
Приложение № 2 (Раздел O) к ОБЩИМ ТАРИФАМ  ЗАО «ДКИБ» № 26

действует с 08/04/2019

Условия по депозитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Валюта

Годовые процентные ставки                              

Срочные депозиты  

Выплата процентов

Валюта сомы долл США  евро  рубль сомы долл США  евро  рубль

Срок (месяц)

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 7,0% 1,0% - 4,0% 6,5% 0,5% - 3,5%

18 8,0% 1,5% - 4,5% 7,5% 1,0% - 4,0%

24 9,0% 2,5% - 5,0% 8,5% 2,0% - 4,5%

Срочные депозиты 

Выплата процентов

Валюта

Срок

дней/   месяцев

28-86  /  от 1 до 3*

87-173  /  от 3 до 6*

174-260  /  от 6 до 9*

261-347  /  от 9 до 12*

348-521  /  от 12 до 18*

522-695  /  от 18 до 24*

696-744  /  24

745-1091  /  36

Минимальная сумма депозита  

Максимальная сумма депозита

Пополнения срочного депозита              

Капитализация процентов         

Частичное снятие

Выплата  процентов до окончания срока 

депозита

Пролонгация

Протокол заседания Правления ЗАО “ДКИБ” № 8/1  от 02.04.2019

выплата процентов производится по ставке 

депозита до востребования

Выплата процентов производится по ставке 

депозита до востребования, излишне выплаченные 

проценты удерживаются с суммы депозита

При открытии срочного депозита возможен выбор 

типа автоматической пролонгации: только 

основной суммы срочного депозита либо основной 

суммы срочного депозита с начисленными 

процентами  

 При открытии срочного депозита возможна 

автоматическая пролонгация (только основной 

суммы срочного депозита)

Одобрено членами Правления ЗАО "ДКИБ"

 не применимо

10,5% 2,5% - 7,1%

11,0% 3,0% - -
(*) - не включая

не требуется

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                                                                                                                                     

 не применимо

 не применимо

9,0% 1,0% - 5,1%

10,0% 2,0% - 6,1%

4,0% - - 3,1%

6,5% - - 4,1%

3,0% - - 3,1%

 В конце срока

сомы долл США  евро  рубль

Годовые процентные ставки

- - - 3,1%

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

физических лиц

Депозиты до востребования
сомы долл США др ин валюта

0% 0% 0%

КОРПОРЭЙТ КОРПОРЭЙТ + 

 В конце срока Ежемесячно

Годовые процентные ставки


