Утверждено
решением КРБ
ОАО "Айыл
Банк"
08 июня 2018 г
№ 28/5
Тарифы на услуги ОАО "Айыл Банк", предоставляемые для физических лиц
(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 23 июля 2018 года №34/7, от 02 августа 2018 года №35/4, от 16 августа
2018 года №38/2, от 30 августа 2018 года №39/4, от 06 сентября 2018 года №40/1, от 24 сентября 2018 года №43, от 27 сентября 2018 года №44/7, от
10 октября 2018 года №46/7, от 18 октября 2018 года №47/1, от 01 ноября 2018 года №50/2, от 22 ноября 2018 года №54/6, от 17 января 2019 года
№3/4, от 30 января 2019 года №6/5, от 07 марта 2019 года №10/6, от 14 марта 2019 года №11/2, от 30 апреля 2019 года №17/4, от 05 августа 2019
года N 31/4, от 22 ноября 2019 года №46/3, от 6 декабря 2019 года №48/2, от 26 декабря 2019 года №50/2, от 26 декабря 2019 года №50/7, от 27
февраля 2020 года №7/1, от 27 февраля 2020 года №7/6, от 3 марта 2020 года №8/1, от 10 июня 2020 года №22/5)

№

Виды услуг

USD/EUR/G
в национальной валюте BP/CNY/CH
F/JPY

(RUB/KZT/KRW)

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 18 октября 2018 года №47/1)
ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА

1.

Бесплатно
5 USD;
100 RUB;
5 EUR
500 KZT
Бесплатно
1.3.
Восстановление ранее закрытого счета
(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 30 апреля №17/4, вступают в силу с 28 мая 2019 года)
Бесплатно
1.4.
Открытие эскроу счета
1.1.

Открытие и ведение счета

1.2.

Минимальный остаток на счете

100 сом

0,5 % от суммы, min 500 сом;мах 5000 сом
1.5.
Обслуживание эскроу счета
(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 30 апреля №17/4, вступают в силу с 28 мая 2019 года)
1.6.

Комиссия по неработающим более 6 месяцев счетам
(физические лица)

100 сом (ежемесячно, при остатке на счете 500 сом и менее, для счетов
в иностранной валюте-эквивалент по учетному курсу на дату списания)

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 26 декабря 2019 года №50/2, вступают в силу с 1 февраля 2020 года)
2.
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Денежные переводы в национальной валюте
2.1.
Внутрибанковские переводы, в т.ч. между филиалами
2.1.1.
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
По клиринговой системе до 11 часов 30 мин.
2.1.2.
2.1.3.
до 20 000,00 сом включительно
20 сом
2.1.4.
от 20 000,01 до 100 000,00 сом включительно
35 сом
2.1.5.
от 100 000,01 до 500 000,0 сом включительно
50 сом
2.1.6.
от 500 000,01 до 1 000 000,00 сом включительно
65 сом
(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 30 апреля №17/4, вступают в силу с 28 мая 2019 года)
2.1.7.
(Исключены в соответствии с решением Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 06 сентября 2018 года №40/1, вступают в
силу с 26 сентября 2018 года)
2.1.8.
По системе "ГРОСС" в режиме реального времени до 15
часов 30 мин.
2.2.

150 сом

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО
"Айыл Банк" от 30 апреля №17/4, вступают в силу с 28 мая 2019
года)

Денежные переводы в иностранной валюте по международной межбанковской системе SWIFT* (исполнение
платежа в течении 3-х рабочих дней)
(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 18 октября 2018 года №18/1)
2.3.

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

2.3.1.

Безналичные переводы (опция OUR)

RUB: 0,1%
от суммы
min
300RUB,
max 1500
RUB

KZT: 0,1%
EUR: 0,15%
от суммы
от суммы min
min 1000
25 EUR, max
KZT, max
250 EUR
5000 KZT
0,15 % от
суммы
GBP: 0,15% перевода,
от суммы min min 25
20 GBP, max 000KRW,
200 GBP
max 250 000
KRW

2.3.1.

Безналичные переводы (опция OUR)

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк"
от 18 октября 2018 года №47/1, вступают в силу с 01 ноября 2018 года)
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
$

Переводы с условием "SHA"

RUB: 0,1%
USD: 0,15%
от суммы
от суммы min
min 200
20 USD, max
RUB, max 1
150 USD
000 RUB

2.3.3.

Переводы с условием "BEN"

RUB: 0,05%
USD: 0,1% от
от суммы
суммы min 20
min 200
USD, max
RUB, max 1
150 USD
000 RUB

2.3.4.

