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Бекитилди:

«РСК Банк» ААК тарифтик комитети тарабынан 
2016-жылдын 17- октябрындагы № ТК-25 редакциясынан 

Тарифтер 2016-жылдын 01-ноябрынан баштап иштей баштайт.

1. Жеке адамдар учун «Алай Кард» телем карталарынын тутум унда кергезулуучу кызматтарга тариф тер

Кызматтын аталыш ы

Алай Кард талап 
кылганга чейин кыргыз 
сому/ чет элдик валюта 

менен

Алай Кард Капитал 
Плюс кыргыз 

сому/ чет элдик 
валюта менен

Алай Кард 
Детский Плюс 
кыргыз сому/ 

чет элдик 
валюта менен

Алай Кард 
Пенсионный 
кыргыз сому/ 

чет элдик 
валюта менен

анын 
ичинд 
е КНС

Анын
ичинде
сатуула

рдан
ТYЕкeн
салык

1. Эсептерди ачуу жана тейлее
1.1 Эсепти ачуу 390 сом/490 сом Акысыз Акысыз Акысыз* 2%
1.2 ЭсептешYY-кассалык тейлее 0,5% ** 0.2% 0.2% 0%*** 2%

1.3 cash in орнотмолорунда карт эсептерине 
накталай акча каражаттарынын салымы 0,2%/ каралган эмес 0,2%/ каралган 

эмес 0,2% 0,05% 2%

1.4
Банк орнотмолорунда бир карт эсептен 
экинчисине бир кардардын алкагында акча 
каражаттарын которуу (банкомат, cash in)

0% 0% 0% 0%

1.5 Чет элдик валютада накталай эмес которуу 
мененк елген акчаларды эсептее Каралган эмес / 0% Каралган эмес / 

0% Каралган эмес Каралган эмес

1.6 Накталай акча каражатын алуу
1.6.1. Банк орнотмолорунан Акысыз Акысыз Акысыз Акысыз

1.6.2. Банктын жактоочуларынын орнотмолор 
тармагында

Банк эквейер тарабынан аныкталат 
"Золотая Корона" телем тутумунун эрежелерине ылайык

1.7 Соода терминалдарында транзакция жYргYЗYY Акысыз Акысыз Акысыз Акысыз

1.8
Карт-эсептеги каражаттарды башка банкта 
ачылган эсепке которуу ( Банктын 
белYмдерYнде)

«РСК Банк» ААК «Которуу операциялары» тарифине ылайык

1.9
Банк менен келишим тYЗген мекемелердин 
пайдасына телемдердY жYргYЗYY 
алардын пайдасына телем кабыл алууга

Акысыз Акысыз Акысыз Акысыз

2. Башка кызматтар
2.1 Кошумча карточканы персоналдаштыруу 350 сом 350 сом 350 сом 350 сом 2%
2.2 Жоготурган картаны калыбына келтирYY 300 сом 300 сом 300 сом Бесплатно**** 12% 2%
2.3 Картанын PIN -кодун алмаштыруу 20 сом 20 сом 20 сом 0 сом 2%
2.4 картаны блоктон чыгаруу 20 сом 20 сом 20 сом 0 сом 2%
2.5 Картаны кара тизмеге ^ m 3 Y Y 30 сом 30 сом 30 сом 0 сом 2%
2.6 Индивидуалдык дизайн менен карта чыгаруу 300 сом 300 сом 300 сом 300 сом 12% 2%
3. СМС-Кабарлоо

3.1 Кызматка туташуу Акысыз Акысыз Акысыз Акысыз
3.2 СМС-Кабарлоо (эсеп ар бир толукталган сайын) 4 сом 4 сом 4 сом Акысыз 12% 2%
4 Алай Трансфер



4.1

Акча каражаттарын которуу, «РСК Банк» ААК 
жана анын филиалдарынын орнотмолорунан 
Алай Кард картасынан Алай Кард картасына 
(Комиссия картанын жeнeтYYЧYнeн алынат)****

0,2% 2 сомдон кем эмес 2%

4.2.

КР© алдындагы Мамлекеттик салык кызматынын 
пайдасына eзYн e3Y тейлеген орнотмолор 
аркылуу накталай эмес тeлeмдeрдY жYргYЗYY 
(банкоматтар, Cash-in терминалдары)

15 сом (KGS карталар 
YЧYH гана)

15 сом (KGS 
карталар YЧYH 

гана)
15 сом 15 сом 2%

4.3.

