
Приложение 1

ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН"

1.1. Открытие  счета до востребования*

1.2.

Открытие счета до востребования  нерезидентам (комиссия 

распространяется, в том числе, если учредителем выступает юридическое 

или физическое лицо являющееся нерезидентом)*

1.3. Открытие вторых и последующих текущих банковских счетов

1.4. Восстановление закрытых счетов

1.5. Открытие срочного депозитного счета

1.6. Открытие "Эскроу"счета

1.7. Ведение "Эскроу"счета

1.8. Комиссия за ведение счета**

в случае открытого кредитного договора

1.10.

Комиссия за ведение расчетного счета/счетов нерезидентов (комиссия не 

распространяется  если учредителем выступает юридическое или 

физическое лицо являющееся нерезидентом)

1.11. Комиссия за обслуживание неработающего счета в течении 6 месяцев.***

Стандартные Интернет-Банкинг

2.1.
Внутрибанковские переводы денежных средств в том числе между 

филиалами
бесплатно бесплатно

2.2.

до 20 000 сом (включительно) 10,00 сом 8,00 сом

свыше 20 000,01 сом до 100 000 сом (включительно) 35,00 сом 25,00 сом

свыше 100 000,01 сом до 500 000 сом (включительно) 50,00 сом 45,00 сом

свыше 500 000,01 сом до 1 000 000 сом (включительно) 70,00 сом 65,00 сом

2.3.

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) 150,00 сом 120,00 сом

2.4. Оформление и распечатка платежных поручений в национальной валюте 60,00 сом

2.5. Исходящие платежи в иностранной валюте SWIFT

В Российских рублях RUB и Казахских тенге KZT (переводы в казахских 

тенге после 15.00 отправляются следующим днем)

0,1% от суммы,  min 500 сом  max 

10 000 сом

0,1% от суммы,  min 500 сом   

      max 7 000 сом

В долларах США

При оплате клиентом комиссии банка- комиссии третьих банков (OUR) 
0,2% от суммы,  min 30 USD  

max 300 USD

0,2% от суммы,  min 30 USD 

  max 200 USD

При оплате клиентом комиссии банка - корреспондента и третьих банков 

(OUR/OUR) 

0,2% от суммы, min 30 USD    

max 300 USD (+ 50 USD)

0,15% от суммы, min 30 USD

max 250 USD (+ 50 USD)

При оплате клиентом комиссии банка - корреспондента и третьих банков 

(OUR)

0,2% от суммы,  min 30 EUR

max 250 EUR 

0,15% от суммы,  min 30 EUR

max 200 EUR 

При оплате бенефициаром (получателем средств) комиссии банка - 

корреспондента и третьих банков (BEN)
0,2% от суммы, min 10 EUR

max 170 EUR 

0,18% от суммы, min 10 EUR

max 150 EUR 

При оплате бенефициаром (получателем средств) комиссии третьих 

банков (SHA )

0,2% от суммы min 10 EUR 

max 150 EUR 

0,18% от суммы min 10 EUR

max 100 EUR 

В других евровалютах (GBP, CHF и пр.)
0,2% от суммы,  min 50 USD

max 300 USD

0,2% от суммы,  min 50 USD

max 200 USD

JPY, CNY, AUD, CAD и иные иностранные валюты (OUR) 0,3% от суммы,  min 5 000 сом                0,2% от суммы,  min 5 000 сом                

2.6.

USD/EUR (перевод поступает в полном объеме) 
0.1% от суммы min 20 USD/EUR 

max 50 USD/EUR

0.08% от суммы min 20 USD/EUR 

max 40 USD/EUR

KZT (перевод поступает в полном объеме) 200 сом 200 сом

KGS, RUB, UZS, TJS, GEL  (перевод поступает в полном объеме) 200 сом 150 сом

2.7.

В национальной валюте

В Российских рублях, Казахских тенге

В Долларах США, Евро и др.валюта 

2.8. Оформление и распечатка заявления на перевод, платежный поручений  

3.1. Выдача наличных средств со счета клиента:

поступивших на счет клиента наличным путём в национальной /иностранной 

валютах (в пределах 12 месяцев) в пределах одного счета

500.00 сом

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

* Независимо от количества счетов                                                                                                                                                                                     

**При движении по счету/счетам в течение одного месяца, при наличии нескольких счетов снятие комиссии производятся только с одного счета.          ***Комиссия 

удерживается по истечении 6 месяцев-ежемесячно

Расследование, изменение условий, внесение поправок и дополнений, анулирование и возврат переводов, повтор перевода

Переводы в пользу клиентов внутри группы Халык 

(только АО «Народный Банк Казахстана», АКБ «Tenge Bank», «АО «Халык Банк Грузия»)

бесплатно

2 000,00 сом

60 EUR + комиссия третьих банков

100,00 сом

бесплатно

к Решению Правления ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

№6-2 от 2 февраля 2023 года

                             ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ/ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

№ п/п

Исходящие переводы денежных средств в национальной валюте по системе "Клиринг" время приема платежа с 9:00 до 11:30

