Утверждено
решением Комитета по
развитию бизнеса
ОАО "Айыл Банк"
от 08 июня 2018 года № 28/5
Тарифы на услуги ОАО "Айыл Банк", предоставляемые для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Виды услуг
ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
Открытие и ведение счета
Минимальный остаток на счете

1.4.
1.5.

Восстановление ранее закрытого счета
Комиссия по неработающим более 6 месяцев
счетам (юридические лица и ИП )
Подключение к Интернет-банкингу

1.6.
1.7.

Выезд специалиста в пределах пункта
обслуживания Клиента (в случае за пределами
дополнительно транспортные расходы
оплачиваются за счет Клиента)
Технические консультации по телефону

1.8.
1.9.

в нац. валюте

Ежемесячная комиссия за Интернет-банкинг
Дополнительные лицензии по Интернет-Банкингу
Открытие эскроу счета

100 сом

USD/EUR/GBP/C
RUB/KZT/KRW
NY/CHF/JPY
Бесплатно
5 USD;
5 EUR
200 сом

100 RUB;
500 KZT

50 сом (ежемесячно, при отсуствии оборотов)
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

300 сом
Бесплатно
300 сом
Бесплатно

2.1.1.

Бесплатно
Обслуживание эскроу счета
0,5 % от суммы, min 500 сом; мах 5000 сом
Открытие и ведение рекультивационного счета
200 сом
Обслуживание системы AB-dealing
1000 сом за 1 месяц
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Денежные переводы в национальной валюте
Внутрибанковские переводы, в т.ч. между
филиалами
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

2.1.2.
2.1.3.

По клиринговой системе до 11 часов 30 мин.
до 20 000,00 сом включительно

2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.2.

от 20 000,01 до 100 000,00 сом включительно
35 сом
от 100 000,01 до 500 000,0 сом включительно
50 сом
от 500 000,01 до 1 000 000,00 сом включительно
65 сом
По системе "ГРОСС" в режиме реального
150 сом
времени до 15 часов 30 мин.
Денежные переводы в иностранной валюте по международной межбанковской системе SWIFT* (исполнение платежей в течении 3-х
рабочих дней)
USD: 0,15% от
RUB: 0,1% от
суммы min 20
суммы min
USD, max 200
300RUB, max
USD
1500 RUB

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
2.
2.1.

2.3.

2.3.1.

Безналичные переводы (опция OUR)

20 сом

EUR: 015% от
суммы min 25
EUR, max 250
EUR

KZT: 0,1% от
суммы min 1000
KZT, max 5000
KZT

GBP: 0,15% от
суммы min 20
GBP, max 200
GBP

0,15 % от суммы
перевода, min 25
000 KRW, max
250 000 KRW

СNY: 0,2% от
суммы, min 30$
max 300 $
CHF: 0,2% от
суммы, min 35$
max 300 $

JPY: 0,2% от
суммы, min 35$
max 300 $
2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.

Переводы с условием "SHA"

USD: 0,15% от
суммы min 20
USD, max 150
USD

RUB: 0,1% от
суммы min 200
RUB, max 1 000
RUB

Переводы с условием "BEN"

USD: 0,1% от
суммы min 20
USD, max 150
USD

RUB: 0,05% от
суммы min 200
RUB, max 1 000
RUB

Аннуляция, розыск платежа, возврат перевода
после его исполнения ОАО "Айыл Банк", по
заявлению Клиента
Изменение условий, внесение поправок и
дополнений по заявлению Клиента

3.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

3.1.

Обналичивание денежных средств в пределах
ранее внесенных клиентом наличных сумм в
рамках одного отделения

3.2.

Обналичивание денежных средств, поступивших
безналичным путем в течение 1 года, во всех
отделениях Банка, кроме Головного офиса

3.2.1.

Обналичивание денежных средств, поступивших
безналичным путем в течение 1 года, в Головном
офисе Банка

3.3.

