
ОБЩИЕ ТАРИФЫ № 24

ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

с 01/07/2017

№ ВИД ОПЕРАЦИИ Комиссии

A

1 ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 

1,1 Открытие счетов под одним клиентским номером юридическим лицам 500 сом

1,2 Открытие счетов государственным организациям бесплатно

1,3
Открытие счетов под одним клиентским номером индивидуальным 

предпринимателям
500 сом

1,4
Открытие счетов под одним клиентским номером c целью получения 

кредитного продукта
бесплатно

1,5
Открытие счетов под одним клиентским номером c целью установки пос-

терминала и виртуального пос-терминала
бесплатно

1,6 Открытие накопительного счета 500 сом  

1,7 Открытие счетов в рамках зарплатных проектов бесплатно

1,8 Открытие и ведение эскроу счета 14 000 сом

2

2,1
Обслуживание счетов под одним клиентским номером (ежемесячно, при 

наличии операции/й в течение месяца)
250 сом или эквивалент в иностранной валюте 

2,2
Обслуживание счетов в Евро (ежемесячно, при наличии ежедневного остатка 

на счетах более 50 000 Евро)
0,6% годовых от среднедневного остатка 

2,3 Обслуживание счетов  государственных организаций бесплатно

2,4
Обслуживание счетов под одним клиентским номером, открытого c целью 

только получения кредитного продукта
бесплатно

2,5
Обслуживание счетов под одним клиентским номером, открытого c целью 

только установки пос-терминала 
бесплатно

2,6 Обслуживание накопительного счета бесплатно

3 НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК ПО СЧЕТАМ 500 сом или эквивалент в иностранной валюте

3,1 Неснижаемый остаток по счетам для государственных организаций не применяется

3,2 Неснижаемый остаток по счетам для зарплатных проектов не применяется

4

4,1 Стандартная чековая книжка (25 листов) 150 сом 

4,2 Чековая книжка из 500 ленточных чеков 15 сом за каждый чек

B

1

1,1

- обналичивание наличной национальной валюты со счета клиента в 

пределах ранее сданных сумм, также после конвертации, а также в случае 

дальнейшей конвертации, и т.д., за исключением следующих случаев:

бесплатно 

1,2

- выдача (обналичивание) национальной валюты на следующий рабочий день 

и в последующие дни после зачисления средств через клиринг / гросс / 

внутрибанк/ пос-терминалы/ виртуальные пос-терминалы 

0,3% (мин 100 сом) 

1,3

- выдача (обналичивание) национальной валюты в день зачисления средств 

через клиринг / гросс / внутрибанк/ пос-терминалы/ виртуальные пос-

терминалы 

0,4% (мин 100 сом) 

1,4

- обналичивание наличных денежных средств в национальной валюте в 

случае взноса наличных денежных средств в филиалах/сберкассах ДКИБ 

других городов

бесплатно

1,5
- обналичивание национальной валюты через ПОС-терминалы по картам 

Элкарт государственных учреждений
бесплатно

ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ *

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

 ВЫПУСК ЧЕКОВОЙ КНИЖКИ ДКИБ 

РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА

ОБСЛУЖИВАНИЕ  СЧЕТА

 Действительны для всех филиалов/сберкасс в КР 



-обналичивание денежных средств в национальной валюте свыше ПЗН (порог 

заказа наличности - максимальная сумма наличности которая выдается без 

предварительного заказа = 600 000 сом) 

-обналичивание национальной валюты крупными купюрами номиналом 1 

000, 5 000 сом

2

2,1
-обналичивание наличной иностранной валюты со счета клиента в пределах 

ранее сданных сумм
бесплатно 

2,2

-обналичивание наличных денежных средств в иностранной валюте в случае 

взноса наличных денежных средств в филиалах/сберкассах ДКИБ других 

городов

бесплатно

2,3
- обналичивание иностранной валюты, приобретенной по установленному 

Банком курсу продажи наличной иностранной валюты 
бесплатно

2,4

2,4,1 - до 1 календарного года
комиссия за обналичивание применяется с 50% скидкой (при 

этом минимальная комиссия взимается в полном объеме)

2,4,2 - после 1 календарного года бесплатно

2,5

2,5,1 В дoлларах США 0,4% (мин 5 долл. США)  

