
Утверждены Постановлением Дирекции ОАО "РСК Банк" 

1.1 Открытие корреспондентского счета 

1.1.1 в иностранной валюте бесплатно

1.1.2 в национальной валюте бесплатно

1.2 Обслуживание корреспондентского счета 
1
:

1.2.1 в иностранной валюте 300 USD

1.2.2 в национальной валюте 10 000 сом

1.2.3 Закрытие корреспондентского счета бесплатно

1.3 Начисление процентов по счету не начисляются

1.4

Направление выписок по счету и кредитовых авизо по 

регламентированным каналам связи по мере совершения операций:

1.4.1 по счетам в ин. валюте бесплатно

1.4.2 по счетам в нац. валюте бесплатно

1.5

Направление выписок по счету (дубликатов) и кредитовых авизо по 

регламентированным каналам связи по просьбе банка-корреспондента

1.5.1 по счетам в ин. валюте 5 USD

1.5.2 по счетам в нац. валюте 200 сом

1.7.

Направление документов по платежам в сомах и иностранной валюте на 

бумажном носителе, а также по нерегламентированным каналам связи (по 

факсу, электронной почте и пр.)

3.7.1 по счетам в ин. валюте 10 USD

3.7.2 по счетам в нац. валюте 300 сом

2.1

Документальное подтверждение для таможенных органов наличия в ОАО 

РСК счета банка-корреспондента (для выдачи своим клиентам). 

Подтверждение сведений о состоянии счета и движения по счету для 

последующего предоставления этих сведений аудиторской фирме.

2.1.1 по счетам в национальной валюте 200 сом

2.1.2 по счетам в иностранной валюте 5 USD

2.1.3 по специальной cрочности посредством DHL 40 USD

2.2. Входящие платежи бесплатно

2.3. Исходящие платежи по поручению банков корреспондентов:

2.3.1 в национальной валюте:

-клиентский перевод 150 сом

-межбанковский перевод 200 сом

2.3.2. в свободно-конвертируемой и ограниченно-конвертируемой валюте:

-клиентский перевод 20 USD

-межбанковский перевод 10 USD

2.4.

Расследование по исходящим платежам в сомах (изменение платежных 

инструкций, отмена, возврат платежа, запрос о подтверждении 

кредитования счета бенефициара) 300 сом

2.5.

Расследование по исходящим платежам в иностранной валюте (изменение 

платежных инструкций, отмена, возврат платежа, запрос о подтверждении 

кредитования счета бенефициара)

40 USD

3.1 Прием наличных средств для зачисления на счет бесплатно

3.2 Выдача наличных средств со счета в пределах сданной наличности бесплатно

3.3 Выдача наличных средств со счета сверх сданной наличности 1%

2. Переводные операции

3. Кассовые операции

III.Тарифы на услуги оказываемые банкам корреспондентам-нерезидентам

1. Открытие и обслуживание корреспондентского счета 