Прием наличных платежей в пользу третьих лиц

3.4.
3.5.

Взнос на банковский счет наличных денежных
средств
Комплексная проверка наличной валюты на
подлиность

3.6.

Прием ветхих купюр

3.6.1.

Укрупнение банкнот/пересчет денежных средств
низких номиналов, монет по запросу клиента

1000 сом + расходы банковкорреспондентов
1000 сом + расходы банковкорреспондентов
в национальной
валюте

USD/EUR

RUB/KZT

Бесплатно

0,4% - 2%** от
суммы

USD: 0,5% - 2%**
от суммы;
0,6% - 1,5%** от
EUR: 1% - 1,5%**
суммы
от суммы

USD: до 500,0
тыс.
включительно от 0 - 30,0 млн.
сом включительно - 0,5% от суммы;
0,4% от суммы; свыше 500,0 тыс.
свыше 30,0 млн – 0,1% от суммы;
EUR: 0,5% от
сом - 0,1% от
суммы
суммы

0,5% от суммы

20 сом
Бесплатно

Согласно распоряжению Банка на
ежедневной основе*

1 сом за 1 купюру, максимум 1000 сомов.
USD: 1,5% от
суммы; EUR: 2%
от суммы
до 1000 сом
включительно –
бесплатно; свыше
1000,1 сом-1% от
суммы; max 3000
сом

Прием платежей в пользу Социального фонда КР и
районных отделений казначейства:

3.7.

от 0,01 до 5 000 сом включительно
от 5 000,01 до 10 000 сом включительно
от 10 000,01 до 100 000 сом включительно
свыше 100 000 сом

3.8.

Выдача наличных денежных средств в пределах
сумм операций проведенных через ПОС-терминал

20 сом
30 сом
50 сом
0,05% от суммы
перевода max
10 000 сом
Бесплатно

*

В случае разницы курсов безналичной и наличной валюты на рынке, при внесении наличной валюты для переводов со счета дополнительно
Банком может взиматься комиссия, размер которой устанавливается на ежедневной основе

**

Тарифы устанавливаются в зависимости от местоположения отделений Банка и себестоимости наличных денежных средств

ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ

4.
№

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.14.
4.14.1
4.14.2
4.14.3

Виды услуг
Выпуск пластиковой карты по зарплатным проектам
Перевыпуск пластиковой карты в связи с окончанием срока действия
карты
Перевыпуск пластиковой карты по желанию клиента по причине утери,
кражи, утраты и т. д.
Годовое обслуживание пластиковой карты
Комиссия за обслуживание карточного счета:
комиссия за обналичивание в отделениях и банкоматах ОАО "Айыл
Банк"**
комиссия за обналичивание в отделениях и банкоматах других банков
комиссия за оплату в торговых точках
блокирование карты
комиссия за зачисление средств на счет в Банке
Минимальный остаток средств на счете
Комиссия за перечисление средств с карты на карту согласно
заявления
Комиссия за перечисление средств с карты на карту CARDEX (P2P)
Комиссии за просмотр баланса или мини выписки:
в периферийных устройствах ОАО «Айыл Банк»
в периферийных устройствах Дружественной сети
в периферийных устройствах Чужих банков
Выдача справки о состоянии счета по заявлению клиента (выписка):
на текущую дату
за период текущего года
за предыдущие годы
Комиссия за услуги QIWI в банкоматах с помощью карт Элкарт
Комиссия за выдачу денежных средств с карточного счета по
заявлению клиента через кассу
Начисление процентов на остаток денежных средств*** на карточном
счете
Ежемесячня комиссия за подключение услуги SMS-оповещение
Комиссия за СМС оповещение (при подключении интернет
транзакции)
Предоставление фото и видео отчета, расследование по
претензионному заявлению по одной операции по картам ОАО “Айыл
Банк”:
на периферийных устройствах ОАО “Айыл Банк”
на периферийных устройствах Дружественной сети
на периферийных устройствах сторонних банков