2,5,2 В евро 0,5% (мин 5 евро) 

2,5,3 В российских  рублях 0,5% (мин 100 рублей)

2,5,4 В казахских тенге 0,5% (мин 500 тенге)

2,5,5 В турецких лирах 0,5% (мин 5 лир)

2,5,6 В швейцарских франках 0,5% (мин 5 франков) 

2,5,7 В фунтах стерлингов 0,5% (мин 5 фунтов)

2,5,8
обналичивание со счета клиента иностранной валюты, поступившей 

безналичным путем (из др. банка/ внутрибанк) после 1 календарного года
бесплатно

2,5,9
обналичивание со счета клиента иностранной валюты, купюрами мелкого 

достоинства (5, 10, 20) или ветхими купюрами
бесплатно, при наличии таких купюр

2,6
обмен валют сумм свыше ПОВ (порог обмена валют = эквиваленту 5 000 

долл., если иное не установлено Казначейством)

по предварительному заказу за 1 (один) банковский день. 

При этом банк имеет право увеличить количество дней 

исполнения заказа.

**

обналичивание денежных средств в иностранной валюте равной или свыше 

ПЗН (Порог заказа наличности - максимальная сумма наличности которая 

выдается без предварительного заказа):

- 20 000 долларов США; 

- 10 000 евро;

- 500 000 росс. рублей;

- 2 000 000 каз. тенге;

- 5 000 в турецких лир;

- 5 000 швейцарских франков;

- 5 000 фунтов стерлингов

по предварительному заказу за 1 (один) банковский день. 

При этом банк имеет право увеличить количество дней 

исполнения заказа

3

3,1 Обналичивание до USD 5000 2%  (мин 2 долл. США) 

3,2 Обналичивание свыше  USD 5000 по договоренности

4

4,1

КОМИССИЯ ЗА ВЗНОС НАЛИЧНЫХ  В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ **

- обналичивание со счета клиента иностранной валюты, поступившей безналичным путем (из др. банка/ внутрибанк) **

*
по предварительному заказу до 15:00 часов времени за 1 

(один) банковский день 

- обналичивание иностранной валюты, приобретенной по установленному Банком курсу продажи безналичной иностранной валюты **

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ  (УСЛУГИ ПО ОБНАЛИЧИВАНИЮ ЧЕРЕЗ КАССУ БАНКА)

бесплатно, за исключением (пункты 4,2, 4,3)



4,2 Национальной валюты, в случае неотсортированных и неупакованных купюр по договоренности ***

4,3
Комиссия за взнос наличных в национальной валюте на счета, открытые в 

филиалах/сберкассах других городов/населенных пунктов
0.1% (мин 30 сом) 

4,4

4,4,1 -до 500 сом включительно бесплатно

4,4,2 -свыше 500 сом 1% от суммы (мин 50 сом)

***

****

5

5,1

5,2

5,3
Комиссия за взнос наличных в иностранной валюте на счета в 

филиалах/сберкассах других городов/населенных пунктов
0,1% (мин 5 долл. США)

5,4
Принятие ветхих и поврежденных банкнот в иностранной валюте (в 

соответствии со стандартами банка о принятии ветхих банкнот)
1%

5,5 Покупка ветхих и поврежденных банкнот в иностранной валюте
согласно объявленным курсам и на усмотрение банка плюс 

1% от суммы 

5,6
Комиссия за пересчет наличных денежных средств в иностранной валюте *** 

**
5 сом за банкноту, макс 200 долл. США

5,7
Комиссия за пересчёт наличных долл. США и Евро мелкого достоинства 

(купюры номиналом 5, 10, 20), депонируемых на счёт
1%

C

1 ВХОДЯЩИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ  ***  ***

1,1 Кредитование на счет Клиента фактически поступивших средств бесплатно

1,2

1,2,1 до 2 000 долларов США или эквивалент в др.валюте  (кроме евро)
20 долл. США или эквивалент в др. валюте                        (кроме 

евро)

1,2,2 свыше 2 000 долларов США или эквивалент в др. валюте (кроме евро)
30 долл. США или эквивалент в др. валюте                        (кроме 

евро)

1,2,3 до 2 000 евро 20 евро 

1,2,4 свыше 2 000 евро 30 евро 

***  ***

2

2,1

Комиссия применяется 1) если денежные средства не депонируются на счет; 2) при взносе денежных средств на счет свыше 500 сом 

монетами / банкнотами номиналом 1,3, 5, 10 сом

 Комиссия за пересчет наличных денежных средств (монет и банкнот номиналом 1,3, 5, 10 сом) по запросу клиента ****

ДКИБ оставляет за собой полное право принять или отказать в принятии неотсортированных и неупакованных купюр. В случае, если ДКИБ 

согласится принять неотсортированные и неупакованные купюры, будет применяться комиссия за взнос наличных.