(Исключен в соответствии с решением Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 30 апреля 2019 года №17/4)

2.3.2.

2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.4.

1000 сом + расходы банковАннуляция, розыск платежа, возврат перевода после его
корреспондентов
исполнения ОАО "Айыл Банк", по заявлению Клиента
1000 сом + расходы банковИзменение условий, внесение поправок и дополнений по
корреспондентов
заявлению Клиента
(Исключен в соответствии с решением Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 02 августа 2018 года №35/4)
Денежные переводы без открытия счета по Кыргызстану
до 500 USD
включительн
о - 0,5 USD;
от 500,01
USD - 0,1%;

2.4.1.

до 30 000 сом
включительно - 40 сом;
Денежные переводы ОАО "Айыл Банк" по системе "Береке" без от 30 000,01 до 50 000 сом
открытия счета * **
включительно - 50 сом;
от 50 000,01 сом - 0,1% от до 500 EUR
суммы.
включительн
о - 0,5 EUR;
от 500,01
EUR - 0,1%.

до 30 000
RUB
включитель
но - 30 RUB
от 30 000,01
RUB 0,1%;
до 100 000
KZT
включитель
но - 100
KZT;
от 100
000,01 KZT 0,1%

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 06 сентября 2018 года №40/1, вступают в силу с 26 сентября 2018 года)

2.4.1.1.

Перевод без открытия счета на банковский счет партнеров
системы денежных переводов «Береке»

До 30 000
RUB
включитель
но -30 RUB;
от 30 000,01
До 500
До 10 000 сом
RUB – 0,1%
USD/EUR
включительно – 30 сом; от
от суммы
включительн
10000,01 сом до 30 000 сом
превода.
о - 0,5
включительно - 40 сом; от
До 100 000
USD/EUR;
30000,01 сом до 50 000 сом
KZT
от 500,01
включительно - 50 сом; от
включитель
USD/EUR 50 000,01 сом – 0,1% от
но - 100
0,1% от
суммы перевода
KZT; от 100
суммы
000,01 KZT 0,1 % от
суммы
перевода

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 10 октября 2018 года №46/7, вступают в силу с 10 октября 2018 года
2.4.1.2.
2.4.1.3.

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 14 марта 2019 года №11/2)

2.4.1.4.

До 5000 сом включительно
Перевод без открытия счета на платежную карту «Элкарт» ЗАО – 30 сом; от 5000,01 сом до
«МПЦ»
10 000 сом включительно 50 сом

2.4.1.5.

Комиссия за возврат / расследование

100 сом

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 10 октября 2018 года №46/7, вступают в силу с 10 октября 2018 года

2.4.1.6.

Переводы на платежную карту "ЭЛКАРТ"

До 10 000 сом
включительно-40 сом
от 10 000,01 сом и выше 0,35% от суммы перевода

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 07 марта 2019 года №10/6, вступают в силу с 13 марта 2019 года)

*

Возврат основной суммы перевода осуществляется на основе Заявления Отправителя в пункте обслуживания, из которого производилась
отправка перевода, при этом сумма уплаченной комиссии возврату не подлежит. При возврате перевода до его выдачи в течение одного
операционного дня, уплаченная комиссия Отправителю возвращается в полном размере.

**

В отдельных пунктах получения денежного перевода может взиматься дополнительная комиссия с Получателя. Сумму дополнительной
комиссии с Получателя необходимо уточнять в пункте получения/отправки перевода.

2.4.2.

Международные системы денежных переводов

2.4.2.2.

Денежные переводы без открытия счета по системе "Western
Union", "Contact", "UNIstream", "Faster", "MoneyGram", "Золотая
Корона"

по установленным
тарифам системы

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 06 сентября 2018 года №40/1, вступают в силу с 26 сентября 2018 года)
2.5.

«Международные денежные переводы ОАО «Айыл Банк» без открытия счета по системе денежных переводов «Береке»
Денежные переводы без открытия счета по системе «Береке»
в/из АКБ «Хамкор Банк»*

USD: 1,5% от
суммы
перевода;
EUR: 1,5% от
суммы
перевода

2.5.1.

*

Максимальная сумма перевода эквивалент 1 000 000 сом по курсу на день совершения транзакции за 1 месяц на одного отправителя.

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 05 августа 2019 года №31/4, вступают в силу с 08 августа 2019 года)
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

в национальной валюте

USD/EUR

RUB/KZT

Бесплатно

0,4% - 2%** от суммы

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

0,6% 1,5%** от
суммы

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 30 апреля №17/4, вступают в силу с 28 мая 2019 года)

3.2.1.

