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ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

  Наименование услуги Тариф  

1. Открытие и обслуживание счета   

1.1 Открытие текущего счета (для физических лиц) 100 С 

1.2 Открытие текущего счета (для юридических лиц и ИП)  500 С 

1.3 Открытие текущего счета при получении кредита/открытии депозита бесплатно 

1.4 Ведение текущего счета (для юридических лиц и ИП) 
300 С (при движении по счету в течение 

одного месяца) 

1.5 Ведение текущего счета (для физических лиц) бесплатно 

1.6 

Ведение текущего счета по системе «Банк-Клиент» (для 

юридических/физических лиц и ИП, при этом комиссия, указанная в 

п.1.4, не применяется) 

300 С (вне зависимости от движения по 

счету в течение одного месяца) 

1.7 Минимальный неснижаемый остаток (для юридических лиц) 500 С 

2. Денежные переводы   

2.1 Исходящие платежи в кыргызских сомах   

2.1.1 
Клиринг (время приема платежа с 9:00 до 11:00)/ через систему "Банк-

Клиент" 
  

  для сумм до 20 000 сом (включительно) 5 С/ 5 С 

  для сумм свыше 20 000 сом до 100 000  сом (включительно) 30 С/25 С  

  для сумм свыше 100 000 сом до 500 000  сом (включительно) 50 С /45 С 

  для сумм свыше 500 000 сом до 1 000 000  сом (включительно) 60 С/60 С 

2.1.2 
Гросс (время приема платежа с 9:00 до 15:00)/ через систему "Банк-

Клиент" 
100 С /90 С 

2.1.3     Платежи путем прямого дебетования 10 С 

2.2 
Исходящие платежи в долларах США и Евро с условием «OUR» 

(все расходы за счет отправителя) 
  

2.2.1 Со сроком исполнения «Cледующий рабочий день» 

0,15% 

мин. 20 долл. США/Евро 

макс. 300 долл. США/Евро 

2.2.2 
Со сроком исполнения «День в день» (время приема платежа с 9.00 до 

14.30) 

0,2% 

мин. 20 долл. США/Евро 

макс. 300 долл. США/Евро 

2.2.3 

Исходящие платежи в долларах США с условием «OUR OUR» 

(гарантированный перевод полной суммы, где все расходы третьих и 

иных банков за счет отправителя) 

Основная комиссия + 25 долл. США 

2.3 
Исходящие платежи в долларах США с условием «BEN» (все 

расходы за счет получателя) 
  

2.3.1 
Со сроком исполнения «День в день» (время приема платежа с 9.00 до 

14.30) 
20 долл. США 

2.4 Исходящие платежи в Казахстанских тенге/Российских рублях   



2.4.1 

Со сроком исполнения «День в день» (время приема платежа для 

Казахстанских тенге с 9.00 до 12.00, для Российских рублей с 9.00 до 

15.00) 

0,1% 

мин. 10 долл. США 

макс. 300 долл. США 

2.5 Исходящие платежи в других валютах 

0,2% 

мин. 30 Евро 

макс. 300 Евро 

+ комиссии третьих банков (в случае их 

выставления) 

2.5.1 
Внутрибанковские платежи (в том числе переводы между филиалами 

KICB) 
бесплатно 

2.5.2 Входящие платежи бесплатно 

3. 
Банковские расследования, возврат платежа, внесение 

изменений, аннуляция исполненного платежного поручения 
  

3.1 Иностранная валюта   

3.1.1 в долларах США, казахстанских тенге, российских рублях 50 долл. США 

  давностью 60 дней с даты проведения транзакции 75 долл.США 

  давностью 180 дней с даты проведения транзакции 100 долл.США 

3.1.2 в Евро и других валютах 50 Евро 

  давностью 60 дней с даты проведения транзакции 75 Евро 

  давностью 180 дней с даты проведения транзакции 100 Евро 

3.1.3 Национальная валюта 50 С 

4. Кассовое обслуживание   

4.1. Снятие наличных денежных средств   

4.1.1 Снятие наличных денежных средств в Кыргызских сомах со счета  
0,3%   (мин. 100 С только для ИП и юр. 