КОМИССИЯ ЗА ВЗНОС НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Комиссия за взнос наличных применяется при денежном переводе (в том числе внутрибанковском), за исключением случаев хранения  

средств на счете более 60 календарных дней, от 30 до 60 дней  комиссия за взнос наличных применяется с 50% скидкой.

Комиссия не применяется: 1) если раннее к денежным средствам была применена комиссия за взнос наличных  в иностранной валюте на 

счета, открытые в филиалах/сберкассах других городов/населенных пунктов денежные средства не депонируются на счет; 2) если денежные 

средства депонируются на счет c целью закрытия овердрафта.

Денежные переводы в национальной валюте (за одно платежное поручение)

Возврат входящих денежных средств в случае отсутствия получателя, закрытия счета, по требованию клиента или в других случаях по 

усмотрению банка 

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Комиссия за взнос наличных устанавливается на ежедневной основе и применяется согласно комиссии, установленной на день денежного 

перевода (в том числе денежные средства приобретенные по наличному курсу Банка). 

*** **

Все расходы, связанные с расследованием, отменой и изменением  платежей, а также вопросами платежа на соответствие, включая расходы 

третьих стран, оплачиваются клиентом

ИСХОДЯЩИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ *** ***

Комиссия применяется: 1) если денежные средства не депонируются на счет; 2) при взносе денежных средств на счет в размере более  50 

000 долларов США (или эквивалент в другой иностранной валюте)  и их снятии в течение недели. 

Банк не принимает монеты иностранных валют



2,1,1
Платежи, проведенные в течение клирингового времени с  9:00 до 11:00  

через филиалы / сберкассы банка*

до 5 000 сом - 5 сом,                                                                                                 

от 5 001 сом до 100 000 сом - 50 сом,                                                                                 

от 100 001 сом до 500 000 сом -60 сом,                                                            

свыше 500 000 сом - 70 сом

2,1,2
Платежи, проведенные в течение клирингового времени с  9:00 до 11:45  

через Интернет Банкинг
до 100 000 сом - 30 сом, свыше 100 000 сом - 60 сом

2,1,3
Платежи, проведенные в течение гроссовых часов с 9:00 до 15:00

Бишкекского времени (до 14:00 в предпраздничные дни) **
165 сом 

2,1,4

Платежи, проведенные в течение гроссовых часов с 9:00 до 16:00 по

Бишкекскому времени (до 15:00 в предпраздничные дни) через Интернет

Банкинг 

150 сом 

2,1,5

Изменение или отмена платежа (в национальной валюте) после проведения 

платежа в операционной системе, подготовленное в виде письма или 

отправленные по гроссу

60 сом

*
1 платеж (клиринг) принятый с нарушением регламента дня СПК (Системы

пакетного клиринга)

стандартная комиссия плюс штраф,                           Pазмер 

штрафа для платежей:                                         до 100 000 сом - 

250 сом,                                                           от 100 001 сом до 500 

000 сом - 450 сом,                                                             свыше 500 

000 сом - 600 сом

**
1 платеж (ГРОСС) принятый с нарушением регламента дня СПК (Системы

пакетного клиринга)
стандартная комиссия плюс  500 сом

2,2

2,2,1 опция ОUR (комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов)  за счет отправителя) 
0,2% плюс 20 долл. США комиссия за СВИФТ                              

(мин 30 долл. США, макс 350 долл. США) 

2,2,2
опция ОUR (комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов)  за счет отправителя)  

через ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

0,15% плюс 10 долл. США комиссия за СВИФТ                                                                        

(мин 30 долл. США, макс 200 долл. США) 

2,2,3
опция GUARANTEED ОUR (комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов)  за счет 

отправителя) 
комиссия с опцией "ОUR"  плюс 25 долл. США

2,2,4
опция GUARANTEED ОUR (комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов)  за счет 

отправителя) через ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

0,15% плюс 35 долл. США комиссия за СВИФТ (мин 40 долл. 

