Утверждено Решением Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» № 33-15 от 13.06 2019г. Тарифы вступают в силу 15.07.2019

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ*
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН"
№ п/п

Наименование услуги

Тариф Банка, c учетом налогов

1

2

3

Примечание

1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
1.1.

Открытие счета до востребования

200.00 сом

Независимо от количества
счетов

1.2.

Открытие счета до востребования нерезидентам (комиссия
распространяется, в том числе, если учредителем выступает
юридическое или физическое лицо являющееся нерезидентом)

1000.00 сом

Независимо от количества
счетов

1.3.
1.4.
1.5.

Открытие вторых и последующих текущих банковских счетов
Восстановление закрытых счетов
Открытие срочного депозитного счета

бесплатно
300,00 сом
Бесплатно

1.6.

Комиссия за ведение счета

100,00 сом

*для получения кредита, для оплаты комиссий, связанных с получением
кредита, для исполнения условий кредитного комитета, а также для
исполнения обязательств по выплате кредита

бесплатно

1.7.

Комиссия за ведение расчетного счета/счетов нерезидентов
(комиссия не распространяется если учредителем выступает
юридическое или физическое лицо являющееся нерезидентом)

500.00 сом

При
движении
по
счету/счетам в течение
одного месяца

1.8.

Комиссия за обслуживание неработающего счета в течении 6
месяцев.

В размере остатка на счете
средств, но не более 100,00 сом

Комиссия удерживается по
истечении
6
месяцевежемесячно

При
движении
по
счету/счетам в течение
одного месяца

2. ПЕРЕВОДЫ СРЕДСТВ
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Внутрибанковские переводы денежных средств в том числе между
филиалами
Исходящие переводы денежных средств в национальной валюте по
системе "Клиринг"
время приема платежа с 9:00 до 11:00
до 20 000 сом (включительно)
свыше 20 000,01 сом до 100 000 сом (включительно)
свыше 100 000,01 сом до 500 000 сом (включительно)
свыше 500 000,01 сом до 1 000 000 сом (включительно)
Платежи по системе "ГРОСС" (платежи текущего дня до и после
окончания клиринговой сессии и платежи, превышающие лимит в 1
млн.сом на максимальную сумму одного платежа в системе пакетного
клиринга)
Исходяшие платежи в иностранной валюте SWIFT

бесплатно

10,00 сом
35,00 сом
50,00 сом
70,00 сом

за каждый перевод
за каждый перевод
за каждый перевод
за каждый перевод

150,00 сом

за каждый перевод

0,1% от суммы, min 500 сом
max 10 000 сом

за каждый перевод

При оплате бенефициаром (получателем средств) комиссии третьих
банков (OUR)

0,2% от суммы, min 1700 сом
max 20 000 сом

за каждый перевод

При оплате клиентом комиссии банка - корреспондента и третьих
банков (OUR/OUR)

0,2% от суммы, min 1700 сом
max 20 000 сом (+ 50 USD)

за каждый перевод

В Российских рублях RUB и Казахских тенге KZT (переводы в
казахских тенге после 15.00 отпраляются следующим днем)
В долларах США

В EUR и другие евровалюты (GBP, CHF и пр.) (перевод одного платежа)
При оплате клиентом комиссии банка - корреспондента и третьих
0,2% от суммы, min 2000 сом
банков (OUR)
max 20 000c

за каждый перевод

При оплате бенефициаром (получателем средств) комиссии банка корреспондента и третьих банков (BEN)

0,2% от суммы, min 750 сом
max 15 000c

за каждый перевод

При оплате бенефициаром (получателем средств) комиссии третьих
банков (SHA или COB)

0,2% от суммы min 1000 сом
max 17 000c

за каждый перевод

JPY (перевод одного платежа)
2.5.

3.1.

за каждый перевод

Расследование, изменение условий, внесение поправок и дополнений, анулирование и возврат
переводов, повтор перевода
В национальной валюте
В Российских рублях, Казахских тенге
В Долларах США, Евро и др.валюта

2.6.

0,2% от суммы, min 3 000 сом,
max 20 000 сом

Оформление и распечатка заявления на перевод (в иностранной
валюте и платежных поручений в национальной валюте)
3.КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Выдача наличных средств со счета клиента:
поступивших на счет клиента наличным путём в национальной
/иностранной валютах (в пределах 12 месяцев)

бесплатно
2 000,00 сом
5 000,00 сом

за каждое заявление
за каждое заявление
за каждое заявление

60,00 сом

за каждое заявление

бесплатно

Поступивших на счет клиента безналичным путём

3.2.

В кыргызских сомах

0,3% от суммы

от суммы

В долларах США, Казахских тенге, Российских рублях

0,5% от суммы

от суммы

В EUR

0,5% от суммы

от суммы

Комиссия за взнос наличными на расчетные счета юридических лиц
для дальнейшего перевода *
в национальной валюте

бесплатно
Комиссия/ индивидуальная
комиссия
устанавливается распоряжением
в иностранной валюте
Заместителем председателя
Правления курирующим
*комиссия за взнос не взимается в случае хранения наличных средств более 1 месяцаКазначейство
3.3.

4.1.

Прием ветхой наличной иностранной валюты (доллар США, евро,
российский рубль, казахский тенге)
4. УСЛУГИ ПО КОНВЕРТАЦИИ
Покупка/продажа, конверсия безналичной иностранной валюты:

1%
устанавливается распоряжением
Банка
устанавливается распоряжением
Банка

6.3.

Покупка/продажа наличной иностранной валюты по текущему
курсу, установленному в ОАО "Халык Банк Кыргызстан"
5. Сейфовые операции
20.00 сом
Аренда сейфовой ячейки
30.00 сом
Штраф за несвоевременное освобождение сейфовой ячейки (в сутки)
600.00 сом
Залоговая стоимость замка от сейфовой ячейки
600.00 сом
Изготовление дубликата ключа
6. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
0,25% от суммы сделки,
Покупка Государственных ценных бумаг на аукционах НБКР и
1000 сом
КФБ
Ответы на аудиторские запросы
в национальной валюте
150,00 сом
400,00 сом
в иностранной валюте
300,00 сом
Выдача справок по просьбе клиента (за одну справку)

6.4.

Выдача денежной чековой книжки

4.2.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.1.
6.2.

6.5.

6.6.
6.7.

Высылка почтой месячных выписок банку-корреспонденту (по
запросу)
в национальной валюте
в иностранной валюте
Выдача выписок по счету
Выдача оборотно-сальдовой ведомости по счету за период:
1 мес.
более 1 мес.

6.8.

Выдача копий документов по заявлению клиента (за один документ)

6.9.

Комиссия за обслуживание предприятий торговли/сервиса по
средствам POS-терминала
по карточкам VISA

от суммы

100 сом (25 листов);
150 сом (50 листов)

500,00 сом
бесплатно
200,00 сом
500,00 сом
300,00 сом

2.0% от суммы операции

в сутки
в сутки

min

по карточкам ЭЛКАРТ
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.13.1.
6.13.2.
6.13.3.
6.13.4.
6.13.5

6.14.
6.14.1.
6.14.2.
6.14.3.
6.15.

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.2.
7.2.1.

Установка POS-терминала
Теническая поддержка
Обналичивание средств поступивших путём POS-терминала
Интернет - Банкинг:
В полном объеме
Ключ eTokenPass (автономный ключ)
Ключ eTokenPass (смарт карта)
Абонентская плата за обслуживание в системе
Выдача новых ключей (в случае утери, порчи и т.д.):
Ключ eTokenPass (автономный ключ)
Ключ eTokenPass (смарт карта)
Блокировка доступа к системе
В режиме просмотра
Абонентская плата за обслуживание в системе
Блокировка доступа к системе
Комиссия за предоставление оведрафта

Сумма кредита 140 001 - 700 000

Сумма кредита свыше 700 001

Сумма кредита 2 001 - 10 000

Сумма кредита свыше 10 001

7.4.

7.4.1.

7.4.2.

3 000,00 сом
$45,00
Бесплатно
3 000,00 сом
$45,00
Бесплатно
150,00 сом
Бесплатно
100 сом

2% от суммы кредита
** 1-2% от суммы кредита по
решению Кредитного комитета
филиала/Банка
** 0,5-2,0% от суммы кредита по
решению Кредитного комитета
филиала/Банка

В иностранной валюте
Сумма кредита до 2 000

7.3.

Бесплатно
Бесплатно
согласно п.3.1.

7. ОПЕРАЦИИ СВЯЗАННЫЕ С КРЕДИТОВАНИЕМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Комиссия за рассмотрение Кредитным комитетом заяления на
получение кредита:
В национальной валюте
Сумма кредита 1 400 000 - 7 000 000
700,00 сом
Сумма кредита 7 000 001 - 14 000 000
1 500,00 сом
Сумма кредита 14 000 001 - 21 000 000
3 500,00 сом
Сумма кредита 21 000 001 - 35 000 000
7 000,00 сом
В иностранной валюте
Сумма кредита 20 000 - 100 000
700,00 сом
Сумма кредита 100 001 - 200 000
1 500,00 сом
Сумма кредита 200 001 - 300 000
3 500,00 сом
Сумма кредита 300 001 - 500 000
7 000,00 сом
Комиссия за выдачу кредита
В национальной валюте
Сумма кредита до 140 000

7.2.2.

1.5% от суммы операции

Комиссия за пересчет графика погашения кредитов
Штраф за полное/частично досрочное погашение кредита/кредитных
линий
Штраф за частично досрочное погашение кредита/кредитных линий от
даты получения, с совокупной задолженностью до 50 000,0 долларов
США или 3 500 000,0 сом - 6 мес., от 50 001,0 долларов США или 3 500
001,0 сом - 12 мес.
при наличии Заявления клиента о частичном погашении кредита за 30
календарных дней
в случае отсутствия Заявления клиента о частичном погашении
кредита за 30 календарных дней
Штраф за полное досрочное погашение кредита/кредитных линий от
даты получения, с совокупной задолженностью до 50 000,0 долларов
США или 3 500 000,0 сом - 6 мес., от 50 001,0 долларов США или 3 500
001,0 сом - 12 мес.
при наличии Заявления клиента о досрочном погашении кредита за 30
календарных дней
в случае отсутствия Заявления клиента о досрочном погашении
кредита за 30 календарных дней

2% от суммы кредита
**1-2% от суммы кредита по
решению Кредитного комитета
филиала/Банка
**0,5-2,0% от суммы кредита по
решению Кредитного комитета
филиала/Банка
900,00 сом

бесплатно
5% от суммы досрочного
погашения

бесплатно
5% от суммы досрочного
погашения

один раз в месяц
За одну выдачу

7.5.

Штраф за несвоевременное погашение взносов по кредитам

7.5.1.

Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с
образованием юридического лица

7.5.2.

Индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица

7.6.

Штраф за нецелевое использование кредита

7.7.

Штраф за несвоевременную оплату страховых премий по кредиту

7.8.

Комиссия за рассмотрение заявления на высвобождение/замену
залогового имущества/поручительства (за каждый предмет залога)

7.8.1.
7.8.2.

По кредитам/УКЛ/кредитным линиям до 100 000,0 долларов США или
7 000 000,0 сом включительно
По кредитам/УКЛ/кредитным линиям от 100 001,0 долларов США или
7 000 001,0 сом и выше

0,5% от суммы просроченной
задолженности за каждый день
просрочки
в размере однодневной
процентной ставки, установленной
в кредитном договоре от суммы
просроченной задолженности за
каждый день просрочки
до 20% от суммы выданного
кредита согласно Решения КК
филиала/Банка
0,5% в день от суммы
просроченной страховой премии

1 500,00 сом
2 000,00 сом

7.9.

Комиссия за рассмотрение заявления о продлении сроков
предоставления Заемщиком/Залогодателем правоустанавливающих
документов/иных документов (узаконение, справок о погашении
кредита, договоров аренды и т.п.) (за каждое заявление)

1 500,00 сом

7.10.

Комиссия за выдачу оригиналов документов без снятия запрещения
по заявлению клиента сроком до 5-х банковских дней (для
предоставления оригиналов документов в коммунальные службы,
посольства, паспортный стол и пр.)

700,00 сом

7.11.

Комиссия за выдачу оригиналов документов без снятия запрещения
для решения вопросов узаконения, (до-) строительства, изменения
технических параметров заложенного имущества, переоформления
права собственности и т.п. при наличии соответствующего
обязательства, предусмотренного Кредитным комитетом

бесплатно

7.12.

Комиссия за рассмотрение заявления на изменение условий
кредитования (реструктуризация, внешнее рефинансирование и т.д.
по инициативе клиента)

1 500,00 сом

7.13.

Комиссия за внесение изменений в действующие договоры залога
(замена залога, замена залогодателя по инициативе клиента)

3 500,00 сом

7.14.

7.15.

7.16.

Комиссия за рассмотрение заявления на предоставление согласия
Банка на переоформление права собственности (землепользования)
на предмет залога на третье лицо без снятия залоговых обременений
Банка
Комиссия за предоставление дубликатов выписок, справочных
материалов и наведение справок в архиве Банка по кредитным
операциям согласно заявлению заемщика, залогодателя, поручителя
(за каждый документ)
Комиссия за повторную выдачу писем и доверенностей о снятии
обременения с предмета залога для предъявления в компетентные
органы (за каждый документ)

1 500,00 сом

700,00 сом

700,00 сом

7.17.

Комиссия за рассмотрение заявления о выдаче писем для
предъявления в компетентные органы касательно
движимого/недвижимого имущества (замена государственных
номерных знаков, восстановление дубликатов
правоустанавливающих документов, восстановление дубликатов
правоустанавливающих документов, выделение части залога в
самостоятельную единицу и т.п.) (за каждый документ)

700,00 сом

7.18.

Штраф за несвоевременный возврат оригиналов документов по
залоговому обеспечению (за каждый банковский день просрочки)

0,1% от суммы выданного
кредита/УКЛ/КЛ

Штраф за несвоевременное предоставление залогового
обеспечения/поручительства
Штраф за неосвоенную часть кредитной линии
В национальной валюте
В иностранной валюте
Хранение оригиналов документов по погашенным кредитам
клиентам
- до 30 дней с момента погашения
- свыше 30 дней с момента погашения

0,1% от суммы выданного
кредита/УКЛ/КЛ

7.19.
7.20.
7.20.1.
7.20.2.
7.21.

-

бесплатно
500,00 сом

8. ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С КРЕДИТОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
8.1.

Комиссия за выдачу кредита

8.2.

Комиссии по другим вопросам анологичным пунктам 7.3., 7.4., 7.4.1. 7.4.2. 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.9.1.,
7.9.2., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 7.16., 7.17., 7.18., 7.20., 7.21. по сектору кредитования МСБ,
взымается согласно тарифам МСБ.

8.3.

Штраф за несвоевременное предоставление залогового
обеспечения/поручительства

9.1.
9.1.1.
9.1.2.

9. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
Экспортные аккредитивы
Предварительное авизование
Авизование аккредитива

9.1.3.

Авизование сообщений по аккредитиву, не касающихся изменений

9.14.

Подтверждение аккредитива

9.1.5.

Авизование изменений в условия аккредитива (за каждое авизование)

9.1.6.

Проверка документов по аккредитиву и отправка в исполняющий
банк

Принятие документов по аккредитиву и отправка в исполняющий
банк
9.1.8. Перевод трансферабельного аккредитива
9.1.9. Перевод изменений по трансферабельному аккредитиву
9.1.10. Негоциация тратт и/или документов
9.1.11. Выполнение запросов, связанных с аккредитивом
9.2.
Импортные аккредитивы
9.2.1.
Предварительное авизование аккредитива
9.1.7.

9.2.2.

Организация выпуска аккредитива

0,5% от суммы

0,5% от суммы

3 000 сом
6 000 сом
2 000 сом
по договоренности**
3 000 сом
0,2% от суммы, min 6 000 сом,
max 20 000 сом
5 000 сом
по договоренности**
3 000 сом
по договоренности**
2 000 сом
5 000 сом
0,3% от суммы аккредитива,
min 4 000 сом, max 30 000 сом

9.2.3.

Выпуск покрытого аккредитива (со 100% денежным обеспечением)

0,4% от суммы аккредитива в
квартал, min 5000 сом, max 50 000
сом

9.2.4.

Выпуск непокрытого аккредитива (в рамках кредитных линий)

от 2% до 6% годовых**

9.2.5.
9.2.6.
9.2.7.

9.2.8.

Комиссия за подтверждение аккредитива третьим банком
(третьими банками)
согласно тарифам третьего(их) банка(ов)
Изменение условий аккредитива (за каждое заявление, независимо
3 500 сом
от кол-ва изменений)
Аннулирование аккредитива до истечения срока действия по
2 000 сом
получении согласия обеих сторон
Проверка документов по аккредитиву

Комиссия за расхождения в документах по аккредитиву (за
каждый пакет документов с расхождениями)
Возврат документов, представленных с расхождениями и не
9.2.10.
принятых Банком
9.2.11. Выполнение запросов, связанных с аккредитивом
9.2.12.
Платеж по аккредитиву
10. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ИНКАССО
10.1.
Экспортное документарное инкассо
9.2.9.

0,2% от суммы пакета
документов, min 4 000 сом, max
20 000 сом
4 000 сом
5 000 сом
2 000 сом
согласно тарифам банка

0,15% от суммы, min 5 000 сом,
max 15 000 сом

10.1.1.

Прием, подготовка и отправка документов на инкассо**

10.1.2.

Изменение условий инкассового поручения

2 500 сом

10.1.3.

Выполнение запросов, связанных с инкассо

1 000 сом

10.2.

Импортное документарное инкассо

10.2.1.

Авизование инкассо

10.2.2.

Авизование изменений условий инкассо

10.2.3.

Выдача документов против акцепта или платежа

11.1.

Выдача документов без акцепта или оплаты (по получении
соответствующих инструкций от банка - ремитента)
Возврат неоплаченных документов
Выполнение запросов, связанных с инкассо
11. ГАРАНТИИ
Экспортные гарантии

11.1.1.

Авизование гарантии

10.2.4.
10.2.5.
10.2.6.

11.1.2.
Авизование изменений условий по гарантии
11.1.3.
Авизование сообщенй по гарантии
11.1.4.
Проверка подлинности гарантии
11.1.5. Подтверждение гарантий
11.1.6.
Исполнение запросов по гарантии
11.1.7. Принятие и пересылка документов
11.2.
Импортные гарантии

0,1% от суммы, min 2 000 сом,
max 5 000 сом
2 500 сом
0,15% от суммы, min 3 000 сом,
max 10 000 сом
3 000 сом
5 000 сом
1 000 сом

0,1% от суммы, мin. 5000 сом
маx 20000 сом
5 000 сом
3 000 сом
5 000 сом
по договоренности**

2 000 сом
5 000 сом

11.2.1. Выпуск гарантии со 100% денежным покрытием

0,5% от суммы в квартал
min 4 000 сом

11.2.2. Выпуск тендерной гарантии со 100% денежным покрытием

0,4% от суммы в квартал
min 2 000 сом

11.2.3. Выпуск гарантии под иное обеспеение
Комиссия за подтверждение гарантии третьим банком (третьими
банками)
Изменение условий выданной гарантии (за каждое заявление,
11.2.5.
независимо от кол-ва изменений)
11.2.4.

11.2.6.

Аннулирование гарантии, выпущенной по системе SWIFT, до
истечения срока действия по получении согласия обеих сторон

11.2.7.

Исполнение запросов по гарантии

11.2.8.

Проверка документов для исполнения гарантии

11.2.9. Платеж по гарантии

организация выпуска 0,5% от
суммы гарантии + от 2% до 6%
годовых от суммы гарантии**
согласно тарифам третьего(их)
банка(ов)

5 000 сом
5 000 сом
2 000 сом
0,15% от суммы требования, min.
3000 сом, max. 30000 сом
согласно тарифам банка

Примечания:
1. Все комиссии, упомянутые в данном документе, являются действующими на момент заключения соглашения и могут быть
пересмотрены Банком в одностороннем порядке.
2. Все комиссии указаны с учетом налога с продаж и налога на добавочную стоимость в соответсвии с налоговыи
законодательством Кыргызсткой Республики
3. За нестандартные операции Банк вправе взимать дополнительную комиссию
4. При оплате комиссии в национальной валюте, расчет осуществляется по курсу НБКР на дату платежа
5. Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию и процентные ставки по кредитам
и депозитам, а также по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/процентные ставки, в зависисмости
от рыночных условий, согласно решению уполномоченного органа, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
6. Почтовые услуги, в том числе оплата расходов курьерских служб, по отправке документов оплачиваются клиентоми Банка
по фактической стоимости допоплнительно к тарифом за услуги, за исключением
комиссий, указанных в разделах 8,9,10 (в данные комиссии уже включены расходы по
отправке документов)
7. Увеличение суммы аккредитива/гарантии рассматривается как самостоятельный выпуск аккредитива/гарантии для расчета
комиссий, комиссия за организацию выпуска при этом, не взимается
8 .Если аккредитив/гарантия предусматривает оплату комиссии бенефициаром, но не может быть взыскана с бенефициара, все
расходы и комиссии банка относятся на счет клиента (приказодателя)
9. Настоящие Тарифы не распространяются на кредиты, выдаваемые в рамках государственных программ (Финансирование
сельского хозяйства (ФСХ), Российско-Кыргызского Фонда развития (РКФР) и пр.
* Настоящие тарифы также распространяются для индивидуальных предпринимателей.
** Устанавливается решением Кредитного комитета соответствующего уровня, вплоть до ее полной отмены.