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

от 0- 30,0 млн. сом
включительно - 0,4% от
суммы;
свыше 30,0 млн. сом –
0,1% от суммы

USD: до
500,0 тыс.
включительн
о - 0,5% от
суммы;
свыше 500,0
тыс. – 0,1%
от суммы;
EUR: 0,5% от
суммы

0,5% от
суммы

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 6 декабря 2019 года №48/2, вступают в силу с 13 декабря 2019 года)
3.3.
Прием наличных платежей в пользу третьих лиц
20 сом
3.4.

Взнос на банковский счет наличных денежных средств

3.5.

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

Согласно распоряжению
Банка на ежедневной
основе*

Бесплатно

1 сом за 1 купюру, максимум 2000 сомов
USD: 1,5% от
суммы;
EUR: 2% от
суммы
до 1000 сом включительно
– бесплатно;
свыше 1000,01 сом – 1% от
суммы; mах 3000 сом

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 30 апреля №17/4, вступают в силу с 28 мая 2019 года)
Прием платежей в пользу Социального фонда КР и районных
отделений казначейства:
3.7.

от 0,01 до 5 000 сом включительно
от 5000,01 до 10 000 сом включительно
от 10 000, 01 до 100 000 сом включительно
свыше 100 000 сом

свыше 1000,01 сом – 1% от
суммы; mах 3000 сом
20 сом
30 сом
50 сом
0,05% от суммы перевода,
max 10 000 сом

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 27 сентября 2018 года 44/7, вступают в силу с 28 сентября 2018 года)
3.8.
*
**

(Исключен в соответствии с решением Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 06 сентября 2018 года №40/1, вступают в
силу с 26 сентября 2018 года)
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

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 17 января 2019 года №3/4, вступают в силу с 01 февраля 2019 года)
4.

ОПЕРАЦИИ НА ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛАХ

4.1.

Проведение платежей
оплата коммунальных платежей, услуг сотовых операторов и
городской телефон
оплата Oriflame, Avon
оплата Faberlic
Государственные платежи
платежи ГНС КР
платежи Социального фонда КР
платежи Государственного агентства охраны окружающей
среды и лесного хозяйства при Правительстве КР
платежи агентства весогабаритного контроля
оплата штрафов МВД
оплата за государственную услугу в виде выдачи справки о
привлечении лица к уголовной ответственности
Электронные кошельки
пополнение электронного кошелька «Береке»

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.

пополнение Мобильник Деньги

в национальной валюте

5 сом
1% от суммы
0,7 от суммы
20 сом
20 сом
20 сом
20 сом
30 сом
30 сом
бесплатно
бесплатно

4.3.3.

пополнение электронного кошелька "Элсом"

4.4.

Банковские услуги
пополнение банковского счета в ОАО «Айыл Банк» через
платежные терминалы, максимальная сумма 50 000 сом
пополнение платежной карты Элкарт ОАО «Айыл Банк»,
максимальная сумма 50000 сом
погашение кредита в ОАО «Айыл Банк» по графику,
максимальная сумма 50 000 сом
погашение кредита Кумтор Чакан по графику, максимальная
сумма 50 000 сом

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
5.

ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Выпуск пластиковой карты для индивидуальных клиентов
Выпуск дополнительной пластиковой карты
Годовое обслуживание
Обналичивание в инфраструктуре ОАО "Айыл Банк"**
Обналичивание в инфраструктуре сторонних Банков
Оплата товаров и услуг через Пост-терминалы
Блокирование
Минимальный остаток на счете
Комиссия за зачисления средств на счет физического лица в
Банке
Комиссия за перечисления средств с карты на карту

5.9.
5.10.

5.11.

Комиссия за запрос баланса:
- для всех клиентов, в инфраструктуре ОАО "Айыл Банк", кроме
пенсионных, социальных выплат:
- в инфраструктуре дружественной сети банков:
- в инфраструктуре сторонних банков:

2,5 % от суммы

5 сом
5 сом
5 сом
5 сом
в национальной валюте

ОМС (GLB) (В редакции решения КРБ от
22 ноября 2018 года №54/6)
Бесплатно
Бесплатно
0,2гр.
0% от суммы****
0,6% от суммы****
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

100 сом
100 сом
100 сом
0,3% от суммы
0,6% от суммы
Бесплатно
0 сом
0 сом
Бесплатно

Бесплатно

15 сом

Бесплатно
Бесплатно
0,002 гр.

0 сом
0 сома
5 сом

в нац. валюте
5.12.