Предоставление фото и видео отчета по одной операции в устройствах
ОАО "Айыл Банк" по претензионным письмам Банков:
4.15.1 по картам Дружественной сети
4.15.2 по картам сторонних банков
Срочный выпуск пластиковой карты
4.16.
Выпуск пластиковой карты индивидуальным и частным предпринимателям
Выпуск пластиковой карты
Перевыпуск пластиковой карты в связи с окончанием срока действия
карты
4.17.1.
Перевыпуск пластиковой карты по желанию клиента по причине утери,
кражи, утраты и т. д.
Годовое обслуживание пластиковой карты
Комиссия за обслуживание карточного счета:
комиссия за обналичивание в отделениях и банкоматах ОАО "Айыл
Банк"

в нац. валюте
Зарплатный проект 2
Зарплатный проект 1
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

100 сом

100 сом

100 сом

100 сом

0,3%

0%

0,6%
Бесплатно
0 сом
0%
100 сом

0,6%
Бесплатно
0 сом
0,3%
100 сом

Бесплатно

Бесплатно

15 сом

15 сом

0 сом
0 сома
5 сом

0 сом
0 сома
5 сом

Бесплатно
10 сом
20 сом
5 сом

Бесплатно
10 сом
20 сом
5 сом

0,2% с любой суммы
3% годовых
50 сом
50 сом

100 сом
100 сом
Согласно тарифа банка Эквайера

4.15.

4.17.2.

комиссия за обналичивание в отделениях и банкоматах других банков
комиссия за оплату в торговых точках
блокирование карты
комиссия за начисление средств на счет в Банке
4.17.3. Минимальный остаток средств на счете**

100 сом
500 сом
200 сом
Бесплатно
Бесплатно
100 сом
100 сом

0, 3%
0, 6%
Бесплатно
Бесплатно
0%
0 сом

4.17.4.

Комиссия за перечисление средств с карты на карту согласно
заявления

Бесплатно

4.17.5.

Комиссия за перечисление средств с карты на карту CARDEX (P2P)
Комиссии за просмотр баланса или мини выписки:
в периферийных устройствах ОАО "Айыл Банк"
4.17.6.
в периферийных устройствах Дружественной сети
в периферийных устройствах сторонних банков

15 сом
5 сом
5 сом
5 сом

Выдача справки о состоянии счета по заявлению клиента (выписка):
на текущую дату
Бесплатно
за период текущего года
10 сом
за предыдущие годы
20 сом
5 сом
4.17.8. Комиссия за услуги QIWI в банкоматах с помощью карт Элкарт
Данный тариф расспространяется и при обналичивании в устройствах банков, входящих в Дружественную сеть национальной
платежной системы КР “Элкарт” на базе ЗАО “МПЦ” (ЗАО “КИКБ”, ЗАО “Банк Азии”, ОАО “Доскредобанк”, ОАО “Бакай Банк”,
**
ОАО "Финанс Кредит Банк", "ЗАО БТА Банк", "ОАО "Капитал Банк"), включая пенсионные карты.
свыше 3 000 сомов
***
ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ
5.
Комиссионное вознаграждение, оплачиваемое ТСП за проведение
1%
5.1.
операций по ПОС-терминалу по картам Элкарт
Комиссионное вознаграждение, оплачиваемое ТСП за проведение
2%
5.2.
операций по ПОС-терминалу по картам VISA
Комиссионное вознаграждение при проведении операций с помощью
платежной карты на POS –терминалах по картам Элкарт
1%
5.3.
4.17.7.

5.4.
5.5.
*
6.
6.1.

6.2.

6.3.

