
№ Наименование услуги Тариф

в том 

числе 

НДС

В том 

числе 

налог с 

продаж

1.1 Открытие счета бесплатно

1.2 Открытие накопительного счета 200 сом 2%

1.3 Закрытие счета по желанию клиента 200 сом 2%

1.4 Неснижаемый остаток на расчетном счете не предусмотрен

1.5 Восстановление счета 100 сом 2%

1.6
Временное прекращение действия счета, но не более чем на 6 

месяцев
200 сом 2%

1.7 Открытие специального счета для целей кредитования бесплатно

1.8. Открытие эскроу-счета бесплатно

1.8.1 Обслуживание эскроу-счета 0,3%-1% от суммы 2%

2.1
Платежи в пользу Клиентов Банка (как межфилиальных, так и 

в пределах одного Банка)
10 сом 2%

2.2
Безналичные платежи в пользу других банков 

1*
 (клиринговые 

платежи)

2.2.1 до 20 000 сом 20 сом 2%

2.2.2 от 20 000,01 сом до 100 000 сом 25 сом 2%

2.2.3 от 100 000,01 сом до 500 000 сом 45 сом 2%

2.2.4 от 500 000,01 сом до 1 000 000 сом 60 сом 2%

2.3
Проведение платежей по поручению клиента с одного счета на 

другой его счет в пределах одного филиала
бесплатно

2.4 Проведение платежей по системе "ГРОСС"
* 150 сом 2%

2.5
Исполнение поручений клиента методом прямого дебетования 

счета
100 сом 2%

3.1 Выдача наличных средств со счета клиента
*
:

3.1.1 в пределах сданных клиентом наличных сумм бесплатно

3.1.2
Поступивших безналичным путем или наличными средствами от 

третьих лиц
* 0,2-3% 2%

3.2 Пополнение счета клиента наличными бесплатно

3.3. Прием наличных платежей в пользу клиентов Банка 
*4

3.3.1 до 100 сом включительно 10 сом 2%

3.3.2 свыше 100,01 сом до 5 000 сом включительно 20 сом 2%

3.3.3 свыше 5 000,01 сом сом до 10 000 сом включительно 30 сом 2%

3.3.4 свыше 10 000,1 сом до 100 000 сом включительно 50 сом 2%

3.3.5 свыше 100 000,01 сом 0,05% 2%

3.4
Прием наличных платежей в пользу клиентов другого Банка (с 

учетом проведения межбанковских платежей) 
*4

3.4.1 до 100 сом включительно 20 сом 2%

3.4.2. свыше 100,01 сом до 5 000 сом включительно 30 сом 2%

3.4.3 свыше 5 000,01 сом сом до 10 000 сом включительно 40 сом 2%

3.4.4. свыше 10 000,1 сом до 150 000 сом включительно 70 сом 2%

3.4.5 свыше 150 000,01 сом 0,05% 2%

3.5.
Прием наличных платежей от заемщиков Банка для погашения 

задолженности по кредитам
бесплатно

4.1 Комиссионные за покупку ГКВ и ГКО
0,2% от суммы сделки, min 

100 сом

4.2 Комиссионные за покупку нот НБКР, от суммы дохода
10%, не менее 100 сом и не 

более 1 000 сом
    2%

4.3
Комиссия за отказ клиента от приобретения ценных бумаг после 

подачи заявки
5% от суммы сделки 2%

5.1 Выдача справок:

4. Операции с Ценными бумагами

2. Переводные операции
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5.1.1.
Справка о наличии/закрытии счета, о наличии/отсутствии 

задолженности, об оборотах и т.д. 100 сом
12% 2%

5.1.2. Справка-подтверждение 1 платежа:

5.1.2.1 за текущий год 50 сом 12% 2%

5.1.2.2 в период от года до 3-х лет 100 сом 12% 2%

5.1.2.3 в период свыше 3-х лет 200 сом 12% 2%

5.2
Предоставление еженедельных учетных ставок НБКР по ГКВ и 

нотам:

5.2.1 за разовое получение 20 сом 12% 2%

5.2.2 за еженедельное получение в месяц 50 сом 12% 2%

5.3 Проверка денежных знаков на подлинность по запросу клиента 
3 % от суммы, min 10 сом max 