Комиссия за выдачу денежных средств с карточного счета по
заявлению клиента через кассу

Зарплатный проект 1

Зарплатный проект 2

0,4%-2%***** от суммы
(В редакции решения Комитета по равзитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 10 июня 2020 года №22/5, изменения вступают в силу с 11 июня 2020
года)
ОМС (GLB)

в национальной валюте
5.13.

Ежемесячня комиссия за подключение услуги SMS-оповещение
50 сом

5.14.
5.15.

100 сом

Комиссия за ведение карт счета
Предоставление фото и видео отчета, расследование по
претензионному заявлению по картам ОАО "Айыл Банк" по
одному виду операции:
на периферийных устройствах ОАО "Айыл Банк"
на периферийных устройствах Дружественной сети
на периферийных устройствах сторонних банков

100 сом
100 сом
согласно тарифа Банка Эквайера
500 сом

по картам сторонних банков в устройствах ОАО "Айыл Банк"
(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 05 августа 2019 года №31/4)
5.16.

Срочный выпуск пластиковой карты

5.17.

Комиссия за услуги QIWI в банкоматах с помощью карт Элкарт

200сом

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 22 ноября 2018 года №54/6)
Выпуск мгновенной карты
5.18.
Для пенсионеров

**

0,002 гр.

5 сом
200 сом
Бесплатно

Данный тариф распространяется 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

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 05 августа 2019 года №31/4)
***

Данная комиссия не распространяется на "Карту пенсионера" и "Социальные выплаты"

Минимальная сумма транзакции 500 сом
****
(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 22 ноября 2018 года №54/6)
Данная комиссия не распространяется на "Карту пенсионера" и "Социальные выплаты"
*****
(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 10 июня 2020 года№22/5)
ТАРИФЫ НА ПЛАТЕЖНУЮ КАРТУ Master Card
USD/EUR
5.1.1.
в национальной валюте
Standard/Gold ОАО "АЙЫЛ БАНК" для физ.лиц
(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 27 февраля 2020 года №7/6, изменения вступают в силу с 9 марта 2020
года)

5.1.1.1.
5.1.1.2.

Комиссия за выпуск чиповой карты (Выпуск карты в
стандартном режиме составляет 7 рабочих дней по г.Бишкек, 14
рабочих дней – по регионам)
Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск чиповой карты (По г.
Бишкек 2 рабочих дня)

Бесплатно
500 Standard
700 Gold
Бесплатно

5.1.1.3.

Комиссия за годовое обслуживание чиповой карты за 1-й год

5.1.1.4.

Комиссия за годовое обслуживание чиповой карты за 2-й и
последующие годы

250 (Standard)
1000 (Gold)

5.1.1.5.

Неснижаемый остаток (Сумма неснижаемого остатка
блокируется на карточном счете при первом поступлении
средств на карточный счет. Данная сумма становится доступной
по истечении срока действия карты или при закрытии
карточного счета. Неснижаемый остаток применяется и к
дополнительной карте)

250 (Standard)
1000 (Gold)

5.1.1.6.

Перевыпуск основной / дополнительной карты по истечении
срока

5.1.2.

Перевыпуск основной / дополнительной карты в случае утери,
кражи или порчи
В своих банкоматах

5.1.2.1

Получение наличных в банкоматах и кассах

5.1.2.2

Перевод денежных средств (CARDEX )

5.1.2.3

Безналичная оплата товаров и услуг

5.1.1.7.

5 USD
5 EUR

5 USD/5 EUR (Standard)
15 USD/15 EUR (Gold)

5 USD/5 EUR (Standard)
15 USD/15 EUR (Gold)

Бесплатно
250 (Standard)
1000 (Gold)

5 USD/5 EUR (Standard)
10 USD/10 EUR (Gold)

0,50%
Бесплатно (Standard)
Бесплатно(Gold)

0,1 (Standard)
0,1 (Gold)
Бесплатно

5.1.3.

Информация о состоянии карточного счета

5.1.3.1
5.1.3.2

Запрос баланса
Выписка по карточному счету

5.1.3.3

СМС – оповещение (ежемесячная стоимость услуги)

50

1 USD
1 EUR

5.1.3.4

Оплата за коммунальные услуги (только в банкоматах
Дружественной Сети)

5

0,1 USD
0,1 EUR

5.1.4.

В сети устройств сторонних банков
1%

1% (Standard)
1% min 3 USD/
1% min 3 EUR (Gold)

0

0,1 USD
0,1 EUR

5.1.4.1.

Получение наличных в банкоматах и кассах

5.1.4.2.