                   2. ПЕРЕВОДЫ СРЕДСТВ

В EUR  

200.00 сом

Тариф Банка

1000.00 сом

бесплатно

300,00 сом

Бесплатно

Бесплатно

0,2% от суммы мин 1 500 сом макс 10 000 сом;

100,00 сом

бесплатно

Наименование услуги

                       1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

3.КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ



Поступивших на счет клиента безналичным путём:

В кыргызских сомах 

В долларах США

В EUR 

Казахских тенге

Российских рублях

3.2.
Комиссия за взнос наличными на расчетные счета юридических лиц  для 

дальнейшего перевода 

  в национальной валюте

  в иностранной валюте 

3.3.
Прием наличных денежных средств на расчетный счет в национальной 

валюте от третьих лиц

3.4. Пересчет инкассированной выручки

3.5.
Прием ветхой наличной иностранной валюты (доллар США, евро, 

российский рубль, казахский тенге)

3.6.
Комиссия за пересчет мелких купюр и монет номиналом от 50 сом и ниже 

4.1. Покупка/продажа, конвертация безналичной иностранной валюты

4.2. Покупка/продажа наличной иностранной валюты

5.1. Аренда сейфовой ячейки

5.2. Штраф за несвоевременное освобождение сейфовой ячейки (в сутки)

5.3. Залоговая стоимость замка от сейфовой ячейки*

5.4. Изготовление дубликата ключа

6.1. Ответы на аудиторские запросы

6.2. Выдача справок по просьбе клиента (за одну справку)

Выдача справок на английском языке по просьбе клиента (за одну справку)

6.3. Выдача денежной чековой книжки

6.4. Выдача выписок по счету

до 1 мес.

более 1 мес.

6.5. Выдача копий документов по заявлению клиента (за один документ)

7.1. 

по карточкам VISA/UPI

по карточкам ЭЛКАРТ/МИР

по карточкам MasterCard

7.2.

по карточкам VISA/UPI

по карточкам ЭЛКАРТ

по карточкам МИР

по карточкам MasterCard

7.3. Установка POS-терминала

7.4. Теническая поддержка

7.5. Обналичивание средств поступивших путём POS-терминала

7.6.

по карточкам VISA

по карточкам ЭЛКАРТ

по карточкам МИР

по карточкам UPI

8.1. В полном объеме

Ключ eTokenPass (автономный ключ)

Абонентская плата за обслуживание в системе

Выдача новых ключей (в случае утери, порчи и т.д.) 

Ключ eTokenPass (автономный ключ)

8.2. Подключение через OTP 

обслуживание системы ежемесячно

Блокировка доступа к системе 

8.3. В режиме просмотра

Блокировка доступа к системе

9.1.
Прием наличных денег в национальной валюте в онлайн режиме (через 

АДМ/ПТ)

9.2. Абонентская плата за установку и проведение операций через АДМ

Примечания:

0,25% мин 35 сом макс по договоренности

Бесплатно

2,0%

2 500,00 сом

Бесплатно

2 500,00 сом

бесплатно

Бесплатно

4,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Бесплатно

согласно п.3.1.

1,5%

2,5%

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

Комиссия за обслуживание предприятий торговли/сервиса по средствам HalykPos KG (Tap 2 Phone)

2.0% 

1.5% 

2,3%

2.5% 

бесплатно

бесплатно

6. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

5. СЕЙФОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

7. ЭКВАЙРИНГ

Комиссия /  индивидуальная комиссия устанавливается распоряжением 

Банка

0,1%  мин 40 сом 

0,1% от суммы мин 1000 макс 5000 сом

до 1000 сом включительно – бесплатно; 

свыше 1000 сом – 0,5% от суммы 

*возвращается при закрытии сейфовой ячейки

30.00 сом (сутки)

40.00 сом (сутки)

700.00 сом

700.00 сом

8. ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

Интернет-эквайринг (E-Kom)

1 % от суммы

Комиссия /  индивидуальная комиссия 

устанавливается распоряжением Банка

500,00 сом

300,00 сом

400,00 сом

300,00 сом

400,00 сом

150 сом (25 листов)                                

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

бесплатно

0,3% от суммы

Комиссия /  индивидуальная комиссия устанавливается распоряжением 

Банка

Комиссия /  индивидуальная комиссия устанавливается распоряжением 

Банка

Комиссия /  индивидуальная комиссия  устанавливается распоряжением 

Банка

2. Все комиссии указаны с учетом налога с продаж и налога на добавочную стоимость в соответсвии с налоговыи законодательством Кыргызсткой Республики

Бесплатно

9. ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ (ПТ)/АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ДЕПОЗИТНЫЕ МАШИНЫ (АДМ)

По договоренности

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

устанавливается Распоряжением Банка

устанавливается Распоряжением Банка

4.УСЛУГИ ПО КОНВЕРТАЦИИ



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 распространяется на кредиты, выдаваемые  в рамках государственных/правительственных и социальных программ, направленных на развитие экономики клиентам - 

физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям (Финансирование сельского хозяйства (ФСХ), Российско-Кыргызского Фонда развития (РКФР) и пр.)

