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№ Наименование услуги Ставка Примечание

1

1.1 Открытие мультивалютного  счета до востребования Бесплатно

1.1.1 - минимальный остаток на счете в национальной валюте от 1000 до 2000 сом

1000 сом для физических лиц и ИП (для 
студентов минимальный остаток не 

требуется), 2000 сом для  юридических 
лиц

1.1.2 - минимальный остаток на счете в иностранной валюте USD 50 / EUR 50 Для остальных валют  минимальный 
остаток не требуется 

1.2 Открытие рекультивационного  счета 300 сом

1.3 Закрытие счета                                                                                                                         400 сом

1.4 Выдача ежедневных выписок со счета Бесплатно

1.5 Предоставление сводных выписок по счету 20 сом за месяц

50 сом 10 листов
125 сом 25 листов
250 сом 50 листов

1.7 Аннулирование утерянной чековой книжки 250 сом

2.

2.1 Подключение Бесплатно в режиме просмотра,  полного доступа

2.2 Обслуживание Бесплатно

2.3 Блокирование, разблокирование пароля Бесплатно

2.4 Моментальные платежи за коммунальные услуги Бесплатно

3.

3.1 В пользу клиентов внутри банка (БФ НБП) Бесплатно

3.2 при наличии счета отправителя

3.2.1   -   по клиринговой системе расчетов

платежные поручения принимаются до 
11.00 ч., в сумме до 1 млн. сом 

включительно. Комиссия взимается 
суммарно в конце месяца. 

3.2.1.1 до 20 000 сом 10 сом за каждый платеж 

3.2.1.2 с 20 000,01-100 000 сом 30 сом за каждый платеж 

3.2.1.3 с 100 000,01  до 1000 000 сом 50 сом за каждый платеж 

3.2.2 Оплата  по прямому дебетованию 10 сом за каждый платеж 

3.2.3   -   по гроссовой системе  расчетов 100 сом за каждый платеж, платежные поручения 
принимаются до 15.30 ч. 

3.3 В пользу клиентов других банков в иностранной  валюте 
по системе SWIFT 

3.3.1 от суммы перевода

3.3.1.1 в USD (долларах США) 0,2% мин. - 20 USD, макс. - 400 USD 

3.3.1.2 в EUR (ЕВРО) 0,2% мин. - 15 EUR, макс. - 300 EUR

3.3.1.3 в JPY (японских йеннах), со сроком исполнения на 
следующий рабочий день 0,2% мин. - 2500 JPY,  макс. - 30 000 JPY

3.3.1.4 в GBP (английских фунтах стерлингов) 0,2% мин. - 10 GBP, макс. - 300 GBP 

3.3.1.5 в CNY  (китайских юанях) 0,1% мин. - 100 CNY, макс. - 1500 CNY

3.3.1.6 в KZT (казахских тенге) 0,2% мин. - 1500 KZT, макс. - 20000 KZT при 
подаче поручения до 16.00 ч.

1.6

Тарифы на банковские услуги  (стандартный)

Обслуживание текущих счетов 

Выдача чековых книжек         

Интернет банкинг

Переводы денежных средств:

В пользу клиентов других банков в национальной валюте:

с опцией "SHA"  (комиссии банков - корреспондентов за счет получателя )



3.3.1.7 в RUB (российских рублях) 0,1% мин. - 300 RUB, макс. - 5 000 RUB, при 
подаче поручения до 16.00 ч.

3.3.1.8
Перевод по системе SWIFT в иностранной валюте без 
открытия счета, (макс. сумма перевода в эквиваленте до 
800 000 сом)

0,2%
мин./макс. значения  в зависимости от 

валюты, поручения принимаются только с 
опцией 'SHA"

3.3.2. от суммы перевода

3.3.2.1  в USD (долларах США) 0,2%+ 35 USD

мин. - 20 USD, макс. - 400 USD , комиссия  
банков- корреспондентов со сотороны 

получателя оплачивается дополнительно 
по факту

3.3.2.2 в EUR (ЕВРО) 0,2%+ 15 EUR

мин. - 15 EUR, макс. - 300 EUR, комиссия  
банков - корреспондентов со сотороны 

получателя оплачивается дополнительно 
по факту

3.3.2.3 в JPY (японских йеннах), со сроком исполнения на 
следующий рабочий день 0,2%+5000 JPY мин. - 2500 JPY,  макс. - 30000 JPY