Перевод денежных средств (если банк подключен к CARDEX)

5.1.4.3.

Безналичная оплата товаров и услуг

5.1.4.4.

Оплата за коммунальные услуги

5.1.5.

Запрос баланса

5.1.5.2.

Выписка по карточному счету

5

0,1 USD
0,1 EUR

50

0,8 USD
0,8 EUR

50 (Standard)
60 (Gold)

0,8 USD
0,8 EUR

Блокирование карты

5.1.6.1.

Временное блокирование

5.1.6.2.

Внесение в стоп лист (Карта, занесенная в стоп лист не может
быть разблокирована и должна быть перевыпущена)

5.1.6.3.

Разблокирование карты

5.1.7.

Бесплатно

Информация о состоянии карточного счета

5.1.5.1.

5.1.6.

Бесплатно

Бесплатно

Другие комиссии

5.1.7.1.

Комиссия за возврат карты, изъятой в банкоматах (в срок не
более 30 рабочих дней)

5.1.7.2.

Комиссия за срочный возврат карты в течение 2х рабочих дней
при изъятии карты устройством в г. Бишкек

5.1.7.3.

Комиссия за возврат карты Банка, изъятой в устройствах
стороннего банка (в банкомате,
пункте выдачи наличных или торговой
точке) (Возврат карты производится в период
очередной инкассации или в срок не более 60
(шестидесяти) дней)

Бесплатно

500

7 USD/7 EUR (Standard)
8 USD/8 EUR (Gold)

Согласно тарифам сторонних банков

5.1.7.4.

Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по операции,
проведенной в устройстве (Стандартный срок рассмотрения до
30 рабочих дней

5.1.7.5.

Комиссия за рассмотрение финансовой претензии клиента по
операции, проведенной в устройстве стороннего банка (Срок
рассмотрения определяется Правилами Платежной системы)

5.1.7.6.

100

1,5 USD
1,5 EUR

100+Согласно тарифам
сторонних банков

1,5 USD
1,5 EUR
+Согласно тарифам сторонних банков

Комиссия за предоставление фотоотчета из банкомата для
клиентов Банка (в срок не более 10 рабочих дней)

200

3 USD
3 EUR

5.1.7.7.

Комиссия за предоставление фотоотчета из банкомата для
клиентов сторонних банков (в срок не более 10 рабочих дней)

500

7 USD/7 EUR (Standard)
8 USD/8 EUR (Gold)

5.1.7.8.

Комиссия за рассмотрение спорной транзакции по карте
стороннего банка (Стандартный срок рассмотрения до 30
(тридцати) дней)

500

7 USD/7 EUR (Standard)
8 USD/8 EUR (Gold)

5.1.7.9

Комиссия за возврат карты выпущенной сторонним банком,
изъятой в банкоматах (Возврат карты производится в период
очередной инкассации или в срок не более 60 (шестидесяти)
дней)

500

7 USD/7 EUR (Standard)
8 USD/8 EUR (Gold)

Комиссия за срочный возврат карты выпущенной сторонним
5.1.7.10. банком, изъятой в банкоматах Банка (Возврат карты
производится в течение 2 (двух) дней)

700

10 USD
10 EUR

5.1.8.

ТАРИФЫ НА ПЛАТЕЖНУЮ КАРТУ Master Card
Standard/Gold ОАО "АЙЫЛ БАНК" для зарплатных
проектов

Комиссия за выпуск карты (Выпуск карты в стандартном
режиме составляет 7 рабочих дней по г. Бишкек, 10
рабочих дней – по регионам)
Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты
5.1.8.2 (включает годовое обслуживание за 1-й год) (По г.
Бишкек 2 рабочих дня)
5.1.1.3. Комиссия за годовое обслуживание карты за 1-й год
Комиссия за годовое обслуживание карты за последующие
5.1.1.4.
годы
Неснижаемый остаток (Сумма неснижаемого остатка
5.1.1.5. блокируется на карточном счете при первом поступлении
средств на карточный счет. Данная сумма становится
5.1.1.6. Перевыпуск основной карты по истечении срока
Перевыпуск основной карты в случае утери, кражи или
5.1.1.7.
порчи
5.1.9. В своих банкоматах
Получение наличных в банкоматах и кассах
(Максимальная сумма выдачи наличных за одну
5.1.9.1.
транзакцию в банкоматах – 15000 сом / 350 долларов
США)
5.1.9.2. Перевод денежных средств (CARDEX)
5.1.9.3. Безналичная оплата товаров и услуг
5.1.10. Информация о состоянии карточного счета
5.1.10.1 Запрос баланса

в национальной валюте

Бесплатно

5.1.8.1

Бесплатно

Бесплатно
100 (Standard)
500 (Gold)

200

Оплата за коммунальные услуги (только в банкоматах
Дружественной Сети)
Комиссия за пополнение зарплатной карты денежными
средствами (помимо зар/платы)

5.1.11.

