negotiable.  Thus, amount of all current time deposits in all available currencies on the moment of time deposit opening shall be 

counted                                                                                                                                          

 не применимо / not applicable 

 не применимо / not applicable 

 не применимо / not applicable 

выплата процентов производится по ставке депозита до 

востребования /

Interest payment is executed at the rate of demand deposits 

Выплата процентов производится по ставке депозита до 

востребования, излишне выплаченные проценты 

удерживаются с суммы депозита /

Interest payment is executed at the rate of demand deposit,  

excessive interest paid is deducted from deposit amount 

При открытии срочного депозита возможен выбор типа 

автоматической пролонгации: только основной суммы 

срочного депозита либо основной суммы срочного 

депозита с начисленными процентами /

when opening time deposit it is possible to choose the type of 

automatic prolongation: only principal amount or principal 

amount with accrued interest  