3.3.2.4 в GBP (английских фунтах стерлингов) 0,2%+ 25 GBP

мин. - 10 GBP, макс. - 300 GBP, (комиссия 
банков - корреспондентов со стороны 

получателя оплачиваются дополнительно 
по факту)

3.3.2.5 в CNY  (китайских юанях) 0,1% +50 CNY 

мин. - 100 CNY, макс. - 1500 CNY, 
(комиссии третьих банков - 

корреспондентов оплачиваются 
дополнительно)

3.3.2.6 в KZT (казахских тенге) 0,2% + 2000 KZT мин. - 1500 KZT, макс. - 30000 KZT

3.3.2.7 в RUB (российских рублях) 0,1% мин. - 300 RUB, макс. - 5000 RUB

3.4 Зачисление на банковские счета клиентов бесплатно

3.5
Переписка с иностранными банками или организациями по 
просьбе клиента, изменение реквизитов платежного 
поручения, аннуляция  и прочее

25 USD
расходы банка корреспондента   в случае 

дополнительного  расследования и т.д. 
оплачиваются дополнительно

3.6 Денежные переводы без открытия счета по системам 
"Western Union"

по установленным 
тарифам системы

4.

4.1 Внесение  наличных денежных средств на счет владельцем 
счета Бесплатно

4.2 Внесение  наличных денежных средств на счет третьими 
лицами 50 сом на счета юридических лиц

4.3 Выдача наличных денежных средств  в пределах ранее 
сданных наличных средств Бесплатно

4.4

4.4.1 - в день зачисления 0,2%

мин. 100 сом,                                                        
по суммам свыше 500 000 сом по 

предварительной заявке клиента за 1 
день 

4.4.2 - на следующий банковский день после зачисления средств 

0,1%

мин. 100 сом,                                                        
по суммам свыше 500 000 сом по 

предварительной заявке клиента за 1 
день 

4.4.3 - со второго дня , следущего  после дня зачисления Бесплатно
по суммам свыше 500 000 сом по 

предварительной заявке клиента за 1 
день 

4.5

4.5.1 - USD (доллары США) 0,5% мин. 1 USD

4.5.2 - EUR 0,5% мин. 1 EUR

4.5.3 - RUB 0,5% мин  50 RUB

4.6 Прием на инкассо, обналичивание именных чеков, тратт  3%
мин. 75 USD за все виды чеков, тратт. 

Комиссия  банков коррсепондентов 
оплачиваются дополнительно

4.7 Возврат неоплаченного чека, ранее принятого на инкассо Бесплатно

возмещение расходов курьерской службы 
по факту. Комиссия  банков 

коррсепондентов оплачиваются 
дополнительно по факту

Выдача наличных денежных средств, поступивших в безналичной форме в 
национальной валюте: 

с опцией "OUR"   (комиссия банка - корреспондента за счет отправителя )

Кассовые операции 

Выдача наличных денежных средств, поступивших в безналичной форме в 
иностранной  валюте: 



4.8 Выдача кредитов в наличной форме Бесплатно

4.9 Прием ветхих банкнот в иностранной валюте 2-5% в зависимости от степени износа

4.10 Прием за взнос наличной иностранной валюты для 
последующего  денежного перевода

согласно 
установленной 

комиссии на 
ежедневной основе

комиссия устанавливается в зависимости 
от конъюктуры рынка

4.11 Проверка подлинности банкнот в иностранной валюте 2 сом за банкноту

5.

5.1 Консультации по информации об аукционе ценных бумаг  
(ГКВ, ноты НБКР) бесплатно

5.2 Покупка ценных бумаг для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 500 сом

5.3 Покупка ценных бумаг для физических лиц бесплатно

5.4 Предоставление результатов аукционов ценных бумаг бесплатно

6

6.1 Покупка/продажа наличной /безналичной иностранной 
валюты

По курсу филиала на 
текущий день

7.
7.1 Открытие карточного счета Бесплатно мин. остаток на счете 300 сом

7.2 Выпуск /перевыпуск  карты 70 сом

7.3 Срочный выпуск/ первыпуск  карты 350 сом

7.4 Годовое обслуживание Бесплатно

7.5 Зачисление денежных средств Бесплатно

7.6

7.6.1 - в инфраструктуре своего банка                              Бесплатно

7.6.2 - в инфраструктуре сторонних банков 0,6%

7.7 Оплата за товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях Бесплатно