Комиссионное вознаграждение при проведении операций с помощью
платежной карты на POS –терминалах VISA
Ежемесячная комиссия за обслуживание POS-терминалов*

2%
0-500 сом

Комиссия применяется по договоренности в случае отсутствия платежей через POS-терминалов.
ОПЕРАЦИИ НА ПЛАТЕЖНЫХ
в национальной валюте
ТЕРМИНАЛАХ
Пополнение банковского счета в ОАО "Айыл
5 сом
Банк", максимальная сумма 50 000 сом
Пополнение платежной карты Элкарт ОАО "Айыл
Банк" через платежные терминалы, максимальная
сумма 50 000 сом
Погашение кредита в ОАО "Айыл Банк" по
графику через платежные терминалы,
максимальная сумма 50 000 сом

5 сом

5 сом

7.

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ*

7.1.

Покупка/продажа (наличные)

7.2.
*
8.

согласно распоряжению Банка на ежедневной основе
Покупка/продажа(безналичные)
Рыночные курсы, по сделкам, превышающим определенную сумму, могут быть договорными
в нац валюте
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Для резидентов – бесплатно;
Комиссионные за участие Банка на аукционах ГКВ
Для нерезидентов – 0,2% от суммы сделки, минимум 100 сом;
и ГКО от имени клиента (первичное размещение)

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

8.7.
9.

Комиссионные за участие Банка на аукционах нот
НБКР от имени клиента (первичное размещение)
Комиссия за отказ клиента от приобретения
ценных бумаг, купленных Банком для клиента на
аукционе первичного размещения
Покупка ГЦБ у клиента в портфель Банка (на
вторичном рынке)
Продажа ГЦБ клиенту из портфеля Банка (на
вторичном рынке)
Покупка/Продажа ГЦБ от имени клиента в пользу
другого банка или другого клиента (на вторичном
рынке)
Прием депо-поручений клиента на перевод ценных
бумаг (в рамках одной эмиссии ГЦБ на вторичном
рынке)
ОПЕРАЦИИ С НУМИЗМАТИЧЕСКИМИ
МОНЕТАМИ

согласно распоряжению Банка на ежедневной основе

Для резидентов – бесплатно;
Для нерезидентов – 0,2% от суммы сделки, минимум 100 сом;

5% от суммы сделки (в том числе налог с продаж 2%)
Комиссия не взымается, если иное не указано в договоре покупки-продажи
Комиссия не взымается, если иное не указано в договоре покупки-продажи
Для резидентов – бесплатно;
Для нерезидентов – 0,2% от суммы сделки, минимум 100 сом;
Для резидентов – бесплатно;
Для нерезидентов – 1000 сом за каждое поручение;
в нац. валюте

9.1.

покупка нумизматических монет НБКР

согласно приложения №1

9.2.

продажа нумизматических монет НБКР

согласно приложения №2

10.
ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Экспортные аккредитивы
10.1.
10.1.1. Предавизование аккредитива
10.1.2. Авизование аккредитива
10.1.3. Авизование изменений условия аккредитива
10.1.4. Подтверждение аккредитива (c обеспечением
покрытия/без обеспечения покрытия)
10.1.5. Комиссия за прием/проверку и отсылку
документов по аккредитиву (когда банк является
исполнительным банком)
10.1.6. Комиссия за прием/проверку и отсылку
документов по просьбе бенефициара или банка
эмитента (когда банк не является исполняющим
банком)
10.1.7.

Возврат документов, предоставленных с
расхождениями или запрос банку приказодателя
аккредитива на согласие принять такие документы

10.1.8. Негоциация аккредитива (учет/покупка
документов), акцепт тратт
10.1.9. Увеличение суммы или продление сроков
аккредитива при подтверждении/ негоциации
аккредитива за рамкой периода, за который
комиссии уже удержаны(c обеспечением
покрытия/без обеспечения покрытия)

1500 сом
0,1% от суммы, min 3000 сом, max 20000 сом
3000 сом, без учета комиссии третьих банков
По договоренности
0,15% от суммы, min 2500 сом, max 25000 сом+почтовые расходы