500 сом
2%

5.4
Пересчет денежных средств (банкнот низних номиналов, 

монет) по запросу клиента:
2%

5.4.1 до 500 сом включительно бесплатно

5.4.2 свыше 500 сом 1% от суммы 2%

5.5 Выдача чековых книжек:

5.5.1 за 25 листов 80 сом 12% 2%

5.5.2 за 50 листов 160 сом 12% 2%

5.6 Выдача бланков карточек образцов подписей:

5.6.1 при открытии счета бесплатно

5.6.2 при переоформлении карточки 6 сом 12% 2%

5.7

Абонентская плата за расчетно-кассовое обслуживание счетов 

открываемых для аккумуляции средств сооплаты  за 

медицинские услуги

300 сом в месяц 2%

5.8 Повторная выдача банковских выписок по запросу клиентов:

5.8.1 один пакет документов, до 10 страниц формата А4 100 сом за пакет документов 12% 2%

5.8.2 один пакет документов, более 10 страниц формат А4 100 сом за каждые 10 страниц 12% 2%

5.9. Услуги по перевозке денежных средств и ценностей

5.9.1. Предоставление инкассаторских сумок бесплатно

5.9.2. Разовая поездка в пределах города (с учетом обратной дороги)*
5 900 сом 12% 2%

5.9.3. Разовая поездка за пределами города (с учетом обратной дороги)*
5 30 сом за каждый километр 12% 2%

5.10. Интернет-банкинг

5.10.1. Пакет "Базовый"

5.10.1.1. Подключение системы бесплатно

5.10.1.2. подключение в режиме просмотра бесплатно

5.10.1.3. ежемесячная абонплата в режиме просмотра бесплатно

5.10.1.4.

"Вызов специалиста Банка, согласно заявлению Клиента для 

решения проблемы, возникшей по вине клиента" (в пределах 

города)

500 сом 2%

5.10.2. Пакет "Стандартный"

5.10.2.1. Подключение системы бесплатно

5.10.2.2. подключение в режиме просмотра бесплатно

5.10.2.3. ежемесячная абонплата* 250 сом 2%

5.10.2.4.

Вызов специалиста Банка, согласно заявлению клиента для 

решения проблемы, возникшей по вине клиента (в пределах 

города)

500 сом 2%

5.10.3. Пакет "Премиум"

5.10.3.1. Подключение системы бесплатно

5.10.3.2. подключение в режиме просмотра бесплатно

5.10.3.3. ежемесячная абонплата* 250 сом 2%

5.10.3.4. стоимость E-token 2500 сом 12% 2%

5.10.3.5.

Вызов специалиста Банка, согласно заявлению клиента для 

решения проблемы, возникшей по вине клиента (в пределах 

города)

500 сом 2%

5.11. Комиссия за запрос кредитной истории по одобренным заявкам 90 сом 2%

6.1 Аккредитивы по экспорту

6.1.1 Предавизование аккредитива 1 200 сом 2%

6.1.2 Авизование аккредитива
0,1% min. 2 000 сом, 

max.16000 сом
2%

6.1.3 Авизование изменения условий аккредитива 1 400 сом 2%

6.1.4 Подтверждение аккредитива:

6. Документарные операции*



6.1.4.1 с обеспечением покрытия по договоренности 2%

6.1.4.2 без обеспечения покрытия по договоренности 2%

6.1.5

Комиссия за прием/проверку и отсылку документов по 

аккредитиву (когда Банк является также исполняющим 

Банком)

0,15%, min 2 500 сом, max. 

25 000 сом+ почтовые 

расходы

2%

6.1.6                                                                        

Комиссия за прием/проверку и отсылку документов по просьбе 

бенефициара или Банка-эмитента  (когда Банк не является 

исполняющим Банком)

3 500 сом+почтовые расходы 2%

6.1.7

Возврат документов, представленных с расхождениями или 

запрос банку приказодателя аккредитива на согласие принять 

такие документы

2 000 сом + почтовые 

расходы
2%

6.1.8
Негоциация аккредитива (учет/покупка документов), акцепт 

тратт
по договоренности 2%

6.1.9

Увеличение суммы или продление сроков аккредитива при 

подтверждении/ негоциации аккредитива за рамкой периода, 

за который комиссии уже удержаны:

6.1.9.1 с обеспечением покрытия 

0,2% от суммы в квартал или 

его часть, min 3 000 сом,                                                 

max 30 000 сом

2%

6.1.9.2 без обеспечения покрытия по договоренности 2%

6.1.10 Перевод (трансфер) аккредитива  2%

6.1.10.1 с обеспечением покрытия 
   0,2%, min 4 500сом                                                    

max 36 000 сом 
2%

6.1.11 Акцепт тратт 
0,15 %, min 3 500 сом                                                

max  25 000сом 
2%

6.1.12 Выдача рамбурсного обязательства по договоренности 2%

6.1.13 Исполнение рамбурсного требования                    2 500 сом 2%

6.1.14. Переуступка выручки по аккредитиву                   4 000 сом 2%

6.1.15 Передача аккредитива на исполнение другим банкам                   3 000 сом 2%

6.1.16 Платеж по аккредитиву                    1 600 сом 2%

6.1.17 Запросы                    1 400 сом 2%

6.2 Аккредитивы по импорту с денежным обеспечением:

6.2.1 Открытие аккредитива

0,2% от суммы в кварт. или его 

часть, min 4 500сом,                                                 

max 20 000 сом

2%

6.2.2 Внесение изменений в условия аккредитива 2 000 сом 2%

6.2.3
Комиссия за прием/проверку  и отсылку документов по 

аккредитиву (когда Банк является также исполняющим Банком)

0, 15% от суммы мин. 4 000 сом, 

макс. 25 000 сом + почтовые 

расходы

2%

6.2.4
Комиссия за расхождение в документах (возврат документов с 

расхождениями)
3 000 сом + почтовые расходы 2%

6.2.5 Платеж по аккредитиву 1600 сом 2%

6.2.6
Комиссия за подтверждение аккредитива другим Банком (в случае 

если расходы оплачивает приказодатель аккредитива)

в соответствии с тарифами 

иностранного Банка
2%

6.2.7 Комиссия за аннулирование аккредитива
3 000 сом + расходы 

иностранного Банка
2%

6.2.8 Запросы 1 400 сом 2%

6.2.9 Подготовка проекта аккредитива по требованию клиента min. 100 сом, max 5000 сом 2%

6.3 Аккредитивы по импорту с другим видом обеспечения

6.3.1 Открытие аккредитива

0,2% от суммы в кварт. или его 

часть  min 5000сом,                                                

max 45 000 сом

2%

6.3.2 Внесение изменений в условия аккредитива 4 000 сом 2%

6.3.3
Увеличение суммы или пролонгация аккредитива за рамкой 

периода, за который комиссии уже удержаны

0,2 % от суммы, min. 3 000 сом, 

max 35 000 сом
2%

6.3.4 Платеж по аккредитиву 1 600 сом 2%

6.3.5
Комиссия за прием/проверку  и отсылку документов по 

аккредитиву (когда Банк является также исполняющим Банком)

0,15%, min 2 500 сом, max 

25000 сом+ почтовые расходы
2%

6.3.6
Комиссия за расхождение в документах (возврат документов с 

расхождениями)
3000 сом + почтовые расходы 2%

6.3.7 Комиссия за аннулирование аккредитива
2500 сом+расходы 

иностранного Банка
2%

6.3.8 Запросы 1 400 сом 2%

6.3.9 Комиссия за финансирование аккредитива по договоренности 2%

6.3.10 Подготовка проекта аккредитива по требованию клиента по договоренности 2%

6.4
Гарантии, включая резервные аккредитивы (STAND BY LETTER 

OF CREDIT (SBLC))выпускаемые на третьи страны**:



6.4.1 Предавизование гарантии 2000 сом 2%

6.4.2 Выдача гарантии (SBLC)

6.4.2.1
обеспеченной денежными средствами, депозитом или ликвидными 

ценными бумагами

0,6 % от суммы в квартал, мин. 

2500 сом до 50 000 сом, свыше 

0,6% от суммы, мин.4500 сом, 

макс. 50 000 сом

2%

6.4.2.2 обеспеченной другим видом залога по договоренности 2%

6.4.3
Увеличение суммы обязательств по гарантии, пролонгация 

гарантии

6.4.3.1
обеспеченной денежными средствами, депозитом или ликвидными 

ценными бумагами

0,6 % от суммы в квартал, мин. 