США, макс 200 долл. США) 

2,2,5 опция BEN (комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов)  за счет получателя) 30 долл. США

2,2,6
опция BEN (комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов)  за счет получателя) 

через ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
25 долл. США

2,3

2,3,1

- в Германию, Австрию
0,15% плюс 15 евро комиссия за СВИФТ                                                                                                                                                                                                                                            

(мин 20 евро, макс 200 евро) 

- в другие страны
0,2% плюс 20 евро комиссия за СВИФТ                                                                                                                                                                                                                                                      

(мин 40 евро, макс 300  евро) 

2,3,2
опция ОUR (комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов)  за счет отправителя) 

через ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

0,15% плюс 10 евро комиссия за СВИФТ                                                                                                                                                                                                                                                   

(мин 30 евро, макс 200)

2,3,3 опция BEN (комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов)  за счет получателя) 30 евро 

2,3,4
опция BEN (комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов)  за счет получателя) 

через ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
25 евро 

2,4 Переводы в росс. рублях, казахских тенге **** ***
0.1% плюс 5 долл. США комиссия за СВИФТ                        (мин 

20 долл. США, макс 200 долл. США)

Денежные переводы в ЕВРО **** ***

Денежные переводы в долларах США **** ***

опция ОUR (комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов)  за счет отправителя) 



2,5

2,5,1
опция "ОUR" (комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов)  за счет 

отправителя) 

0,2% плюс 10 долл. США комиссия за СВИФТ                                                                                                                                                                                                                                                                             

(мин 30 долл. США, макс 300 долл. США ) 

2,5,2  опции "BEN" (комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов)  за счет получателя) 
0,1% плюс 10 долл. США комиссия за СВИФТ                                                                                                                                                                                                                                                                  

(мин 20 долл. США, макс 200 долл. США) 

2,6

2,6,1
опция "ОUR" (комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов)  за счет 

отправителя) 

0,2% плюс 20 евро комиссия за СВИФТ                                                                                                                                                                                                                                         

(мин 40 евро, макс 300 евро) 

2,6,2  опции "BEN" (комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов)  за счет получателя) 
0,1% плюс 10 евро комиссия за СВИФТ                                                                                                                                                                                                                                        

(мин 20  евро, макс  200  евро) 

***  ***

**** ****

2,7

Дополнительная комиссия за проведение платежей в иностранной валюте, 

принятых с 13:00 до 16:00 с датой валютирования "день в день" (с одобрения 

банка)

0,1%

2,8

Обработка платежных поручений СВИФТ через Демир-Халк Банк в случае, 

если не указан/указан неправильно (IBAN) -  идентификационный 

международный номер счета получателя в банке

дополнительная комиссия - 5000 сом 

2,9

Отмена или изменение платежа (исходящего денежного перевода) в 

иностранной валюте после проведения платежа в операционной системе 

Банка до отправления по платежной системе 

400 сом

2,10
Дополнения и/или изменения платежа, отмена платежа и запросы по 

входящим и исходящим платежам  

комиссия банка-корреспондента (предоставляется отделом 

платежей) и плюс дополнительно 20 долл. США

2,11

Возврат исходящих денежных средств в случае отсутствия получателя, 

закрытия счета, по требованию клиента или в других случаях по усмотрению 

банка 

бесплатно (ДКИБ зачисляет фактически полученную сумму, 

т.e. за минусом комиссий банков-корреспондентов)

2,12

2,12,1 в национальной валюте 15 сом 

2,12,2 в иностранной валюте 100 сом

2,12,3 в национальной валюте через  систему Интернет-Банкинг бесплатно

2,12,4 в иностранной валюте через  систему Интернет-Банкинг бесплатно

2,12,5 между счетами одного клиента бесплатно

D

1

1,1

1,1,1
Принятие векселей, тратт и других платежных документов для их 

инкассирования 
0,2% (мин 100 долл. США) плюс почтовые расходы 

1,1,2 Инкассирование чеков **** *** ** 0,5% (мин 100 долл. США) за каждый чек 

**** *** **

1,2

1,2,1 Авизование чистого инкассо 0,1% (мин 25 долл. США, макс 100 долл. США) 