2500 сом+почтовые расходы

2500 сом+почтовые расходы

По договоренности

По договоренности

10.1.10. Перевод (трансфер) аккредитива (c обеспечением
покрытия/без обеспечения покрытия)

0,2% от суммы, min 3000 сом, max 30000 сом

10.1.11. Акцепт тратт
10.1.12. Выдача рамбурсного обязательства

0,15% от суммы, min 4000 сом, max 25000 сом
По договоренности

10.1.13 Исполнение рамбурсного требования
.10.1.14 Переуступка выручки по аккредитиву
.
Передача аккредитива на исполнение другим
10.1.15
банкам
.
10.1.16 Запросы
.10.2.
Импортные аккредитивы без покрытия
10.2.1. Открытие аккредитива
10.2.2. Финансирование аккредитива
10.2.3. Внесение изменений в условия аккредитива
Увеличение суммы или пролонгация аккредитива
10.2.4. за рамкой периодв, за который комиссии уже
удержаны
10.2.5. Платеж по аккредитиву
10.2.6.

Комиссия за расхождения в документах (возврат
документов с расхождениями)

10.2.7. Комиссия за аннулирование аккредитива
10.2.8. Запросы
Подготовка проекта аккредитива по требованию
10.2.9.
клиента
10.2.10. Комиссия за расхождение в документах
10.3.

По договоренности
По договоренности
3000 сом
3000 сом, без учета комиссии третьих банков
по договоренности
По договоренности
0,15% от суммы min 3000 сом, мах 15000 сом
0,15% от суммы min 3500 сом, мах 30000 сом
min 20 USD, мах 150 USD
2500 сом + почтовые расходы
3000 сом + расходы иностранного банка
2000 сом
По договоренности
3000 сом

Импортные аккредитивы со 100% покрытием

10.3.1. Открытие аккредитива
10.3.2. Внесение изменений в условия аккредитива
Комиссия за прием/проверку и отсылку
10.3.3. документов по аккредитиву (когда банк является
также исполняющим банком)

0,2% от суммы, мин 3000 сом, мах 25000 сом
2000 сом, без учета комиссии третьих банков
0,2% от суммы, мин 3500 сом, мах 15000 сом+ почтовые расходы

Комиссия за расхождение в документах (возврат
документов с расхождениями)
10.3.5. Платеж по аккредитиву
Комиссия за подтверждение аккредитива другим
10.3.6. банком (в случае если расходы оплачивает
приказодатель аккредитива)
10.3.7. Комиссия за аннулирование аккредитива

2500 сом + почтовые расходы

10.3.4.

min 20 USD, max 150 USD
в соответствии с тарифами иностранных банков
3000 сом + расходы иностранного банка
2000 сом

10.3.8. Запросы

3000 сом

10.3.9. Комиссия за расхождение в документах
10.4.
Банковские гарантии
10.4.1. Предавизование гарантии
Банковские гарантии под денежные
10.4.2.
средства/депозит
10.4.3. Банковские гарантии под залог
Выдача гарантий на основании контр-гарантий
10.4.4.
других банков
10.4.5. Авизование гарантии

1000 сом
0,5% от суммы гарантии в квартал или его часть, min 3000 сом
По договоренности
По договоренности
0,1% от суммы, min 4000 сом

10.4.6. Авизование изменений условий гарантии
10.4.7. Изменение условий гарантии

4000 сом
4000 сом за каждое изменение

Проверка документов, сопровождающих
требование на оплату
Аннулирование гарантии до истечения срока
10.4.9.
действии (SWIFT)
Подтверждение гарантии (выпуск гарантии на
10.4.10. основании контр-гарантии банка, иностранным
банком)

0,2% от суммы min 2500 сом, мах 15000 сом

10.4.8.

