
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правления  

ОАО «Айыл Банк» 

от 06 июля 2012 г. № 25/4 

 

 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЙЫЛ БАНК» 

АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ «АЙЫЛ БАНК» 

THE OPEN JOINT-STOCK COMPANY «AIYL BANK» 

 

 

Тарифы по кредитным операциям ОАО "Айыл Банк" 

(В редакции постановления Правления ОАО “Айыл Банк” от 12 сентября 2012 года №32/5, от 11 

декабря 2012 года №44/7, от 16 августа 2013 года №36/5, от 29 октября 2013 года №47/1, от 20 марта 

2014 года №19/3, от 27 июня 2014 года №42/1, от 27 января 2015 года №4/1, от 01 сентяюря 2015 года 

№53/2, от 23 декабря 2015 года №82/6, от 26 июля 2016 года №50/4) 

 

Наименование тарифа Размер тарифа Примечание 

I По кредитованию, лизингу, овердрафту: 

1. За предоставление 

(организацию выдачи) кредитов 

и его заменителей 

0%   

2. Комиссия за досрочное 

погашение кредитов и его 

заменителей сроком: 

а) - до 2-х лет 

 

 

 

б) - более 2 лет 

 

 

 

в) с 1 августа 2016 года по 

вновь выданным кредитам 

комиссия за досрочное 

погашение кредитов и его 

заменителей не взимается 
(В редакции постановления 

Правления ОАО “Айыл Банк” 

от 26 июля 2016 года №50/4) 

 

 

 

а) При погашении до 3-х 

месяцев – 3% от досрочно 

погашаемой суммы. Свыше 3-х 

месяцев – 0% 

 

б) При погашении до 6-ти 

месяцев – 3% от досрочно 

погашаемой суммы. Свыше 6-

ти месяцев – 0% 

 

 

По овердрафту комиссия за 

досрочное погашение не взимается. 

 

(В редакции постановления 

Правления ОАО “Айыл Банк” от 20 

марта 2014 года №19/3) 

 

В случаях предварительного 

письменного уведомления 

заемщиком Банка о досрочном 

погашении кредита и его 

заменителей за тридцать 

календарных дней – комиссия за 

досрочное погашение не взимается. 

(В редакции постановления 

Правления ОАО “Айыл Банк” от 01 

сентября 2015 года №53/2) 

 

3. Пролонгация кредитов и его 

заменителей: 

а) с 1 августа 2016 года по 

всем действующим кредитам 

при пролонгации кредита до 

3х лет комиссия не взимается 

(В редакции постановления 

Правления ОАО “Айыл Банк” 

от 26 июля 2016 года №50/4) 

 

 

 

 

а) -  0 %  

 

 

 

 

 

 

б) В случае пролонгации 

сроков погашения кредита 

 

 

(Исключено в соответствии с 

постановлением Правления ОАО 

“Айыл Банк” от 20 марта 2014 года 

№19/3) 

 



Наименование тарифа Размер тарифа Примечание 

б) - по всем иным случаям на срок более 3х лет - 

увеличение действующей 

процентной ставки на 

3%годовых 
(В редакции постановления 

Правления ОАО “Айыл Банк” 

от 26 июля 2016 года №50/4) 

 

4. Комиссия за резервирование 

денежных средств по 

кредитной линии 

3 % годовых от 

неиспользованной части 

кредитной линии 

*С 1 августа 2016 года по 

вновь выданным кредитам 

комиссия не взимается. 

 (В редакции постановления 

Правления ОАО “Айыл Банк” 

от 26 июля 2016 года №50/4) 

  

5. Единовременная комиссия за 

возмещение услуг КИБ 

"Ишеним"  

90 сом (Исключено в соответствии с 

постановлением Правления ОАО 

“Айыл Банк” от 29 октября 2013 года 

№47/1) 

 

II Штрафные санкции: 

1. Штрафная санкция за 

несвоевременную оплату 

платежей: 

а) по юридическим лицам 

 

 

 

 

б)  по физическим лицам  

включая частных 

(индивидуальных) 

предпринимателей 

 

 

 

а) В двукратном размере 

процентной ставки 

 

 

 

б) В размере процентной 

ставки, указанной в 

заключенном договоре, при 

этом максимальная сумма не 

должна превышать 20% от 

суммы выданного кредита 

Согласно требованиям НБКР. При 

изменении требований банк вправе 

изменить тариф. 