1,2,2
Предоставление финансовых документов (векселей, тратт, чеков и других 

платежных документов) для оплаты / акцепта
0,1% (мин 50 долл. США) 

2

2,1

2,1,1
Принятие финансовых и коммерческих документов для инкассирования 

(обработка документов и подготовка инструкции по инкассо)
0,2% (мин 100 долл. США) плюс почтовые расходы 

2,2

ЭКСПОРТНЫЕ

 ДКИБ имеет право отказать в инкассировании чеков.

Внутрибанковские денежные переводы

Платежи в других иностранных валютах всегда исполняются банком с датой валютирования "на следующий день".

Денежные переводы в других иностранных валютах **** ****

ИНКАССО

Платежи, принятые с 9:00 до 12:00 исполняются банком с датой валютирования "день в день"

ЧИСТЫЕ ИНКАССО 

Переводы в китайских юанях **** ***

ЭКСПОРТНЫЕ

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ИНКАССО 

ИМПОРТНЫЕ

ИМПОРТНЫЕ

Все расходы, связанные с расследованием, отменой и изменением  платежей, а также вопросами платежа на соответствие, включая расходы 

третьих сторон, оплачиваются клиентом

**** ***

Платежи, принятые с 13:00 до 16:00, исполняются банком с датой валютирования "на следующий день" 



2,2,1 Авизование документарного инкассо 0,1% (мин 25 долл США, макс 100 долл. США) 

2,2,2 Предоставление документов против: 

- Оплаты Клиента 0,1% (мин 50 долл. США) 

- Акцепта Клиента 0,1% (мин 50 долл. США) 

- Без оплаты (по соответствующей инструкции) 50 долл. США 

2,2,3 Выполнение запросов, связанных с операциями по документарному инкассо 30 долл. США 

2,2,4 Возврат неоплаченных документов 50 долл. США плюс почтовые расходы 

2,2,5 Протест 100 долл. США плюс фактические расходы 

E
1

1,1 Предварительное Авизование 25 долл. США 

1,2 Авизование 

1,2,1 Авизование экспортного аккредитива 0,1% (мин 100 долл. США, макс 500 долл. США) 

1,2,2 Авизование поправок к экспортному аккредитиву (за каждую поправку) 50 долл. США 

1,3 Подтверждение / Акцептование Тратты / Негоциация Тратты по договоренности

1,4 Проверка документов  (каждый пакет)    
0,3% (мин 100 долл. США, макс 300 долл. США) плюс почтовые 

расходы 100 долл. США 

1,5 Аннулирование аккредитива  (при условии подтверждения всех сторон) 100 долл. США 

1,6 Выполнение запросов, связанных с экспортным аккредитивом 50 долл. США 

1,7 Перевод:

1,7,1  - Трансферабельного аккредитива 0,1% (мин 150 долл. США, макс 2,000 долл. США) 

1,7,2  - Изменений условий трансферабельного аккредитива 100 долл. США

1,7,3
Принятие документов и их пересылка в исполняющий банк (в случае отказа 

Клиента от проверки документов)
50 долл. США плюс почтовые расходы

1,7,4 Расходы третьих сторон (банков) по фактической стоимости

2

2,1
Консультация с предоставлением проекта аккредитива                 (подлежит 

возмещению путем снижения комиссии за открытие аккредитива)
100 долл. США

2,2 Предварительное Авизование 100 долл. США 

2,3 Организация выпуска аккредитива до 1% от суммы аккредитива (мин 50 долл. США)

2,4

2,4,1 в случае предоставления 100% денежного обеспечения 0,75% в квартал (мин 250 долл. США) 

2,4,2 в случае предоставления иного обеспечения (в рамках кредитных договоров) до 2% в квартал (мин 250 долл. США) 

2,5 Изменение условий аккредитива (поправка) 150 долл. США  за каждое изменение

2,6

2,7 Проверка документов  (каждый пакет)    0,3% (мин 150 долл. США, макс 300 долл. США) 

2,8 Акцептование тратты по договоренности

2,9 Аннулирование аккредитива  (при условии подтверждения всех сторон) 100 долл. США 