2500 сом
согласно тарифам иностранного банка

10.4.11. Проверка подлинности банковской гарантии
10.4.12. Запросы
Выдача тендерной гарантии под денежные
10.4.13.
средства/депозит
10.4.14. Выдача тендерной гарантии под залог
Подтверждение о выдаче гарантии по запросу
10.4.15.
третей стороны
10.5.

Прочие услуги

10.5.1.

Консультация специалиста по торговому
финансированию

3000 сом
2500 сом
0,3% от суммы гарантии за квартал, min 2500 сом, мах 25000 сом
По договоренности
500 сом

2000 сом
в национальной валюте

11.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЕЙФЫ

До 30 дней, за 1
сутки

От 31-90 дней, за От 91-180 дней,
1 сутки
за 1 сутки

От 181 дней и выше, за 1
сутки

11.1.

Малый сейф 24,5см * 35 см* 2 см

20 сом

18 сом

15 сом

10 сом

11.2.

Малый сейф 24,5см * 35 см* 4,5 см

30 сом

25 сом

20 сом

15 сом

11.3.

Средний сейф 24,5см * 35 см* 9,5 см

40 сом

35 сом

30 сом

25 сом

11.4.

Средний сейф 24,5см * 35 см* 14,5 см

50 сом

45 сом

40 сом

35 сом

11.5.

Большой сейф 24,5см * 35 см* 26 см

60 сом

55 сом

50 сом

40 сом

11.6.

11.7.
*

Дополнительная услуга пользования банковской
ячейкой:
Понедельник - пятница с 17 ч 30 м до 22 ч 00 м.
Суббота – с 9 ч 00 м до 22 ч 00 м.
Воскресенье с 9 ч 00 м до 15 ч 00 м
Гарантированный взнос (залог)

5000 сом*

3000 сом

За 1 операцию (клиент должен за 2 часа уведомить Банк)
в национальной валюте

12.

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

12.1.

Выдача справки о наличии счета и остатков
Выдача справки об открытии накопительного
счета

200 сом

12.3.

Выдача справки об отсутствии задолженности

12.4.

Выдача текущих выписок до 1 года
Выдача архивных выписок свыше одного года

100 сом
Бесплатно

12.2.

12.5.

100 сом

100 сом

12.6.

Восстановление и подтверждение рассчетнокассовых документов

12.7.

Выдача чековой книжки

12.8.

Акцизные марки:
Перевод денежных средств компанииизготовителю акцизных марок
Выдача налогоплательщикам акцизных марок на
алкогольные изделия (за 1000 штук)
Выдача налогоплательщикам акцизных марок на
табачные изделия (за 1000 штук)
Прием от налогоплательщиков неиспользованных
акцизных марок на алкогольные изделия (за 1000
штук)

12.9.
12.10.
12.11.
12.12.

100 сом один документ, в случае в иностранной валюте дополнительно взимается
комиссия банка-корреспондента
55 сом (25 листов)
по стандартным тарифам
40 сом
10 сом
80 сом

12.13.

Прием от налогоплательщиков неиспользованных
акцизных марок на табачные изделия (за 1000
штук)

40 сом

12.14.

Прием от налогоплательщиков испорченных
акцизных марок для дальнейшего уничтожения на
алкогольные изделия (за 1000 штук)

100 сом

12.15.

Прием от налогоплательщиков испорченных
акцизных марок для дальнейшего уничтожения на
табачные изделия (за 1000 штук)

50 сом

ПРИМЕЧАНИЯ

1

Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы в зависимости от рыночных условий, а так же по согласованию с
клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/ставки по депозитам, расчетно-кассовому обслуживанию, согласно решению
уполномоченных органов/лиц Банка и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики

2

Все тарифы указанные в иностранной валюте, взимаются в сомах по учетному курсу Национального Банка Кыргызской Республики на
день проведения операции.

3

В тарифы ОАО "Айыл Банк" могут быть внесены изменения и дополнения, сообщенные клиенту публичным объявлением в Операционном
зале не менее, чем за 10 банковских дней до введения.