5 USD/3 EUR (Standard)
10 USD/10 EUR (Gold)
Бесплатно
3 USD/3 EUR (Standard)
5 USD/5 EUR (Gold)

0,50%

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

СМС – оповещение (ежемесячная стоимость услуги)

5.1.10.4.

5 USD
3 EUR

200 Standard
200 Gold

5.1.10.2. Выписка по карточному счету
5.1.10.3

USD/EUR

50

0,7 USD/
0,7 EUR (Standard) / 1 USD / 1 EUR (Gold)

Бесплатно (Standard) / 5
(Gold)

0,1 USD
0,1 EUR

0,1% (мин. 5 сом)

0,1% (мин. 0,1 USD)/0,1%(мин 0,1
EUR)

1%

1% (мин. 3 USD)/1%(мин 3 EUR)

15

0,1 USD
0,1 EUR

5.1.11.1 В сети устройств сторонних банков

Получение наличных в банкоматах и кассах
5.1.11.2
5.1.11.3.

Перевод денежных средств (если банк подключен к
CARDEX)

Бесплатно

5.1.11.4. Безналичная оплата товаров и услуг
5.1.12.

Оплата за коммунальные услуги

5

0,1 USD
0,1 EUR

50 (Standard)/Бесплатно
(Gold)
50 (Standard)/
Бесплатно (Gold)

0,8 USD
0,5 EUR
0,8 USD
0,5 EUR

5.1.12.1 Информация о состоянии карточного счета
5.1.12.2.
5.1.13.

Запрос баланса
Выписка по карточному счету

5.1.13.1 Блокирование карты
5.1.13.2. Временное блокирование

Бесплатно

Внесение в стоп лист (Карта, занесенная в стоп лист не
5.1.13.3 может быть разблокирована и должна быть
перевыпущена)
5.1.14. Разблокирование карты
5.1.14.1 Другие комиссии
Комиссия за возврат карты, изъятой в банкоматах (в срок
5.1.14.2.
не более 30 рабочих дней)
5.1.14.3.

Комиссия за срочный возврат карты в течение 2х рабочих
дней при изъятии карты устройством в г. Бишкек

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Комиссия за возврат карты, изъятой в
устройствах стороннего банка (в банкомате,
пункте выдачи наличных или торговой
5.1.14.4. точке) (Возврат карты производится в период
очередной инкассации или в срок не более 60
(шестидесяти) дней)
Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по
операции, проведенной в устройстве (Стандартный срок
5.1.14.5.
рассмотрения до пяти рабочих дней)
Комиссия за рассмотрение финансовой претензии клиента
по операции, проведенной в устройстве стороннего банка
(Срок рассмотрения определяется Правилами Платежной
5.1.14.6.
системой)

7 USD
7 EUR

500

Согласно тарифам сторонних банков

100

1,5 USD
1,5 EUR

100+Согласно тарифам
сторонних банков

1,5 USD
1,5 EUR
+Согласно тарифам сторонних банков

200

3 USD
3 EUR

500

7 USD
7 EUR

500

7 USD
7 EUR

500

8 USD
7 EUR

700

10 USD
10 EUR

Комиссия за предоставление фотоотчета из банкомата для
5.1.14.7. клиентов (в срок не более 10 рабочих дней)

Комиссия за предоставление фотоотчета из банкомата для
5.1.14.8. клиентов сторонних банков (в срок не более 10 рабочих

дней)
Комиссия за рассмотрение спорной транзакции по карте
5.1.14.9. стороннего банка (Стандартный срок рассмотрения до 30
(тридцати) дней)
Комиссия за возврат карты выпущенной сторонним
банком, изъятой в банкоматах (Возврат карты
5.1.14.10.
производится в период очередной инкассации или в срок
не более 60 (шестидесяти) дней)
5.1.14.11. Комиссия за срочный возврат карты выпущенной
сторонним банком, изъятой в банкоматах (Возврат карты
производится в течение 2 (двух) дней)
6.

ОПЕРАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КОШЕЛЬКУ
"БЕРЕКЕ"

6.1.
6.2.
6.3.