2,10
Комиссия за расхождение(я), обнаруженное(ые) при проверке каждого 

пакета документов 
100 долл. США 

2,11 Подтверждение третьей стороной по договоренности

2,12
Выполнение запросов, связанных с открытием (выставлением), 

подтверждением аккредитива и исполнением обязательств по нему
50 долл. США 

2,13 Расходы третьих сторон (банков) по фактической стоимости

F

1 Предварительное авизование гарантии 25 долл. США 

2 Комиссия за организацию выпуска гарантии 0,5 % от суммы гарантии (мин 20 долл. США)

3
Комиссия за выпуск гарантии в случае предоставления 100% денежного 

обеспечения
0,75% в квартал (мин 50 долл. США) 

При увеличении суммы и срока аккредитива, комиссия применяется согласно пунктам 2,3; 2,4,1 либо 2,4,2 и взимается с разницы

ИМПОРТНЫЕ

Открытие аккредитива:

ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ  
ЭКСПОРТНЫЕ

ГАРАНТИИ



4
Комиссия за срочный выпуск гарантии "день в день" в случае предоставления 

100% денежного обеспечения или в рамках текущей кредитной линии
плюс 25 долл. США к стандартным комиссиям 

5 Выпуск гарантии в случае предоставления иного обеспечения до  2% в квартал (мин 250 долл. США) 

6 Изменение условий гарантии (на бумажном носителе) 50 долл. США

7 Изменение условий гарантии (по СВИФТу) 150 долл. США

8

8

8,1 Оплата по гарантии за счет средств, депонированных клиентом 100 долл. США 

8,2 Оплата по гарантии  за счет средств банка  (в рамках кредитных договоров) по договоренности

9 Аваль (Поручительство) по векселю по договоренности

10
Авизование гарантии, выпущенной другим банком в пользу Клиента, без 

обязательств со стороны банка
0,1% (мин 100 долл. США, макс 500 долл. США) 

11
Авизование поправки к гарантии, выпущенной другим банком в пользу 

Клиента, без обязательств со стороны банка
100 долл. США

12
Передача требования к оплате, выставленного Клиентом, стороне, 

выпустившей гарантию
50 долл. США 

13 Выполнение запросов, связанных с гарантиями (в том числе по СВИФТу) 50 долл. США 

14 Расходы третьих сторон (банков) по фактической стоимости

H

1 Открытие депозитарного счета бесплатно

2 Обслуживание депозитарного счета бесплатно

3

3,1 до 50 000 сом 250 сом

3,2
свыше 50 000 сом 0,5%, макс 1 000 сом 

3,3
предоставление сведений о результатах аукциона (в случае удовлетворённой 

заявки)
бесплатно

I

1

For Bishkek 

1 Маленького размера 15 дней - 1100 сом,   1 месяц - 1500 сом

2 Среднего размера 15 дней - 1500 сом,   1 месяц - 1800 сом

3 Большого размера 15 дней - 2200 сом,   1 месяц - 2600 сом

For 

1 Маленького размера 15 дней - 350 сом,   1 месяц - 750 сом

2 Среднего размера 15 дней - 750 сом, 1  месяц - 1100 сом

3 Большого размера     15 дней - 1100 сом,   1 месяц - 1500 сом

2

2,1 Залог за ключи от банковского сейфа **** **** *** 100 долл. США 

**** **** 

***

J

1  подключение к системе бесплатно

2  присвоение идентификационного интернет номера, выдача паролей доступа бесплатно

3  обслуживание (интернет-банкинг в "Полном режиме") бесплатно

4 обслуживание (интернет-банкинг в "Режиме просмотра") бесплатно

5

обеспечение дополнительной безопасности (обязательно при подключении к 

интернет-банкингу в "Полном режиме" - мин 1 е-токен на любой уровень ) 

**** **** ****

2 500 сом

денежные средства для покупки ГЦБ на аукционах либо на вторичном рынке должны быть обеспечены на счете Клиента за один рабочий 

день до дня проведения аукциона или операции на вторичном рынке. 

в случае удовлетворения заявки Банка на аукционе ГЦБ, номинальная сумма фактически приобретенных ГЦБ; в случае проведения операций 

на вторичном рынке, номинальная сумма фактически приобретенных или реализованных ГЦБ.