2500 сом до 50 000 сом, свыше 

0,6% от суммы, мин.4500 сом, 

макс. 50 000 сом

2%

6.4.3.2 обеспеченной другим видом залога по договоренности 2%

6.4.4 Авизование гарантии 2 500  сом 2%

6.4.5 Авизование изменений условий гарантии 2 000 сом 2%

6.4.6 Изменение условий гарантии 4 000 сом 2%

6.4.7 Проверка документов, сопровождающих требование на оплату
0,2 %, мин. 3 000 сом                                               

макс 20 000 сом 
2%

6.4.8 Аннулирование гарантии до истечения срока действия 2 500 сом 2%

6.4.9
Подтверждение гарантии, выпуск гарантии на основании контр-

гарантии банка, иностранным Банком

в соответствии с тарифами 

иностранного Банка
2%

6.4.10 Проверка подлинности гарантий  2 500 сом 2%

6.4.11 Запросы 2 000 сом 2%

6.5 Гарантии, выпускаемые внутри страны

6.5.1 Выдача гарантии***

6.5.1.1
обеспеченной денежными средствами, депозитом или ликвидными 

ценными бумагами

0,5 % от суммы, мин.1 000 сом до 

50 000 сом, мин. 1 500 сом до 150 

000 сом, свыше 0,5% от суммы, 

мин. 2 000 сом, макс.        25 000 

сом.

2%

6.5.1.2 обеспеченной другим видом залога по договоренности 2%

6.5.2
Увеличение суммы обязательств по гарантии, пролонгация 

гарантии***

6.5.2.1
обеспеченной денежными средствами, депозитом или ликвидными 

ценными бумагами

0,5 % от суммы, мин.1 000 сом до 

50 000 сом, мин. 1 500 сом до 150 

000 сом, свыше 0,5% от суммы, 

мин. 2 000 сом, макс.        25 000 

сом.

2%

6.5.2.2 обеспеченной другим видом залога по договоренности 2%

6.5.3 Подтверждение о выдаче гарантии по запросу третьей стороны 500 сом 2%

6.5.4 Подготовка проекта гарантии по требованию клиента по договоренности 2%

6.5.5 Изменение условий гарантии 1 500 сом 2%

6.6 Инкассо

6.6.1 Чистое инкассо

6.6.1.1 Оплата платежных документов на инкассо

0,1% от суммы, мин. 1 500 сом, 

макс. 5 000 сом + почтовые 

расходы

2%

6.6.2 Документарное инкассо по экспорту

6.6.2.1 Прием/проверка и направление документов на инкассо
0,15% от суммы, мин. 2 000 сом, 

макс. 5 000 + почтовые расходы
2%

6.6.2.2 Возврат неправильно оформленных документов 1 500 сом 2%

6.6.2.3 Изменение условий инкассовых поручений 2 000 сом 2%

6.6.3 Документарные инкассо по импорту

6.6.3.1 Авизование инкассо 1 500 сом 2%

6.6.3.2 Выдача документов против акцепта или платежа
0, 15% от суммы, мин. 2 000 

сом, макс. 6 000 сом
2%

6.6.3.3 Выдача документов без акцепта или платежа
0, 1% от суммы, мин. 1 000 сом, 

макс. 2 000 сом
2%

6.6.3.4
Возврат банку документов/векселей, выставленных на инкассо, но 

не оплаченных клиентом
1 500 сом + почтовые расходы 2%

6.6.3.5 Хранение векселей в банке 150 сом, за 1 вексель в месяц 12% 2%

6.6.3.6 Запросы по инкассо 1 500 сом 2%



№ Наименование услуги Тариф

 в том 

числе 

НДС

В том 

числе 

налог с 

продаж

1.1 Открытие счета бесплатно

1.1.1 Неснижаемый остаток* не предусмотрен

1.2 Восстановление счета 100 сом 2%

1.3 Закрытие счета по желанию клиента 200 сом 2%

1.4 Открытие специального счета для целей кредитования бесплатно

1.5. Открытие эскроу-счета бесплатно

1.5.1 Обслуживание эскроу-счета 0,3%-1% от суммы 2%

2.1
Проведение платежей по поручению клиентов Банка в 

долларах USA
*2,*3

2.1.1 Перевод за счет отправителя (OUR) 0,15%, min 20 USD max 200 USD 2%

2.1.2
Перевод за счет отправителя с гарантированной суммой 

поступления бенифициару (OUR/OUR)

0,15%, min 20 USD max 200 USD 

+ 20 USD
2%

2.1.3 Перевод за счет получателя (бенефициара BEN)
0,1%, min 10 USD                                                                                                                                                                                            

max 100 USD
2%

2.2 Проведение платежей по поручению клиентов Банка в EURO
*2,*3

2.2.1 Перевод за счет отправителя (OUR/COB)
0,20%, min 25 EURO                                                                                                                                                                               

max 200 EURO
2%

2.2.2
Перевод за счет отправителя с гарантированной суммой 

поступления бенифициару(OUR)

0,2%, min 25 EURO max 200 

EURO + 20 EURO
2%

2.2.3 Перевод за счет получателя (бенефициара BEN)
0,1%, min 10 EURO                                                                                                                                                                                         

max 100 EURO
2%

2.3
Проведение платежей по поручению клиентов Банка в 

казахских тенге*

2.3.1 Перевод за счет отправителя (OUR)
0,1%, min 1 000 тенге                                                                                                                                                                                      

max 3 000 тенге
2%

2.4
Проведение платежей по поручению клиентов в китайских 

юанях, CNY*

2.4.1 Перевод за счет отправителя (OUR)
0,2% от суммы, min 1 000 сом          

max 6 500 сом 
2%

2.4.2
Изменение условий платежной инструкции на перевод после 

принятия его к исполнению
2 000 сом 2%

2.4.3 Возврат (модификация) 1 500 сом 2%

2.4.4
Запросы, расследования и отмена (аннуляция) по поручению 

клиентов
1 500 сом 2%

2.5
Проведение платежей по поручению клиентов Банка в 

Английских фунтах-стерлингов*

2.5.1 Комиссия за перевод 0,2% min 20 GBP max 200 GBP 2%

2.6
Проведение платежей по поручению клиентов в российских 

рублях 
*

2.6.1 Перевод за счет отправителя (OUR)
0,1% min 200 рублей                                                                                                                                                                                   

max 1 000 рублей

2.7

Изменение условий платежной инструкции на перевод, после 

принятия его к исполнению по счетам в СКВ (доллары США, 

евро, фунты стерлингов)*:

2.7.1 до истечения 90 дней 65 USD 2%

2.7.2 после истечения 90 дней 75 USD 2%

2.8

Изменение условий платежной инструкции на перевод, после 

принятия его к исполнению по счетам в ОКВ (рубли, юане, 

тенге)*:

20 USD 2%

2.9

Запросы в иностранные банки по поручению клиентов 

(расследование, получение подтверждения об исполнении 

поручения клиента и пр.) в СКВ (доллары США, евро, фунты 

стерлингов)*:

2.9.1 до истечения 90 дней 50 USD 2%

2.9.2 после истечения 90 дней 75 USD 2%

 2. Переводные операции

1. Открытие счетов

(Тарифы взимаются в национальной валюте по учетному курсу НБКР на день оплаты)

 Тарифы на услуги в иностранной валюте



2.10

Запросы в иностранные банки по поручению клиентов 

(расследование, получение подтверждения об исполнении 

поручения клиента и пр.) в ОКВ (рубли, юани, тенге):

30 USD 2%

2.11

Запросы в иностранные банки по поручению клиентов (запрос 

напрямую в банк отправителя для получения подтверждения 

правильности реквизитов клиента)

50 USD 2%

2.12
Осуществление перевода денежных средств на счета, открытые 

в  Bank of China
20 USD 2%

2.13
Проведение платежей по поручению клиентов Банка в пользу 

клиентов Банка*

2.13.1 в пределах одного филиала бесплатно

2.13.2 на счет в другом филиале 10 сом 2%

3.1 Выдача наличных средств со счета клиента *:

3.1.1 в пределах сданных клиентом наличных сумм бесплатно

3.1.2
обналичивание средств поступивших безналичным путем в валюте 

(доллары США, евро, рубли, тенге)
0,5% 2%

3.1.3
обналичивание средств поступивших безналичным путем в 

остальных валютах
1-3% 2%

3.2
Прием наличных средств свыше: 2000 USD, 2000 EURO, 50 000 

рублей*
устанавливается ежедневно 2%

3.3
Прием на счет, валюто-обменные операции ветхих банкнот (в 

соответствии с требованиями Банка) 
1% от суммы 2%

3.4
Прием на счет банкнот низких номиналов (в соответствии с 

требованиями Банка)
1% от суммы 2%

3.5
Прием наличных платежей от заемщиков Банка для погашения 

задолженности по кредитам
бесплатно

4.1 Выдача справок:

4.1.1.
Справка о наличии/закрытии счета, о наличии/отсутствии 

задолженности, об оборотах и т.д. 100 сом
12% 2%

4.1.2. Справка-подтверждение 1 платежа:

4.1.2.1 за текущий год 50 сом 12% 2%

4.1.2.2 в период от года до 3-х лет 100 сом 12% 2%

4.1.2.3 в период свыше 3-х лет 200 сом 12% 2%

4.2 Предоставление учетных курсов валют НБКР:

4.2.1 за разовое получение 20 сом 12% 2%

4.2.2 за многократное получение в месяц 50 сом 12% 2%

4.3 Проверка денежных знаков на подлинность по запросу клиента
0,3% от суммы, min 50 сом 

max 500 сом
2%

4.4 Повторная выдача банковских выписок по запросу клиентов:

4.4.1 один пакет документов, до 10 страниц формата А4 100 сом за пакет документов 12% 2%

4.4.2 один пакет документов, более 10 страниц формат А4 100 сом за каждые 10 страниц 12% 2%

4.5 Обслуживание обменных бюро (в месяц) 600 сом 12% 2%

4.6 Предоставление банковской гарантии

4.6.1 При обеспечении гарантии в денежном выражении 100 % 2% мин. 25 долларов США 2%

4.6.2 При обеспечении недвижимым имуществом 0,08 % в день 2%

*    

*1

*2

*3

*4

*5

*6

*7

Кроме распоряжений по тарифам Банка, принятых ранее для отдельных отделений Банка

4. Прочие услуги  

 Внести в тарифы п.6. «Документарные операции».  Для VIP клиентов банка могут быть установлены индивидуальные тарифы на услуги по 

документарным операциям в соответствии с Решением Кредитного Комитета Банка. 

 При отсутствии в заявлении на перевод кода SWIFT Банка-корреспондента и/или банка получателя дополнительно взимается 10 долларов USA, 

независимо от суммы перевода. При отсутствии в заявлении на перевод Банка-корреспондента (Intermediary bank),  дополнительно взимается 5 

долларов USA независимо от суммы перевода, за исключением случаев когда Банк-корреспондент (Intermediary bank) является также 

корреспондентом РСК Банка. 

Банк вправе самостоятельно указывать Банк-корреспондент (Intermediary bank) при его наличии в существующих справочниках.

Банк имеет право дополнительно взимать комиссии других Банков и другие комиссии третьих лиц, возникших при выполнении операций клиента.

Примечание:

 3. Кассовые операции

Банк имеет право дополнительно взимать комиссии других Банков и другие комиссии третьих лиц, возникших при выполнении операций клиента.

 Для ТИО, СИО проведение платежей в пользу клиентов других банков - 20 сом.

Данный тариф может быть изменен отдельным Распоряжением за подписью двух Заместителей Председателя Правления

 Возможные иные расценки по договору 

 Внести примечание для пункта 6.3. «Аккредитивы по импорту с другим видом обеспечения» В случае финансирования аккредитива 

обеспеченного другим  видом обеспечения кроме денежного, Банк может устанавливать индивидуальные тарифы на основании договорных 

отношений с клиентом и в соответствии с Решением Кредитного Комитета Банка. 



**

***

****

*****

В случае выдачи гарантии под залог недвижимого имущества, при необходимости дополнительно взимаются комиссии  в соответствии с 

установленными тарифами по кредитам.

В случае выпуска резервного аккредитиав (stand by letter of credit (SBLC), при необходимости дополнительно взимаются комиссии в соответствии 

с пп.6.2. и 6.3. установленных тарифов по аккредитивам.

В случае выдачи гарантии  обеспеченного другим  видом залога кроме денежного, Банк может устанавливать индивидуальные тарифы на 

основании договорных отношений с клиентом и в соответствии с Решением Кредитного Комитета Банка. 

Внести примечание в подпункт 6.5.1.1 пункта 6.5.1 «Выдача гарантии» .

В случае если срок действия гарантии свыше 180 дней, дополнительно взимаются комиссии за каждые 180 дней действия гарантии в соответствии 

с тарифами пункта 6.5.1.1.
