Ички иштер министрлигинин пайдасына 
административдик тартип бузуулар YЧYн eзYн e3Y 
тейлеген орнотмолор аркылуу накталай эмес 
тeлeмдeрдY жYргYЗYY (банкоматтар, Cash-in 
терминалдары)

30 сом (KGS карталар 
YЧYH гана)

30 сом (KGS 
карталар YЧYH 

гана)
30 сом 30 сом 2%

5. Нааразылы к иштер бою нча кызматтар

5.1

Башка Банктын орнотмолорунда алынган картаны 
кайтаруу YЧYн комиссия (банкоматта, накталай же 
соода тYЙYHYндe берYY пункта) картаны кайтаруу 
кезектеги инкассация убагында же 60 
(алтымыш) KYH мeeнeттe жYргYЗYлeт (КР 
аймагында).

120 сом 120 сом 120 сом 120 сом 12% 2%

5.2

Бишкек шаарындагы Банктын орнотмолору 
картаны алып алган учурда 2(эки) жумушчу 
KYHДYH аралыгында Картаны тез кайтарып 
бергени YЧYH

240 сом 240 сом 240 сом 240 сом 12% 2%

5.3

Бишкек шаарынын сыртында Банктын 
орнотмолору картаны алып алган учурда 5(эки) 
жумушчу KYHДYH аралыгында Картаны тез 
кайтарып бергени YЧYн (КР аймагында)

240 сом 240 сом 240 сом 240 сом 12% 2%

5.4

Башка банктын орнотомолорунда жYргYЗYлгeн 
операция боюнча карды нааразылыгын кароо 
YЧYH комиссия. Кароонун стандарттык мeeнeтY - 
30(отуз) жумушчу ^ н ге  чейин.

100 сом 100 сом 100 сом 100 сом 12% 2%

5.5

Банктын банкоматтарында кардар тарабынан 
унутулуп калган карта жана/же акчаны кайтаруу 
YЧYH комиссия. Кайтаруу кезектеги инкассациянын 
мезгилинде же 10 (он) жумушчу кYндeн кеч эмес 
жYргYЗYлeт.

50 сом 50 сом 50 сом 50 сом 12% 2%

5.6
Кардардын карт-эсеби боюнча жYргYЗYлгeн талаш 
транзакциялар боюнча Банктын видеобайкоодон 
материалдады суроо

300 сом 300 сом 300 сом 300 сом 12% 2%

ЭскертYY:
1. Ар бир кошумча салымга пайыздык ченди эсептвв (же карт эсептен алуу) Кардардын эсеп-картасына бул сумманын болуу убактысынан квз каранды.
2. Келишим тYзгвндвн кийин 36/60/24 ай бYтквндвн кийин эсептелген пайыздарды эске алуу менен карт эсептеги калдыктын суммасы автоматтык тYрдв талап кылганга 
чейинки пайыздык чендерге жана пайыздык схемаларга которулат (Капитал Плюс сом менен/Капитал Плюс чет элдик валютада/ Детский сом менен)
3. Бул Тиркемеде каралбаган Банктын кызматтары Банктын колдонуудагы тарифтерине жараша твлвнвт.



* Эсеп ачуу -  ар бир пенсионер Y4YH 300 сом, КР Социалдык Фонду тарабынан теленет;
** Айлык маянадан эсептешYY"Kассалык тейлее YЧYн тариф " Маяналык долбоордун алкагында Алай Кард тутумун тейлееге" Келишимине ылайык кармалат.
* * * Пенсиялык суммалардан башка суммалар боюнча эсеnтешYY"Kассалык тейлее -  0,5%
**** жоголгон картаны калыбына келтирYY биринчи жолу акысыз жYргYЗYлет. Кийинкиде картаны калыбына келтирYY - 300 сом.
***** Бул комиссия которуу операциясы ишке ашырылган банкомат/езYн езY тейлее орнотмосу аркылуу кармалат, картанын кармоочусунан - котормону женетYYЧYДен, жана авторлоштуруу операциясын жYргYЗYY процессинде 
жалпы суммадан эсептелет.