7.8 Процентная ставка на кредитовый  остаток (% годовых) 0,00%

7.9 Закрытие  карточного счета  50 сом

7.10 Комиссия за запрос информации о состоянии баланса и 
минивыписки по карте 5 сом за каждый запрос 

7.11 Коммунальные платежи через банкомат 5 сом за каждый платеж 

7.12 Перевод денежных средств с Картсчета на другой Картсчет, 
через банкомат 15 сом за каждый платеж 

7.13 SMS оповещение по карточным счетам 50 сом в месяц

7.14 Оформление финансовой претензии третьим банкам по 
просьбе клиента бесплатно комиссия третьего банка (при наличии) 

возмещается клиентом
7.15 Установка и обслуживание POS-терминала по договоренности 

8.

8.1 Выдача гарантии под обеспечение денежных средств 0,3% за квартал мин. 50 USD, срок рассмотрения - 3 дня 
до даты выдачи гарантии

8.2  Срочная выдача гарантии под обспечение днежных средств 0,3 % за квартал + 50 
USD 

мин 100 USD, срок рассмотрения - 1 день 
до даты выдачи гарантии

8.3 Выдача гарантии под иное обеспечение, кроме денежных 
средств 0,7 % за квартал мин. 50 USD, срок рассмотрения - 3 дня 

до даты выдачи гарантии

8.4 Подтверждение гарантии 0,1% мин. - 20 USD                                                      

8.5 Изменение условий гарантии 50 USD

8.6 Пролонгация сроков гарантии 50 USD

9.
9.1 Рассмотрение заявлений на получение кредита бесплатно

9.2
За регистрацию залога в ЦЗРК , внесение изменений в 
зарегистрированный залог  (за регистрацию, изменение и 
прекращение права требования на движимое имущество)

200 сом взимается при принятии движимого 
имущества в качестве залога 

9.3 Частичное освобождение, замена  залога 500 сом

9.4 Изменение графика погашения кредита 100 сом не взимается при полном досрочном 
погашении 

Кредитные  операции

Операции с ценными бумагами

Конверсионные операции

Операции с пластиковыми карточками "Элкарт"

Обналичивание денежных средств:

Банковские гарантии



9.5 Открытие кредитной линии 0,1% за квартал. Для сумм  до 20 000 USD не 
взимается,  макс. - 100  USD

10.
10.1 Выдача аккредитива от 0,5% до 0,2% мин. - 100 USD , макс. - 1000 USD

10.2 Авизование аккредитива 100 USD

10.3 Подтверждение аккредитива 0,1% мин. - 50 USD , макс. - 200 USD

10.4 Изменение в условия аккредитива 50 USD

10.6 Прием и проверка документов, оплата против документов 0,2% мин. - 50 USD

11.
11.1 Инкассо документов без оплаты  или акцепта 50 USD + курьерские услуги 30 USD

11.2 Изменение условий по инкассо 25 USD

11.3 Возврат документов 25 USD

12.
12.1 Оформление платежных поручений по просьбе клиента 60 сом для ИП и юридических лиц

12.2 Выдача справок  о наличии счета, баланса счета 100 сом

12.3 Выдача справок  об оборотах счету 150 сом 

12.4 Выдача справок по запросам аудиторских компаний 200 сом 

12.5 Наведенеие справок в архиве за предыдущие годы по 
просьбе клиента 300 сом 

12.6 SMS оповещение об операциях по счету 1 сом за каждый запрос, кроме операций по 
ЭЛКАРT

12.7 Выдача копии SWIFT подтверждений по просьбе клиента 15 сом за каждый документ

12.8 Выдача дубликатов документов 50 сом за каждый лист
Примечание:
* Тарифы включают налог с продаж.
* Тарифы могут быть пересмотрены / изменены Банком в одностороннем порядке.
* По операциям, не включенным в данный перечень, банк имеет право устанавливать дополнительные комиссии.
* Оплата может быть произведена в национальной валюте (в сомах) по учетному курсу НБКР

Аккредитивы

Прочие услуги

* Банк имеет право устанавливать индивидуальные тарифы, отличные от стандартных,   в зависимости от ценовой политики банка.

Документарное инкассо 


	тарифы 2017