Для филиалов и сберкасс города Бишкек

**** **** **

Для филиалов/сберкасс других городов/населенных пунктов

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

АРЕНДА БАНКОВСКОГО СЕЙФА 

Объем проведенной операции **** **** ** с ценными бумагами (по номинальной стоимости)

Операции с Государственными Ценными Бумагами (ГЦБ) на первичном и вторичном рынках (приобретение Банком ГЦБ за счет Клиента на 

первичном и вторичном рынках ГЦБ; реализация Банком принадлежащих Клиенту ГЦБ на вторичном рынке ГЦБ) **** **** **

Другие условия

Банк производит возврат суммы залога при условии отсутствия задолженности Клиента перед Банком по внесению арендной платы, 

предоставления всех экземпляров ключей, а также иных условий, указаннных в договоре 

Стандартные тарифы по аренде банковской сейфовой ячейки

При увеличении суммы и срока гарантии, комиссия применяется согласно пунктам 3 либо 5 и взимается с разницы

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ ВЕКСЕЛЯ МФКР, НОТЫ НБКР)

Оплата: 



6  замена идентификационного интернет номера по запросу клиента   100 сом 

7  замена режима бесплатно

**** **** 

****

8

Вид операции Суточный лимит и лимит на 1 операцию

8,1 Валютно-обменные операции

8,1,1
Покупка иностранной валюты

100,000 сом или эквивалент в другой валюте

8,1,2
Продажа иностранной валюты

100,000 сом или эквивалент в другой валюте

8,1,3
Арбитраж

100,000 сом или эквивалент в другой валюте

8,2 Переводы в национальной валюте по клирингу 1,000,000 сом

8,3 Переводы в национальной валюте по гроссу 5,000,000 сом

8,4 Внутрибанковские переводы на счета третьих лиц 1,000,000 сом или эквивалент в другой валюте

8,5 Внутрибанковские переводы на счет клиента безлимитный

8,6 Переводы в долларах США / евро по системе СВИФТ 2,000,000  сом или эквивалент в другой валюте

8,7 Погашение задолженности по кредитной карте / пополнение счета 1,000,000 сом или эквивалент в другой валюте

8,8 Перечисление заработной платы устанавливается индивидуально

8,9
Общий лимит на одного клиента (за исключением лимита на перечисление 

заработной платы)
10,300,000 сом

K АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСЛУГА ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ бесплатно

L
УСЛУГИ ПО СБОРУ/ДОСТАВКЕ                                                                                                                                                                                                                                                        

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по договоренности

M

1
Сбор платежей в пользу ЖКХ/пр сервисных компаний (ДКИБ - 

процессинговый банк ЖКХ/сервисной компании)
по договоренности  1,5%-3%

2 Подписка на услугу прямого дебетования бесплатно

3 Проведение платежа в счёт оплаты услуг ЖКХ согласно тарифам по клиринг платежам

R

1

1,1 Ежемесячно

1,1,1 - для юридических лиц бесплатно

1,1,2
-для индивидуальных предпринимателей (распечатывается по запросу 

клиента, не чаще 1-го раза в месяц)
бесплатно

1,2 Еженедельно 300 сом в месяц 

1,3 Ежедневно 500 сом в месяц 

1,4

Aвтоматические выписки по электронной почте 

(ежемесячно/еженедельно/ежедневно, для пользователей услуги "Интернет-

Банкинг") и транзакционные уведомления через сервис "Demir-помощник по 

счету"

бесплатно

1,5 По СВИФТу

1,5,1 - eжемесячно 50 долл. США (в месяц)

1,5,2 - eженедельно 150 долл США (в месяц)

1,5,3 - eжедневно 250 долл США (в месяц)

2 РАСПЕЧАТКИ ПО СЧЕТУ (за каждую страницу) 50 сом, макс 500 сом

3
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ (за каждую 

страницу)
60 сом 

4 ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ КУРЬЕРСКОЙ ПОЧТОЙ ЗА ГРАНИЦУ 100 долларов США 

5

5,1
Переданные клиентам или отправленные по почте по территории 

Кыргызской Республики
600 сом 

5,2 Отправленные курьерской почтой за пределы Кыргызской Республики 100 долл США 

***** ***** ***

6

6,1 Справка об открытии/закрытии счета/ов бесплатно

Стандартные лимиты на проведение операций через Интернет-Банкинг

ДРУГИЕ УСЛУГИ  

Банк не гарантирует предоставление рекомендательных писем.