«РСК Банк» ААК кергезген башка кызматтар

1. Башка кызматтар Тариф

Анын
ичинде

сатуулардан
тYшкен
салык

анын
ичинде

КНС

1.1 Чоочун орнотмолордогу конвертация учурунда Эмитент комиссиясы 1,25% 2%

1.2
тараптуу мекемелер YЧYн Банктын банкоматтарында видеобайкоого сурам 
жана
тараптуу мекемелердин кардарлары

1000 сом 2% 12%

1.3
Талаш транзакциялары боюнча тараптуу банктардын банкоматтарында 
видеобайкоолорго сурам,
Кардардын карт-эсептери боюнча жYргYЗYлген

1000 сом 2% 12%

1.4
Тараптуу банктын кардары тарабынан калтырылган акча каражатын жана 
картаны кайтарууга сурам 300 сом 2% 12%

1.5
"РСК Банк" ААК орнотмолору аркылуу накталай акча каражаттарын телееге 
кабыл алуу 4 сом 2%

1.6 "РСК Банк" ААК орнотмолорунда башка Банктар тарабынан эмитацияланган 
Золотая Карта тутумунун картасын тейлее 1% 2%

1.7
"РСК Банк" ААК касса терминалдарда тараптуу банктардын ВИЗА тутумдар 
картасын тейлее 2% 2%

0зYнче Тарифтер кыргыз сомдорунда карт эсептер YЧYн кыргыз сомунда, АКШ доллары YЧYн карт эсептеринде АКШ доллары жана Евро карт эсептеринде Евро менен 
кергезYлген.



«Утверждено» 
Тарифным комитетом ОАО «рСк  Банк» 

в редакции № ТК-25 от 17 октября 2016 г. 
Тарифы действуют с 01 ноября 2016 г.

1. Тарифы на услуги, оказы ваемы е в системе платежных карт «Алай Кард» для ф изических лиц

Наименование услуги

Алай Кард до 
востребования в 

кыргызских 
сомах/иностранной 

валюте

Алай Кард Капитал 
Плюс в 

кыргызских 
сомах/иностранной 

валюте

Алай Кард 
Детский Плюс в 

кыргызских 
сомах

Алай Кард 
Пенсионный в 

кыргызских 
сомах

В том 
числе 
НДС

В том 
числе 

налог с 
продаж

1. Открытие и обслуживание счетов
1.1 Открытие счета 390 сом/490 сом Бесплатно Бесплатно Бесплатно* 2%
1.2 Расчетно-кассовое обслуживание 0,5% ** 0.2% 0.2% 0%*** 2%

1.3 Взнос наличных денежных средств на карт счет в 
устройствах cash in

0,2%/не
предусмотрено

0,2%/не
предусмотрено 0,2% 0,05% 2%

1.4
Перевод денежных средств с одного на другой 
карт счет в рамках одного клиента в устройствах 
Банка (банкомат, cash in)

0% 0% 0% 0%

1.5 Зачисление средств поступивших безналичным 
перечислением в иностранной валюте

Не предусмотрено / 
0%

Не предусмотрено
/ 0%

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

1.6 Получение наличны х денежны х средств :
1.6.1. в устройствах Банка Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

1.6.2. в сети устройств сторонних банков Определяется банком эквайером 
согласно правил платежной системы «Золотая Корона»

1.7 Проведение транзакций в торговых терминалах Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

1.8
Перевод денежных средств с карт счета на 
банковский счет, открытый в другом Банке (в 
отделении Банка)

Согласно тарифам «Переводные операции» ОАО «РСК Банк»

1.9
Проведение платежей в пользу организаций, 
заключивших с Банком Договор 
на прием платежей в их пользу

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

2. Прочие услуги
2.1 Персонализация дополнительной карточки 350 сом 350 сом 350 сом 350 сом 2%
2.2 Восстановление утраченной (утерянной) карты 300 сом 300 сом 300 сом Бесплатно**** 12% 2%
2.3 Смена PIN -кода карты 20 сом 20 сом 20 сом 0 сом 2%
2.4 Разблокирование карты 20 сом 20 сом 20 сом 0 сом 2%
2.5 Внесение карты в черный список 30 сом 30 сом 30 сом 0 сом 2%
2.6 Выпуск карты с индивидуальным дизайном 300 сом 300 сом 300 сом 300 сом 12% 2%
3. СМ С-Информирование

3.1 Подключение к услуге Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

3.2 СМС-Информирование (за каждое пополнение 
счета) 4 сом 4 сом 4 сом Бесплатно 12% 2%

4 Алай Трансфер



4.1

Перевод денежных средств, с карты Алай Кард на 
карту Алай Кард в устройствах ОАО «РСК Банк» и 
его филиалов (Комиссия взимается с отправителя 
карты)****

0,2% не менее 2 сом 2%

4.2.

Проведение безналичных платежей в пользу 
Государственной налоговой службы при ПКР 
посредством устройств самообслуживания 
(банкоматы, Cash-in терминалы)

15 сом (только для 
карт в KGS)

15 сом (только 
для карт в KGS) 15 сом 15 сом 2%

4.3.

Проведение безналичных платежей в пользу 
Министерства Внутренних Дел за 
административное нарушение посредством 
устройств самообслуживания (банкоматы, Cash-in 
терминалы)

30 сом (только для 
карт в KGS)

30 сом (только 
для карт в KGS) 30 сом 30 сом 2%

5. Услуги по претензионной работе

5.1

Комиссия за возврат карты, изъятой в 
устройствах другого банка (в банкомате, пункте 
выдачи наличных или торговой точке) Возврат 
карты производится в период очередной 
инкассации или в срок не более 60 
(Шестидесяти) дней (В пределах КР)

120 сом 120 сом 120 сом 120 сом 12% 2%

5.2
Комиссия за срочный возврат карты в течение 2 
(Двух) рабочих дней при изъятии карты 
устройством Банка в г. Бишкек

240 сом 240 сом 240 сом 240 сом 12% 2%

5.3

Комиссия за срочный возврат карты в течение 5 
(Пяти) рабочих дней при изъятии карты 
устройством Банка за пределами г. Бишкек (В 
пределах КР).

240 сом 240 сом 240 сом 240 сом 12% 2%

5.4

Комиссия за рассмотрение финансовой 
претензии по операции, проведенной в 
устройстве другого банка. Стандартный срок 
рассмотрения до 30 (Тридцати) рабочих дней.

100 сом 100 сом 100 сом 100 сом 12% 2%

5.5

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 50 сом 50 сом 50 сом 12% 2%

5.6
Запрос материалов видео наблюдения в 
банкоматах Банка по спорным транзакциям, 
проведенным по карт-счету Клиента.

300 сом 300 сом 300 сом 300 сом 12% 2%

Примечание:
1. Исчисление процентной ставки на каждый дополнительный взнос (или снятие с карт счета) зависит от времени нахождения этой суммы на карт счете Клиента.
2. Сумма остатка на карт счете с учетом начисленных процентов по истечении 36/60/24 месяцев (для Капитал Плюс в сомах /  Капитал Плюс в иностр. валюте / Детский 
в сомах соответственно) с момента заключения договора автоматически переводится на процентные ставки и процентные схемы вклада до востребования.
3. Услуги Банка не предусмотренные данным Приложением оплачиваются в соответствии с действующими тарифами Банка.

* Открытие счета -  300 сом за каждого пенсионера, оплачивается Социальным Фондом КР;
** Тариф за расчетно-кассовое обслуживание с заработной платы взимается в соответствии с Договором «На обслуживание в системе Алай Кард в рамках зарплатного проекта»



* * * Расчетно-кассовое обслуживание по иным суммам, кроме пенсионных сумм -  0,5%
**** Восстановление утерянной карты производится бесплатно в первый раз. В последующем стоимость восстановления карты -  300 сом.
***** Данная комиссия взимается через банкомат/устройство самообслуживания, с которого осуществлена операция перевода, с держателя карты -  отправителя перевода и учитывается в общей сумме в процессе проведения 
операции авторизации.



Прочие услуги, оказы ваемы е ОАО «РСК Банк»

1. Прочие услуги Тариф

В том 
числе 

налог с 
продаж

В том 
числе НДС

1.1 Комиссия Эмитента при конвертации в чужих устройствах 1,25% 2%

1.2 Запрос видео наблюдения в банкоматах Банка для сторонних организаций и 
клиентов сторонних организаций. 1000 сом 2% 12%

1.3 Запрос видео наблюдения в банкоматах сторонних банков по спорным 
транзакциям, проведенным по карт-счету Клиента 1000 сом 2% 12%

1.4 Запрос на возврат денежных средств и карты, оставленных Клиентом 
стороннего Банка. 300 сом 2% 12%

1.5 Приём платежей наличными денежными средствами через устройства ОАО 
«РСК Банк» 4 сом 2%

1.6 Обслуживание карт системы Золотая Корона, эмитированных другими 
Банками в устройствах ОАО «РСК Банк» 1% 2%

1.7 Обслуживание карт системы VISA сторонних банков в кассовых терминалах 
ОАО «РСК Банк» 2% 2%

Отдельные Тарифы указаны в кыргызских сомах для карт счетов в кыргызских сомах, в долларах США для карточных счетов в долларах США, в Евро для карточных счетов в 
Евро.