Открытие лицевого счета
Годовое обслуживание лицевого счета
Комиссия за идентификацию/деидентификацию клиента

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Неидентифиц
ированный
кошелек
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

6.4.

Восстановление пароля входа в ЭК Береке

Бесплатно

Бесплатно

6.5.

Смена пароля входа в ЭК Береке

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

500 сом

500 сом

Бесплатно

Бесплатно
Не
применяется
Не
применяется

6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

Изменение личных данных и номера сотового телефона в
профиле владельца ЭК Береке
Изменение номера лицевого счета кошелька по желанию
клиента
Комиссия за блокировку кошелька
Минимальный остаток средств на счете
Начисление процентов на остаток денежных средств на лицевом
счете

Идентифицированный кошелек

Не применяется
Не применяется

6.2.

Проведение платежей в ЭК Береке:

6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.3.

оплата коммунальных платежей, услуг сотовых операторов,
интернет провайдеров и прочих услуг
оплата в торговых точках
оплата Oriflame, Avon
оплата Faberlic
Проведение государственных платежей

6.3.1.

платежи ГНС КР

5 сом

5 сом

6.3.2.

платежи Социального фонда КР

5 сом

5 сом

Бесплатно

Бесплатно

20 сом
30 сом

20 сом
30 сом

30 сом

30 сом

6.2.1.

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
1% от суммы
0,7% от суммы

Бесплатно
1% от суммы
0,7% от суммы

6.4.

платежи Государственного агентства охраны окружающей
среды и лесного хозяйства при Правительстве КР
платежи весогабаритного контроля
оплата штрафов МВД
оплата за государственную услугу в виде выдачи справки о
наличии судимости
Перевод денежных средств

6.4.1.

- на другие лицевые счета ЭК Береке

Бесплатно

Операция не
доступна

6.4.2.

- на лицевые счета Мобильник Деньги

Бесплатно

Операция не
доступна

6.4.3.

- на лицевые счета ЭЛСОМ

2,5% от суммы

6.4.4.

- на расчетный счет в ОАО «Айыл Банк»

0,5% от суммы

6.4.5.

- на платежную карту ОАО «Айыл Банк»

0,2% от суммы

6.4.6.

на лицевые счета Мобильный Агент

1% от суммы

6.4.7.

на лицевые счета Elpay

2% от суммы

Операция не
доступна

6.4.8.

на лицевые счета международных систем

1% от суммы

Операция не
доступна

6.5.
6.5.1.

Пополнение лицевого счета
через платежные терминалы ОАО «Айыл Банк»

Бесплатно

Бесплатно

6.5.2.

через кассы ОАО «Айыл Банк»

Бесплатно

Бесплатно

6.6.

Вывод электронных денег с ЭК Береке

6.6.1.

- через кассы ОАО «Айыл Банк»

0 сом

0 сом

6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.

Операция не
доступна
Операция не
доступна
Операция не
доступна
Операция не
доступна

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 26 декабря 2019 года №50/7)
Операция доступна только в случае перевода денег на идентифицированные кошельки
*
в национальной валюте

7.

ОПЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ ВЕБ КАССИРА ОСОО МОБИЛЬНИК

7.1.
7.2.
7.2.1.

за прием платежей в пользу поставщиков услуг

5 сом

Государственные платежи
Платежи ГНС КР
Платежи Социального фонда КР

20 сом
20 сом

7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.

Платежи Государственного агентства охраны окружающей
среды и лесного
хозяйства
при Правительстве
Платежи
агентства
весогабаритного
контроля КР
Оплата штрафов МВД

20 сом
20 сом
30 сом

7.3.3.

Оплата за государственную услугу в виде выдачи справки о
привлечении лица к уголовной ответственности
Электронные кошельки
Пополнение электронного кошелька "Береке"
пополнение Мобильник Деньги
пополнение электронного кошелька "Элсом"

8.

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ*

8.1.

Покупка/продажа (наличные)

8.2.
*

согласно распоряжению Банка на ежедневной основе
Покупка/продажа(безналичные)
Рыночные курсы, по сделкам, превышающим определенную сумму, могут быть договорными

9.

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

7.2.6.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.

30 сом
бесплатно
бесплатно
2,5% от суммы
в национальной валюте
согласно распоряжению Банка на ежедневной основе

в национальной валюте

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 27 февраля 2020 года №7/1)

9.1.

Комиссионные за участие Банка на аукционах ГКВ и ГКО от
имени клиента (первичное размещение)

9.2.

Комиссионные за участие Банка на аукционах нот НБКР от
имени клиента (первичное размещение)

9.3.