* Настоящие тарифы также распространяются для индивидуальных предпринимателей.



Приложение №1

к Решению Правления ОАО "Халык банк Кыргызстан"

№6-2 от 2 февраля 2023 года

№ Наименование услуги

1 Валюта карт-счета

2 Срок действия карты

2.1. Минимальный первоначальный взнос

Пополнение карт-счета наличным путем 

Пополнение карт-счета безналичным путем

2.3. Комиссия за выпуск карты

2.4. Комиссия за перевыпуск карты по истечению срока действия карты

2.5. Комиссия за обслуживание – первый год

2.6. Комиссия за обслуживание – второй и последующие годы

2.7.
Комиссия за перевыпуск карты по причине кражи, утери, порчи, 

смене ФИО клиента и т.д.

3.1.
Обналичивание денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 

3.2.
Обналичивание денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных других банков

4.1. Оплата покупок и услуг через Pos-терминалы

4.2.
Перевод денежных средств на расчетные счета клиентов ОАО 

«Халык Банк Кыргызстан» 

4.3. Перевод*денежных средств посредством банкоматов других банков

4.4. на карту АО "Народный Банк Казахстана" по заявлению Клиента

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.2.

Бесплатно

    ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ            ОАО "ХАЛЫК 

БАНК КЫРГЫЗСТАН"                                                                                                                                           

ПО КОРПОРАТИВНЫМ КАРТАМ

Элкарт-Бизнес

2.2.
Бесплатно

Первая смена Пин кода при активации карты в сервисных пакетах Бесплатно Бесплатно

СМС оповещение 40 сом 40 сом

Бесплатно

40 сом

0

Бесплатно

40 сом

0

Смена Пин кода Бесплатно100 сом 100 сом

50 сом

5.4.
Запрос информации о состоянии баланса по карт-счету посредством

банкоматов других банков
7 сом 7 сом

5.3.
Запрос информации о состоянии баланса по карт-счету посредством

банкоматов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 
7 сом 7 сом50 сом 50 сом

50 сом5.2.

KGS KGS, 

3 года 3 года

2. Обслуживание счета и карты                                                           

Бесплатно Бесплатно

Получение выписки по карт-счету в банкоматах ОАО «Халык Банк 

Кыргызстан»  (последние 10 операций)
7 сом

Получение выписки по карт-счету в отделении Банка/на 100 сом 100 сом

Бесплатно Бесплатно

150 сом 400 сом

Примечание: при перевыпуске карты по причине кражи, утери, порчи или смене ФИО карта ставится в «жесткий» стоп-лист

Бесплатно БесплатноБесплатно Бесплатно

150 сом 400 сом

Элкарт-Бизнес 

(VIP)

VISA Business 

(Exclusive)

KGS KGS, 

3 года 3 года

Бесплатно

VISA Business

Бесплатно Бесплатно

Бесплатно Бесплатно

150 сом 400 сом

Бесплатно Бесплатно

200 сом 500 сом

200 сом 500 сом

Бесплатно Бесплатно

Бесплатно Бесплатно

300 сом 700 сом

200 сом

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

2.8.
Дополнительная комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты (в 

течение 24 часов)
200 сом

0,00%

0,00%

- -

VISA Business 

(VIP)

KGS, 

3 года

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

0

0

0

-

3. Комиссия за снятие наличных через устройства 

0,00%

0,00%

4. Комиссии за проведение безналичных операций по карт-счету

0,4% min 100 сом 0,4% min 100 сом

Бесплатно Бесплатно

Бесплатно Бесплатно

50 сом

Бесплатно Бесплатно

50 сом

0,4% min 100 сом 0,4% min 100 сом

Бесплатно Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

3 000 cом

Бесплатно

Бесплатно

0,4% min 100 сом

Примечание:  Денежные переводы осуществляются в Кыргызских сомах с использованием банкоматов, а также других банков участников платежной системы Элкарт. 

Максимальная сумма перевода 50 000 сом. Комиссия взимается с отправителя денежных средств.

5. Выписки и запросы

Бесплатно150 сом 150 сом

Бесплатно

Бесплатно

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

Разблокирование карты Бесплатно Бесплатно

Разблокирование карты / обнуление счетчика пин кодов Бесплатно Бесплатно

7 сом

Бесплатно

50 сом 50 сом 0

Бесплатно

Бесплатно

0

Примечание: Прочие услуги не указанные в настоящих Тарифах соответствуют тарифам на услуги по операциям с платежными картами для физических лиц в ОАО "Халык Банк 

Кыргызстан"

0

0

6. Приостановление/возобновление операций с картой 

Бесплатно

3 000 cом

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно Бесплатно

Блокирование карты (с занесением в «жесткий» стоп лист) 20 сом 3 000 cом

Начисление на остатки 0 0

20 сом