лиц) 

4.1.2 
Снятие наличных денежных средств в долларах США, Евро, 

Российских рублях и  Казахстанских тенге 

0,7%   мин. 5 долл. США, 5 Евро,100 

рублей, 500 тенге 

4.1.3 
Снятие наличных средств внесенных на счет наличными (для 

физ.лиц) 
бесплатно 

4.1.4 
Снятие наличных средств внесенных на счет наличными,  в пределах 

последних 6 месяцев (для ИП и юридических лиц) 
бесплатно 

4.1.5 
Снятие наличных средств внесенных на счет наличными, ранее 

последних 6 месяцев (для юридических лиц и ИП) 
по текущим тарифам Банка 

4.1.6 Выдача розничного кредита (для физических/юридических лиц и ИП) 0,5% 

4.2 Внесение наличных денежных средств на счет   

4.2.1 

Погашение кредита или пополнение депозита Клиента в 

национальной и/или иностранной валюте, включая погашение через 

терминалы Банка 

бесплатно 

4.2.2 
Внесение наличных денежных средств в национальной/ иностранной 

валюте, если вносит владелец счета 
бесплатно 

4.2.3 

Внесение наличных денежных средств в национальной валюте и/или 

иностранной валюте, если вносит третье лицо на счет Клиента в 

отделении, отличном от  того где был открыт счет Клиента (для ИП и 

юридических лиц) 

0.1%  от суммы, мин 20 С 

4.2.4 

Внесение наличных  денежных средств в иностранных валютах 

применяется при денежном переводе (в том числе внутрибанковском) 

за исключением случаев хранения средств на счете более 6 месяцев 

для ИП и юридических лиц  

комиссия устанавливается на ежедневной 

основе 

4.2.5 
Внесение наличных денежных средств в иностранной валюте на 

расчетный счет через терминалы Банка 
0,25% от суммы* 

4.2.6 Прием ветхих и поврежденных банкнот в иностранной валюте (USD, 1% 



EUR, RUB, KZT) 

4.2.7 
Пересчет и проверка купюр по запросу клиента без последующего 

взноса денежных средств на счет 
0,1%, мин. 10 долл. США 

4.2.8 

Комиссия за взнос наличных в национальной валюте, в случае 

неотсортированных купюр  

по номиналам ** 

0.1%  от суммы, мин 20 С 

5. Конверсионные операции   

5.1 
Покупка/продажа иностранной валюты на суммы до 2 000  долларов 

(или эквивалент в другой валюте) 
по курсу Банка на день операции 

5.2 
Покупка/продажа иностранной валюты на суммы свыше 2 000 

долларов (или эквивалент в другой валюте) 
по договоренности 

6. Предоставление бланков, справок и документов   

6.1 Оформление и выдача чековой книжки 150 С 

6.2 Выписки по счету и банковские документы  

6.2.1 
Регулярные выписки, включая выписки по системе i-Bank и выписки, 

отправленные по системе SWIFT 
бесплатно 

6.2.2 

Банковские документы (платежное поручение,подготовка платежного 

поручения, копии архивных документов и т.д.) и справки (за 

открытие/закрытие счета, оплату уставного капитала и т.д.) по 

запросу клиента 

150 С за документ 

6.3 Справки о наличие счета, баланса счета и наличие депозитов:  

6.3.1 
для физических лиц. Дополнительно Банк выдает бесплатный 

страховой ваучер Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company*** 
500 С за документ **** 

6.3.2 для юридических лиц и ИП 150 С за документ 

6.4 Ответ на запрос внешнего аудитора компании клиента 
150 С + комиссия за отправку документов 

согласно тарифам курьерской службы  

6.5 Справки об оборотах по счету  500 С 

6.6 

Дубликат любого подтверждения, справки и прочих документов, 

указанных выше (отличающийся от основного только языком 

составления русский/английский) 

50% от стоимости основного 

подтверждения за каждый документ 

7. Система «Банк-Клиент»   

7.1 Подключение к системе  1 000 С 

7.2 

Выезд специалиста Банка к Клиенту для решения возникших 

технических проблем, связанных с работой системы по вине клиента. 