Комиссия за отказ клиента от приобретения ценных бумаг,
купленных Банком для клиента на аукционе первичного
размещения

9.4.

Покупка ГЦБ у клиента в портфель Банка (на вторичном рынке)

9.5.

Покупка ГЦБ у клиента в портфель Банка (на вторичном рынке)

9.6.

Покупка/Продажа ГЦБ от имени клиента в пользу другого
банка или другого клиента (на вторичном рынке)

9.7.

Прием депо-поручений клиента на перевод ценных бумаг (в
рамках одной эмиссии ГЦБ на вторичном рынке)

10.

ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ

10.1.
10.2.
10.3.

10.7.

Открытие счета
Закрытие счета
Покупка/продажа драгоценного металла
Покупка/продажа драгоценного металла (обезличенный
металлический счет (ОМС)
Зачисление на обезличенный металлический счет (ОМС)
клиента в Банке
Перевод обезличенного драгоценного металла со счета клиента
на счет другого клиента, открытого в этом же драгоценном
Выдача выписки по счету по запросу клиента до 1 года

10.8.

Выдача архивных выписок свыше одного года

10.4.
10.5.
10.6.

10.9.

10.10.

Для резидентов – бесплатно;
Для нерезидентов – 0,2% от суммы сделки, минимум 100 сом;
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 покупкипродажи
Комиссия не взымается, если иное не указано в договоре покупкипродажи
Для резидентов – бесплатно;
Для нерезидентов – 0,2% от суммы сделки, минимум 100 сом;
Для резидентов – бесплатно;
Для нерезидентов – 1000 сом за каждое поручение;
в национальной валюте
Бесплатно
Бесплатно
По курсу Банка, согласно распоряжению на ежедневной основе
По курсу Банка, согласно распоряжению на ежедневной основе
Бесплатно
100 сом
Бесплатно
50 сом за 1 лист

Предоставление справки о состоянии обезличенного
металлического счета
Предоставление физическому лицу дубликата либо копии
кассовых документов, договора обезличенного металлического
счета, приложений к нему, иных документов ранее,
предоставленных клиенту

200 сом

100 сом за 1 документ

в национальной валюте

11.

ОПЕРАЦИИ С НУМИЗМАТИЧЕСКИМИ МОНЕТАМИ

11.1.

покупка нумизматических монет НБКР

согласно приложения №1 (В редакции решения КРБ ОАО "Айыл Банк"
от 22 ноября 2019 года №46/3)

11.2.

продажа нумизматичеких монет НБКР

согласно приложения №2 (В редакции решения КРБ ОАО "Айыл Банк"
от 22 ноября 2019 года №46/3)
в национальной валюте

12.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЕЙФЫ ЗА
ХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ
До 30 дней,

за 1 сутки

Малый сейф 24,5см * 35 см* 2 см
20 сом
Малый сейф 24,5см * 35 см* 4,5 см
30 сом
Средний сейф 24,5см * 35 см* 9,5 см
40 сом
Средний сейф 24,5см * 35 см* 14,5 см
50 сом
Большой сейф 24,5см * 35 см* 26 см
60 сом
Дополнительная услуга пользования банковской ячейкой:
- пятница
с 17 ч 30бизнеса
м до 22ОАО
ч 00 м.
(В редакцииПонедельник
решения Комитета
по развитию
"Айыл Банк" от 30 января 2019 года №6/5)
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

13.

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

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

18 сом
25 сом
35 сом
45 сом
55 сом
5000 сом

15 сом
20 сом
30 сом
40 сом
50 сом

От 181 дней и
выше, за 1
сутки

10 сом
15 сом
25 сом
35 сом
40 сом

в национальной валюте

(В редакции решения Комитета по развитию бизнеса ОАО "Айыл Банк" от 30 января 2019 года №6/5)
13.1.

Выдача справки о состоянии счета по заявлению клиента

13.1.1.
13.1.2.

Выдача справки о наличии счета и остатков
Восстановление и подтверждение рассчетно-кассовых
документов

13.1.3.

Выдача справки об отсутствии задолженности

13.1.4.
13.1.5.

Выдача текущих выписок до одного года

13.1.6.
13.1.7.

Выдача
архивных
выписоксчета
свыше
одного года
Пополнение
банковского
посредством
платежных
терминалов
Выдача справки по денежным переводам за период

300 сом
50 сом один документ, в случае в иностранной валюте дополнительно
взимается комиссия банка-корреспондента
100 сом
Бесплатно
100 сом
5 сом
50 сом за 1 лист

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 на
информационном стенде не менее, чем за 10 банковских дней до введения.

