
№ Наименование услуги Тариф

в том 

числе 

НДС

В том 

числе 

налог с 

продаж

1.1. Открытие счета бесплатно

1.2 Неснижаемый остаток не предусмотрен 2%

1.3. Открытие специального счета для целей кредитования бесплатно

1.4. Открытие эскроу-счета бесплатно

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

1.4.2.
Обслуживание эскроу-счета в рамках кредитования по государственным 

программам
бесплатно

2.1.
Проведение платежей по поручению клиентов Банка в пользу клиентов Банка* 

(как межфилиальных, так и в пределах одного филиала Банка)
10 сом 2%

2.2.
Проведение безналичных платежей по поручению клиентов Банка в пользу 

клиентов других Банков  (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. Денежные переводы "Кыргыз Трансфер"
*

2.5.1. до 30 000 сом включительно 30 сом 2%

2.5.2. свыше 30 000 сом 0,1% 2%

2.6. 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*4 0,3-3% 2%

3.2. Пополнение счета клиента наличными* бесплатно

3.3.
Прием наличных платежей в пользу клиентов Банка и в пользу 

Государственного бюджета
*3

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 до 10 000 сом включительно 30 сом 2%

3.3.4. свыше 10 000,01 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) 
*3

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

3.6.
Прием платежей в пользу Министерства Внутренних Дел за административное 

нарушение
30 сом 2%

4.1. Комиссионные за покупку ГКВ и ГКО

4.1.1. для резидентов бесплатно

4.1.2. для нерезидентов
0,2% от суммы сделки, min 

100 сом
2%

4.2. Комиссионные за покупку нот НБКР, от суммы дохода

4.2.1. для резидентов бесплатно

4.2.2. для нерезедентов
10%, но не менее 100 сом и 

не болепе 1000 сом
2%

4.3. Комиссия за отказ клиента от приобретения ценных бумаг после подачи заявки 5% от суммы сделки 2%

5.1. Выдача справок:  

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%

2. Переводные операции

4. Операции с Ценными бумагами

 

1. Открытие счетов

 Тарифы на услуги в национальной валюте КР

5. Прочие услуги  

3. Кассовые операции

«УТВЕРЖДЕНО»
Тарифным Комитетом ОАО "РСК Банк"

в редакции №TK-31 от 24 апреля 2017 г.
Тарифы действуют с  10.05.2017г.

I. Тарифы на услуги оказываемые ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ



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%

5.1.3 по индексации по вкладам Кыргыз Эл Банка 10 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 книжки денежного вклада бесплатно

5.6.
Прохождение практики в ОАО "РСК Банк" учащимися учебных заведений (за 

месяц)*
2 000 сом 12% 2%

5.7. Повторная выдача банковских выписок по запросу клиентов:
5.7.1. один пакет документов, до 10 страниц формата А4 100 сом за пакет 12% 2%
5.7.2. один пакет документов, более 10 страниц формата А4 100 сом за каждые 10 12% 2%
5.8. Услуги по перевозке денежных средств и ценностей
5.8.1. Предоставление инкассаторских сумок Бесплатно
5.8.2. Разовая поездка в пределах города (с учетом обратной дороги)* 900 12% 2%

5.8.3. Разовая поездка за пределами города (с учетом обратной дороги)*
6 30 сом за каждый километр 12% 2%

5.9. Интернет-Банкинг
5.9.1. подключение системы бесплатно
5.9.2. подключение в режиме просмотра бесплатно
5.9.3. ежемесячная абонплата бесплатно
5.9.4. ежемесячная абонплата в режиме просмотра бесплатно

  5.9.5.   СМС-оповещение бесплатно 2%

  5.9.6.

  Вызов специалиста Банка, согласно заявлению Клиента для решения                   

проблемы, возникшей по вине клиента (в пределах города)
500 сом

12% 2%

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

5.10.1.
Комиссия за запрос кредитной истории по овердратам в рамках зарплатных проектов бесплатно

№ Наименование услуги Тариф

 в том 

числе 

НДС

В том 

числе 

налог с 

продаж

1.1 Открытие счета бесплатно

1.2 Неснижаемый остаток не предусмотрен

1.3. Открытие специального счета для целей кредитования бесплатно

1.4. Открытие эскроу-счета бесплатно

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

1.4.2. Обслуживание эскроу-счета в рамках кредитования по государственным программам бесплатно

2.1 Проведение платежей по поручению клиентов Банка в долларах USA

2.1.1. Перевод за счет отправителя (OUR)
0,2%, min 20 USD max 250 

USD
2%

2.1.2.
Перевод за счет отправителя с гарантированной суммой поступления бенифициару 

(OUR/OUR)

0,2%, min 20 USD max 250 

USD + 25 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

2.2.1.
Перевод за счет отправителя с гарантированной суммой поступления 

бенифициару(OUR)

0,2%, min 25 EURO max 200 

EURO 
2%

2.2.2. 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%

Тарифы на услуги в иностранной валюте 

1. Открытие счетов

2. Переводные операции

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



2.6. Проведение платежей по поручению клиентов Банка в российских рублях*

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

max 1 000 рублей 
2%

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, юани, 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%

2.10.

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.
Перевод денежных средств по системе "MoneyGram", "Western Union", 

"Золотая Корона", "Юнистрим", "Лидер", "Contact"

Согласно тарифам систем 

денежных переводов 
2%

2.13. Осуществление перевода денежных средств на счета, открытые в  Bank of China 20 USD 2%

2.14. Проведение платежей по поручению клиентов Банка в пользу клиентов Банка*

2.14.1. в пределах одного филиала бесплатно

2.14.2. на счет в другом филиале 10 сом 2%

2.15.
Денежные переводы "Кыргыз Трансфер" в долларах США, ЕВРО, российских 

рублях

0,1% от суммы, мин. 30 

сом
2%

2.15.1.
Прием наличных средств по переводам системы "Кыргыз Трансфер" в USD,EUR, RUB *1

Устанавливается 

ежедневно

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)
0,3% 2%

3.1.3. обналичивание средств поступивших безналичным путем в остальных валютах 1-3% 2%

3.2. Прием наличных средств:

3.2.1 для хранения на счете бесплатно

3.2.2.
для осуществления перевода денежных средств свыше 500 USD, 500 EUR, 50 

000 рублей, в т.ч. Находящихся на счете сроком:

3.2.2.1 до  1 календарного месяца
Взимается согласно размеру 

комиссии, действующей на 

момент совершения перевода

2%

3.2.2.2 свыше 1 календарного месяца Комиссия не взимается

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)*6
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 
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 формата А4
100 сом за каждые 10 

страниц
12% 2%

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

4. Прочие услуги  

Примечание:

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

3. Кассовые операции



*1

*2

*3

*4

               *5

*6 Кроме заемщиков Банка, при погашении задолженности по кредитам

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

Тариф на прием средств, включая денежные переводы в Китай по системе "Золотая корона" и денежные переводы "Кыргыз Трансфер" устанавливается ежедневно на 

основании распоряжения Заместителя Председателя Правления.

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

Возможны иные расценки по договору.

 Данный тариф может быть изменен отдельным Распоряжением за подписью, курирующего Заместителя Председателя Правления в отделениях Банка по г. Бишкек, в 

региональных отделениях отдельным приказом за подписью Директора филиала.  


