
№ Наименование услуги Тарифы Банка, с учетом налогов Примечание

7.1.

За взнос на Банковские счета до востребования 

наличных денежных средств, для погашения кредита, в 

том числе третьими лицами

бесплатно

7.2.
Комиссия за организацию и выдачу кредита по 

программам розничного кредитования

Программа "Ипотека"в национальной валюте/в 

иностранной валюте 0%
Программа "Неотложные нужды"в национальной 

валюте/в иностранной валюте 0%

Программа "Неотложные нужды-Экспресс"в 

национальной валюте/в иностранной валюте 0%

Программа "Под залог депозита"в национальной 

валюте/в иностранной валюте 0%

Программа "Народная" 0%

Программа "Пенсионный кредит" 0%

Программа "Автокредитование" 0%

7.3. Комиссия за пересчет графика погашения кредитов 1000.00 сом

7.4.
Комиссия за рассмотрение заявления на 

замену/высвобождение залога недвижимого имущества
500.00 сом                       за каждый предмет залога 

7.5.

Комиссия за рассмотрение заявления на 

замену/высвобождение залога движимого 

имущества/поручительства

500.00 сом
При каждом положительном рассмотрении вопроса 

Кредитным Комитетом

7.6.

Комиссия за выдачу оригиналов документов без снятия 

запрещения по заявлению клиента сроком более 5 

банковских дней (для предоставления оригиналов 

документов в коммунальные службы, посольства, 

паспортный стол)

 - по инициативе Банка бесплатно По Решению Кредитного Комитета

 - по инициативе Клиента 500.00 сом

7.7.

Комиссия за рассмотрение заявления о продлении 

сроков предоставления Заемщиком/Залогодателем 

правоустанавливающих документов/иных документов 

(узаконение, справок о погашении кредита, договоров 

аренды и т.п.)

500.00 сом По Решению Кредитного Комитета

7.8.
Комиссия за хранение оригиналов документов по 

погашенным кредитам клиентам

- до 30 дней с момента погашения бесплатно

- свыше 30 дней с момента погашения 500.00 сом

7.9.

Комиссия за предоставление дубликатов выписок, 

справочных материалов и наведение справок в архиве 

Банка по кредитным операциям по заявлению 

заемщика, залогодателя, поручителя.

500.00 сом                       за каждый документ

7.10.

Комиссия за выдачу справки о наличии/получении 

кредита и о соблюдении кредитной дисциплины 

Заемщиком*

300.00 сом

*не реже одного раза в месяц или в течении 3-х 

рабочих дней со дня получения запроса
бесплатно

7.11.

Комиссия за повторную выдачу писем и доверенностей 

о снятии обременения  с предмета залога для 

предъявления в компетентные органы.

500.00 сом                       за каждый документ

7.12.
Несвоевременный возврат пакета оригиналов 

документов по залоговому обеспечению
1 500.00 сом 

7.13.
Несвоевременное предоставление залогового 

обеспечения/поручительства
0,2%

от первоначальной суммы кредита/лимита по кредитной 

линии за каждый банковский день просрочки

7.14.
Штрафная санкция за нарушение сроков возврата 

кредита и процентов по нему

В размере однодневной процентной ставки по 

текущему кредиту, установленной в кредитном 

договоре от суммы просроченной задолженности за 

каждый день просрочки

при годовой процентной ставке 0% годовых - 0.01% за 

каждый день просрочки от основной суммы кредита

7.15. Штраф за нецелевое использование кредита 25%
от суммы кредита использованного не по целевому 

назначению

7.16.
Штраф за резервирование кредитных средств в рамках 

кредитной линии
1% от суммы не освоенной части кредитной линии

7.17.
Штраф за досрочное погашение кредита/кредитных 

линий 
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при наличии Заявления клиента о досрочном 

погашении кредита за 30 календарных дней
бесплатно

в случае отсутствия Заявления клиента о досрочном 

погашении кредита за 30 календарных дней:

ипотечного кредита до истечения 24 месяцев (если 

иное не предусмотрено соответствующей программой 

кредитования)

по программам розничного кредитования кроме 

ипотечного кредита до истечения 6 месяцев (если иное 

не предусмотрено соответствующей программой 

кредитования)

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 зависимости 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 клиентами Банка по фактической стоимости дополнительно к 

Примечание:

1. Все комиссии, упомянутые в данном документе, являются действующими на момент заключения соглашению и могут быть пересмотрены Банком в одностороннем  порядке.

2. Все комиссии указаны с учетом налога с продаж и налога на добавочную стоимость в соответствии с налоговыми законодательством Кыргызской Республики

3. За нестандартные операции Банк вправе взимать дополнительную комиссию

4. При оплате комиссии в иностранной валюте, расчет осуществляется по курсу НБКР на дату платежа

5%

от суммы досрочного погашения

за исключением кредитов, рефинансируемых средствами 

Банка; Комиссия может быть отменена Решением 

Кредитного комитета Банка




