
                                                                                  

Тарифы по выпуску и обслуживанию                                                                                                                                                «Утверждено»                                  

платежных карт  «Элкарт»                                                                                                                         Тарифным Комитетам ОАО «РСК Банк» 

«Карта пенсионера»                                                                                                                                     в редакции № 36 от 23 июня 2017г. 

 Тарифы действуют с 03 июля 2017 г. 

   

1. Тарифы по выпуску и обслуживанию платежных карт «Элкарт» - «Карта пенсионера» 

№ Наименование услуги 
Элкарт – «Карта 

пенсионера» 

В том 

числе 

налог с 

продаж 

В том 

числе 

НДС 

1. Открытие и обслуживание карт-счета 

1.1. Валюта карт-счета Кыргызский сом   

1.2. Неснижаемый остаток 100 сом   

1.3. Срок действия карты 3 года   

1.4. Открытие карт-счета Бесплатно 

1.5. Комиссия за годовоеобслуживание Бесплатно 

1.6. Комиссия за годовое обслуживание (в последующие годы) Бесплатно 

1.7. 
Выпускосновной карты(5 (Пять)рабочих дней по г.Бишкек, 10 (Десять) рабочих дней по 

регионам  КР) 
Бесплатно 

1.8. 
Выпуск дополнительной карты(5 (Пять)рабочих дней по г.Бишкек, 10 (Десять) рабочих дней 

по регионам  КР) 
100 сом 2% 12% 

1.09. 
Срочныйвыпуск основной/дополнительной карты (2  (Два) рабочих дня по г.Бишкек, 5 

(Пять) рабочих дней по регионам КР) 
200 сом 2% 12% 

1.10. 
Перевыпуск основной карты в случае утери, кражи или порчи, утери PIN кода (5 

(Пять)рабочих дней по г.Бишкек, 10 (Десять) рабочих дней по регионам  КР) 
Бесплатно 

1.11. 

Повторный перевыпуск основной карты в случае утери, кражи или порчи, утери PIN кода 

более 2-х раз в год (5 (Пять)рабочих дней по г.Бишкек, 10 (Десять) рабочих дней по 

регионам  КР) 

100 сом 2% 12% 

1.12. 
Перевыпускдополнительной карты в случае утери, кражи или порчи, утери PIN кода (5 

(Пять)рабочих дней по г.Бишкек, 10 (Десять) рабочих дней по регионам  КР) 
100 сом 2% 12% 

1.13. 
Срочный перевыпуск основной/дополнительной карты в случае утери, кражи или порчи, 

утери PIN кода (2 (Два)рабочих дня по г. Бишкек, 5 (Пять) рабочих дней по регионам КР) 
200 сом 2% 12% 

1.14. 
Перевыпуск основной/дополнительной карты по истечению срока действия(5 (Пять)рабочих 

дней по г.Бишкек, 10 (Десять) рабочих дней по регионам КР) 
Бесплатно 

1.15. 
Срочный перевыпуск основной/дополнительной карты по истечению срока 

действия(2(Два)рабочих дня по г. Бишкек, 5 (Пять) рабочих дней по регионам КР) 
200 сом 2% 12% 

1.16. Закрытие карт-счета 

1.16.1. Закрытие карт-счета Бесплатно 

2. Взнос наличных/безналичных денежных средств 

2.1. Комиссия за зачисление пенсии Бесплатно 



2.2. Комиссия за взнос наличных/безналичных денежных средств вотделениях  Банка 0,5% 2%  

2.3. Комиссия за взнос наличных денежных средств в устройствах Банка 0,7% 2%  

2.4. Комиссия за безналичное перечисление денежных средств в рамках зарплатных проектов 
Определяется Договором в 

рамках зарплатного проекта 
2%  

3. Получение наличных денежных средств 

3.1. В сети устройств ОАО «РСК Банк» Бесплатно 

3.2. В сети устройств других банков 0,6% 2%  

4. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно 

5. Перевод денежных средств 

5.1. 
Перевод денежных средств с карты Элкарт на карт-счет в рамках одного клиента в 

отделениях  ОАО «РСК Банк» 
Бесплатно 

5.2. 
Перевод денежных средств с карт-счета на банковский счет, открытый в другом Банке (в 

отделении Банка) 

Согласно тарифа 

«Переводные операции» ОАО 

«РСК Банк» 

2%  

5.3. Перевод денежных средств с карты на карту 

5.3.1 Вустройствах ОАО «РСК Банк» 3 сом 2% 12% 

5.3.2 Вустройствах стороннихБанков 
Согласно тарифов банка 

эквайера 
2% 12% 

5.4. Платежи в пользу третьих лиц («коммунальные услуги»)вустройствах ОАО «РСК Банк» 2 сом 2% 12% 

5.5. Платежи в пользу третьих лиц («коммунальные услуги») в устройствах сторонних банков 
Согласно тарифов банка 

эквайера 
2% 12% 

5.6. 
Перевод денежных средств с карты Элкарт сторонних банков на карту Элкартв устройствах 

ОАО «РСК Банк»* 
15 сом 2% 12% 

5.7. 
Платежи в пользу третьих лиц («коммунальные услуги») для карт сторонних банков в 

устройствах ОАО «РСК Банк» 
5 сом 2% 12% 

6. Информация о состоянии карт – счета 

6.1. Выписка по карт-счетуклиента в отделениях ОАО «РСК Банк» Бесплатно 

6.2. Мини-выписка в банкоматах ОАО «РСК Банк»* 5 сом 2% 12% 

6.3. Мини-выписка в банкоматах других банков 7 сом 2% 12% 

7. Запрос баланса 

7.1. Запрос баланса по карте в сети устройств ОАО «РСК Банк» Бесплатно 

7.2. Запрос баланса по карте в сети устройств других банков 5 сом 2% 12% 

8. Блокирование/разблокирование карты 

8.1. Блокирование карты (без занесения в «жесткий» стоп лист) Бесплатно 

8.2. Блокирование карты (с занесением в «жесткий» стоп лист) Бесплатно 

8.3. Разблокирование карты Бесплатно 

9. Услуги по претензионной работе 



9.1. 

Комиссия за возврат карты, изъятой в устройствах другого банка (в банкомате, пункте 

выдачи наличных или торговой точке). Возврат карты производится в срок не более 30 

(Тридцати) рабочих дней (В пределах КР) 

100 сом 2% 12% 

9.2. 
Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по операции, проведенной в устройстве 

другого банка. Стандартный срок рассмотрения - до 30 (Тридцати) рабочих дней. 
100 сом 2% 12% 

9.3. 

Комиссия за возврат забытых клиентом карты и/или денег в банкоматах Банка. Возврат 

производится в период очередной инкассации или в срок не более 10 (Десяти) рабочих 

дней. 

50 сом 2% 12% 

9.4. 
Запрос видео наблюдения в банкоматах Банка по спорным транзакциям, проведенным по 

карт-счету Клиента 
300сом 2% 12% 

* О дате вступления услуги в силу будет сообщено дополнительно 

 