в случае наличия более одного из пользователей на одном из уровней, приобретение е-токена необходимо для каждого из пользователей 

(только в случае если е-токен установлен на данный уровень). Е-токен оплачивается 1 раз при подключении. Срок действия - 7 лет

СПРАВКИ

ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ

УСЛУГА ПРЯМОГО ДЕБЕТОВАНИЯ

РEKOМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА ***** ***** ***



6,2 Повторная справка об открытии/закрытии счетов 100 сом (1 оригинал)

6,3 Справка о наличии счета, информации об остатках на счете/ах 100 сом (1 оригинал)

6,4

Другие справки - наличие/отсутствие кредиторской задолженности, об оплате 

уставного капитала и т.д., кроме справок о наличии счета и информации об 

остатках на счете/ах 

150 сом (1 оригинал)

6,5
Срочные справки - день-в-день, кроме справок об открытии/закрытии 

счета/ов 
300 сом (1 оригинал)

6,6

6,6,1
Несрочное (подготовленное на следующий банковский день после подачи 

клиентом заявления)
550 сом  (включая налоги)

6,6,2
Срочное (подготовленное в течение 2-х часов в день подачи клиентом 

заявления) 
700 сом  (включая налоги)

6,6,3

Дубликат любого подтверждения, указанного выше (абсолютно идентичный 

основному или отличающийся  от основного только языком составления 

(русский/английский))

50% от стоимости основного подтверждения за каждый 

дубликат

6,7

6,7,1 - до 1 года давности 270 сом (1 оригинал)

6,7,2 - от 1 года до 3 лет давности 350 сом (1 оригинал)

6,7,3 - свыше 3 лет давности 550 сом (1 оригинал)

6,8

6,8,1 - выданное клиенту на руки 300 сом 

6,8,2  -отправленное по факсу и/или почтой по КР 300 сом 

6,8,3 -отправленное по факсу за пределы КP 600 сом 

6,8,4 -и отправленное курьерской почтой за пределы КР 100 долл США  

7 КОМИССИЯ ЗА УСЛУГИ (ТЕЛЕКС/СВИФТ/ФАКС/ТЕЛЕФОН) 20 долл США

8

Прием платежей  через филиалы/сберкассы банка за услуги, 

предоставляемые компанией ОАО “Кыргызтелеком” (абонентская 

комиссия) 

бесплатно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ознакомлен(ы), согласен(ны): __________________________________________________                    Дата: _______________________

Тарифы по обслуживанию пос-терминалов и виртуальных пос-терминалов устанавливаются Банком в отдельном дополнении и 

рыночных условий. 

Справка об оборотах по счетам 

Подтверждение о наличии счета и балансе счета в иностранные посольства и другие международные организации:

организации.

Процентные ставки по депозитам  до востребования и срочным депозитам устанавливаются Банком в отдельном дополнении и 

ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" оставляет за собой полное право в любое время изменять частично или полностью данные тарифы 

Подтверждение для независимых Аудиторов 

Процентные ставки и другие условия по кредитным продуктам устанавливаются Банком в отдельном дополнении и пересматриваются 

размещения изменений в операционном холле Банка или путем размещения такой информации на интернет-странице Банка - 

Информация по действующим тарифам ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" выдается клиенту по его первому требованию.

ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" разработал и утвердил тарифы на все виды банковских услуг и продуктов, предлагаемым клиентам. 

Определение "юридические лица" включает в себя: юридические лица резиденты и нерезиденты КР, посольства и консульства, филиалы и 

Тарифы включают в себя стоимость услуг, даты валютирования и другие условия, применяемые ко всем видам банковских услуг, 

Все комиссии указаны без учета налогов. Налоги взимаются Банком дополнительно согласно действующему НК КР. 

Комиссии, указанные в иностранной валюте, взимаются Банком в национальной валюте по курсу НБКР на момент совершения операции.

Банк оставляет за собой право устанавливать клиентам индивидуальные комиссии, отличные от указанных выше,  в зависимости от объема 

Общие примечания:


