
                                                                                                                                                                                            

Тарифы 1 по выпуску и обслуживанию ло кальной карты Элкарт  
(Все тарифы указаны в кыргызских сомах) 

№ Наименование услуги  Физ.  лица  З\п 
Проекты 2 

Карта  
пенсионера  

Карта  
«Социальные  

выплаты»  

1. 
Выпуск карты и открытие карточного 
счета в стандартном режиме (5 рабочих 
дней) 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

2. Комиссия за годовое обслуживание        
за 1-год Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

3. Комиссия за годовое обслуживание         
за 2-й и последующие годы 100 Согласно 

договора Бесплатно Бесплатно 

4. Срочный выпуск карты и открытие        
карточного счета (2 рабочих дня) 200 200 200 200 

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) 

50 0 0 0 

6. Перевыпуск карты в связи с истечением 
срока Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

7. 

Перевыпуск карты с новым номером при 
потере (краже), взамен испорченной, 
утрате ПИН-кода:  

- в стандартном режиме 
- в срочном режиме 

 
 
 

100 
200 

 
 
 

100 
200 

 
 
 

Бесплатно3 
180 

 
 
 

80 
180 

8. Выпуск основной / дополнительной карты с индивидуальным дизайном 
(Срок изготовления 10 рабочих дней) 

8.1. 

Комиссия за выпуск карт с 
индивидуальным дизайном                                       
(При заказе карты с индивидуальным дизайном 
применяются неснижаемый остаток и комиссия за 
годовое обслуживание за 2-й и последующие годы 
как по картам со стандартным дизайном, согласно 
действующим тарифам. Комиссия за годовое 
обслуживание за 1-год не применяется) 

350 Согласно 
договора - - 

8.2. 

Перевыпуск основной / дополнительной 
карты с индивидуальным дизайном по 
истечении срока 

250 Согласно 
договора - - 

8.3. 

Перевыпуск основной / дополнительной 
карты с индивидуальным дизайном в 
случае утери, кражи или порчи  

350 Согласно 
договора - - 

  9. Комиссия за зачисление денежных 
средств на карточные счета  

Не 
применяется 

Согласно 
договора 

Не 
применяется 

Не 
применяется 

 В банкоматах  KICB  и Друж ественной Сети 4 

10. 

Получение наличных в банкоматах и 
кассах                                                         
(Максимальная сумма выдачи наличных за одну 
транзакцию в банкоматах KICB – 15 000 сом) 

0,5% Согласно 
договора Бесплатно Бесплатно 



11. 
Получение наличных за счет 
технического или разрешенного 
овердрафта 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

12. Перевод денежных средств (CARDEX5) Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

13. Безналичная оплата товаров и услуг  Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

14. Оплата за коммунальные услуги               
(только в банкоматах Дружественной Сети)  5 5 5 5 

 Информация о состоянии  карточного счета  
15. Запрос баланса   Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

16. Выписка по карточному счету Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

17. СМС – оповещение (ежемесячная стоимость 
услуги) 60 60 60 60 

18. E-mail рассылка Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

 В сети устройств сторонних банков  

19. 

Получение наличных в банкоматах и 
кассах                                                         
(Максимальная сумма выдачи наличных за одну 
транзакцию в банкоматах KICB – 15 000 сом) 

0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

20. 
Получение наличных за счет 
технического или разрешенного 
овердрафта 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

21. Перевод денежных средств (если банк 
подключен к CARDEX) 15 15 15 15 

22. Безналичная оплата товаров и услуг  Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

23. Оплата за коммунальные услуги  (в 
банкоматах) 6  5 5 5 5 

 Информация о состоянии  карточного счета  
24. Запрос баланса   5 5 5 5 
25. Выписка по карточному счету 10 10 10 10 
 Блокирование карты  
26. Временное блокирование Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

27. 
Внесение в стоп лист                                            
(Карта, занесенная в стоп лист не может быть 
разблокирована и должна быть перевыпущена) Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

28. Разблокирование карты Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 
29. Аннулирование карты (закрытие карты) Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

30. 
Начисление %% на остаток 
(годовые), мин.  остаток 10 000 сом 

3%  3%  5%7 3%7 

 Другие комиссии      

31. 

Возврат карты, изъятой в устройствах 
стороннего банка  
(Возврат карты производится в период  
очередной инкассации или в срок не  
более 60 (шестидесяти) дней) 

150 150 150 150 

32. 
Срочный возврат карты в течение 1 
(одного) дня при изъятии карты 
устройством KICB в г. Бишкек 

500 500 500 500 

33. Рассмотрение финансовой претензии по 
операции, проведенной в устройстве 

100 100 100 100 



KICB и Дружественной Сети (Стандартный 
срок рассмотрения до 30 (тридцати) дней) 

34. 

Рассмотрение финансовой претензии по 
операции, проведенной в устройстве 
стороннего банка  
(Стандартный срок рассмотрения до 30 дней) 

250 250 250 250 

35. Возврат карты, изъятой в банкоматах 
KICB (в срок не более 5 рабочих дней)8 100 100 100 100 

36. 
За рассмотрение заявления9 и возврат 
денег, изъятых в банкоматах KICB (в срок 
не более 5 рабочих дней)8 

100 100 100 100 

37. 
Предоставление фотоотчета из 
банкомата KICB (в срок не более 10 рабочих 
дней) 

100 100 100 100 

38. 
Предоставление фотоотчета из 
банкомата KICB клиентам сторонних 
банков (в срок не более 10 рабочих дней) 

500 500 500 500 

 
                                                           
1 Все комиссии, взимаемые банком,  включают налог с продаж в размере 2%. 
2 По дополнительным картам, выпущенным к основным картам в рамках зарплатных проектов, применяются тарифы 
физических лиц. 
3 Не более 2-х раз в течение одного года.  
4 Данный тариф распространяется на устройства банков, входящих в Дружественную сеть национальной платежной системы 
«Элкарт». По состоянию на 01.11.2015 Дружественная сеть «Элкарт» включает в себя следующие банки: ЗАО «КИКБ» 
(KICB), ОАО «Бакай Банк», ОАО «Айыл Банк», ЗАО «Банк Азии», ОАО «ДосКредо Банк», ОАО «ФинансКредит Банк». 
5CARDEX – система межкарточных переводов. 
6Лимит (на транзакцию) по оплате коммунальных услуг в банкоматах KICB составляет 50 000 сом. 
7 Ежемесячное начисление процентов (годовых) на любой положительный остаток. 
8 С момента подачи заявления. 
9 Комиссия за рассмотрение заявления удерживается в случае, если обращение было ложным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 000

                                                                                                                                                                                                                      
 

Стандартные дневные лимиты расходования средств:  

Тип 
карты  

Дневные лимиты  
Лимит на  1 

(одну) 
операцию  

АТМ/Банкомат  Manual Cash/ ПВН  
E-commerce / 

Покупка через 
интернет 1;2 

Purchase/ТСП  

Денежные 
переводы и 
коммуналь -
ные услуги  

Сумма  
Кол-во 

операций 
Сумма 

Кол-во 
операций 

Сумма 
Кол-во 

операций 
Сумма 

Кол-во 
операций 

Сумма 

Elcard  5 80 000 5 50 000 5 80 000 10 50 000 

 

 
 

1. Дистанционная оплата за товары и услуги включает в себя виды платежей, когда не требуется физического 
присутствия карты при оплате, т.е. бронирование услуг гостиничных комплексов по факсу и т.п., оплата по 
телефону или по почте (MOTO: mail order/telephone order) и т.д. 

2. Опция проведения интернет операций или дистанционной оплаты закрыта на всех картах по умолчанию. Для 
открытия данной опции, требуется заполнить заявление. 

 
 