(В редакции постановления Правления ОАО “Айыл Банк” от 11 декабря 2012 года №44/7) 

2. Штрафная санкция за 

нецелевое использование  

Увеличение первоначальной 

процентной ставки на 6% 

годовых  

*С 01.08.2016 года по вновь 

выданным кредитам 

увеличение первоначальной 

процентной ставки на 3% 

годовых. 
 (В редакции постановления 

Правления ОАО “Айыл Банк” 

от 26 июля 2016 года №50/4) 

(Исключено в соответствии с 

постановлением Правления ОАО 

“Айыл Банк” от 20 марта 2014 года 

№19/3) 

III По предоставлению банковской гарантии:      

(В редакции постановления Правления ОАО “Айыл Банк” от 16 августа 2013 года №36/5) 

1. При предоставлении 

гарантии с обеспечением в виде 

денежных средств, в т.ч. в 

иностранной валюте 

0,5 % от суммы гарантии.                       

Минимальная комиссия – 

эквивалент 1000 сом                                           

 



Наименование тарифа Размер тарифа Примечание 

2. При предоставлении  

гарантии с иным обеспечением: 

 

а) по гарантиям на участие в 

тендере       

 

 

 

 

а)  

- до 500 000 сом – 2%, 

- от 500 0001 сом до 2 млн. сом 

– 1%, 

- свыше 2 млн. сом – 0,5%. 

Минимальная комиссия – 

эквивалент 1000 сом 

Кредитному комитету Банка 

делегировано право устанавливать 

процентную ставку по гарантии для 

постоянных и/или корпоративных 

клиентов в индивидуальном порядке 

 

б) по иным видам гарантий                                      

 

б)  

- до 500 000 сом – 6%, 

- от 500 0001 сом до 2 млн. сом 

– 4%, 

- свыше 2 млн. сом – 2%. 

Минимальная комиссия – 

эквивалент 4000 сом 

3. Комиссия за изменение 

условий гарантии (изменение 

срока гарантии, суммы и др.) 

4000 сом 

  

4. При предоставлении 

гарантии по проекту ИКР 

(ICD) 

До 1 500 000 долларов США: 

 

1) Комиссия 4% годовых на 

фактический остаток долга 

оплачивается по  графику 

погашения. 

 

2) Комбинированный тариф: 

а) 1% от суммы гарантии 

оплачивается до выдачи 

гарантии; 

б) 3% годовых на 

фактический остаток долга 

оплачивается по графику 

погашения. 

 

Свыше 1 500 001 долларов 

США: 

 

1) Комиссия 3% годовых на 

фактический остаток долга 

оплачивается по  графику 

погашения. 

 

2) Комбинированный тариф: 

а) 1% от суммы гарантии 

оплачивается до выдачи 

гарантии; 

б) 2% годовых на 

фактический остаток долга 

оплачивается по графику 

погашения. 

 

*Клиент вправе выбрать 

 



Наименование тарифа Размер тарифа Примечание 

один из вариантов 

указанных выше.  

(В редакции постановления Правления ОАО “Айыл Банк” от 27 января 2015 года №4/1) 
 

Примечание 

Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы в зависимости от рыночных условий, а также по 

согласованию с клиентом вправе устанавливать индивидуальные тарифы/ставки по кредитам, депозитам, 

расчетно – кассовому обслуживанию согласно решению уполномоченных органов/лиц Банка и в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Правления ОАО “Айыл Банк” от 27 июня 2014 года №42/1) 
 