(Выезд специалиста происходит в пределах населенного пункта того 

филиала, в который предоставлена заявка на подключение услуги. 

Расходы для выезда технического сотрудника банка за пределы 

обозначенной территории оплачиваются за счет заказчика.) 

500 С 

7.3 
По желанию клиента: Устройство для хранения ключей электронной 

цифровой подписи E-token Pro (1 шт.) 
6 000 С 

7.4 

Повторная выдача E-token в случае утери, повреждения и других 

случаев, ведущих за собой невозможность использования устройства 

(1 шт.) 

6000 С 

8. Система «i-bank»   

8.1 Подключение к системе бесплатно 

8.2 Абонентская плата бесплатно 

8.3 Блокировка доступа к системе бесплатно 

8.4 Повторная генерация логина, пароля бесплатно 

9. Аренда сейфовых ячеек   

9.1 Размер сейфа  20 х 230 х 360 

1 месяц - 1 500 С 

3 месяца - 3 000 С 

6 месяцев - 5 000 С 

12 месяцев - 8 000 С 



9.2 Размер сейфа 100 х 230 х 360 

1 месяц - 2 000 С 

3 месяца - 4 000 С 

6 месяцев - 7 000 С 

12 месяцев - 10 000 С 

9.3 Размер сейфа 200 х 230 х 360 ***** 

1 месяц -3 000 С 

3 месяца - 6 000 С 

6 месяцев - 10 000 С 

12 месяцев - 15 000 С 

9.4 Размер сейфа 300 х 230 х 360 

1 месяц - 4 000 С 

3 месяца - 8 000 С 

6 месяцев - 12 000 С 

12 месяцев - 20 000 С 

9.5 Размер сейфа 500 х 230 х 360***** 

1 месяц - 6 000 С 

3 месяца - 12 000 С 

6 месяцев - 18 000 С 

12 месяцев - 30 000 С 

9.6 
Штрафные санкции при несвоевременном возврате ключей 

арендатором и/или просрочке платежа по аренде 

Двойной тариф = «тариф за 1 месяц по 

соответствующей ячейке» х «количество 

полных и неполных месяцев просрочки» х 

«2»  

9.7 Штрафные санкции при утрате ключа 100 долл. США 

10 Ответственное хранение сумок с ценностями Клиента  по договоренности 

11 Инкассация  по договоренности 

 

Примечания: 

Все комиссии, упомянутые в данном документе, являются действующими на момент заключения соглашения и могут быть пересмотрены Банком в 

одностороннем порядке. 

Банк оставляет за собой право взимать дополнительные комиссии за оказанные услуги (телекс, др. комиссии за пересылку документов, фотокопии, 

почтовые расходы и т.д.). 

Все комиссии, взимаемые Банком, облагаются налогом с продаж в размере 2% и подлежат дополнительной выплате клиентом сверх суммы, указанной в 

тарифах, все остальные налоги и сборы учтены в тарифах согласно действующему законодательству КР.  

Все комиссии для нефинансовых услуг, взимаемые Банком, облагаются НДС в размере 12% , который включен в стоимость комиссии, указанной в тарифах.  

* Комиссия за банковские услуги, оплаченная в терминалах Банка, не облагается НСП  

** Банк оставляет за собой полное право принять или отказать в принятии неотсортированных купюр по номиналам. В случае, если Банк согласится 

принять неотсортированные купюры, будет применяться комиссия согласна пункта 4.2.3 

*** Ваучер, выпущенный Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company дает возможность на получение бесплатного полиса на страхование медицинских расходов 

за границей. Подробная информация на официальном сайте Банка: www.kicb.net 

**** Сумма указана с учетом всех налогов, сборов и иных платежей, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

***** Применимо только для сейфовых ячеек в Южном Бишкекском филиале 
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