
     

Приложение №1 к РП №9-2 от 

"16" февраля 2023 г. 

                             ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" 

     Вступают в силу с 06 марта 2023г.  

      

№ п/п Наименование услуги Ставка комиссии  
Размер комиссии  Примечания 

Минимум  Максимум   

                       1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 

1.1. Открытие  счета до востребования         

   - резидентам  100.00 сом        

   - нерезидентам  500.00 сом        

1.2. 

Открытие счета до востребования для зачисления оплаты 

труда работникам в рамках зарплатных проектов/для 

обслуживания кредитных программ розничного 

кредитования  

бесплатно        

1.3. Открытие срочного депозита  бесплатно        

1.4. Открытие вторых и последующих банковских счетов 50.00 сом        

1.5. 
Комиссия за рассмотрение заявок по открытию счета до 

востребования нерезидентов по доверенности 
3000.00 сом        

1.6. Неснижаемый остаток на счете  Не требуется        

1.6.1. Обслуживание счета, кроме п. 1.7. Бесплатно        

1.7. 
Ежемесячная комиссия за обслуживание неработающего 

счета в течение 12 месяцев 

В размере остатка на счете 

средств, но не более 100,00 

сом 

      

1.8. Закрытие счета  Бесплатно        

1.9. Восстановление ранее закрытых счетов 50.00 сом        

1.9.1. 

Восстановление счетов для зачисления оплаты труда 

работников в рамках зарплатных проектов/для получения 

кредита по программам розничного кредитования 

Бесплатно       

                   2. ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. 
Внутрибанковские переводы денежных средств в том числе 

между филиалами 
бесплатно       

2.2. 
Исходящие переводы денежных средств в национальной 

валюте по системе "Клиринг"  
      

время приема платежей с 09:00 до 

11:30 ч. 

  до 20 000.00 сом (включительно) 10,00 сом   За каждое платежное поручение  



  свыше 20 000,01 сом до 100 000.00 сом (включительно)  35,00 сом 

  свыше 100 000,01 сом до 500 000.00 сом (включительно) 50,00 сом 

  свыше 500 000,01 сом до 1 000 000.00 сом (включительно) 70,00 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   

время приема платежей с 09:00 до 

16:00 ч. 

За каждое платежное поручение  

2.4. 
Исходящие платежи в иностранной валюте по системе 

SWIFT 
        

  

В Российских рублях RUB и Казахских тенге KZT 

(переводы в казахских тенге после 15:00 отправляются 

следующим днем) 

0.1%  500 сом 
10 000.00 

сом  
За каждое платежное поручение   

  В долларах США         

  При оплате клиентом комиссии банка- комиссии третьих 

банков (OUR)  
0,20% 30.00 USD 

300.00 

USD  
За каждое платежное поручение   

  При оплате клиентом комиссии банка - корреспондента и 

третьих банков (OUR/OUR)  
0,2% + 50.00 USD 30.00 USD 

300.00 

USD  

  В EUR          

  
При оплате клиентом комиссии банка - корреспондента и 

третьих банков (OUR) 
0,2%  30.00 EUR 

250.00 

EUR  

За каждое платежное поручение   

  
При оплате бенефициаром (получателем средств) комиссии 

банка - корреспондента и третьих банков (BEN) 
0,2%  10.00 EUR  

170.00 

EUR  

  
При оплате бенефициаром (получателем средств) комиссии 

третьих банков (SHA ) 
0,2% 10.00 EUR  

150.00 

EUR  

  В иной валюте       

   валюты европейских стран (в GBP, CHF  и пр.) 0,2%  50.00 USD 
300.00 

USD 

  
в JPY, CNY, AUD, CAD и в иной иностранной валюте 

(OUR) 
0,20% 

5 000.00 

KGS  
  

2.5. Переводы в пользу клиентов внутри группы Халык  (только АО «Народный Банк Казахстана», АКБ «Tenge Bank», «АО «Халык Банк Грузия») 

  USD/EUR  0.1% 
20.00 

USD/EUR 

50.00 

USD/EUR 
перевод поступает в полном 

объеме  
  KZT (перевод поступает в полном объеме) 200 сом      

  
KGS, RUB, UZS, TJS, GEL  (перевод поступает в полном 

объеме) 
200 сом      

2.6. 

Расследование, изменение условий, внесение поправок и 

дополнений, анулирование и возврат переводов, повтор 

перевода 

        

  В Российских рублях, Казахских тенге 2 000,00 сом     
За каждое заявление  

  В Долларах США, Евро и др.валюта  60.00*     



  * в валюте перевода          

2.7. 
Оформление и распечатка заявления на перевод, платежных 

поручений   
60.00 сом        

2.8. Проведение платежа в форме прямого дебетования 20.00 сом      За каждый платеж  

3. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА  

3.1.  "Народный перевод"          

      в KGS 

0,10% 

50.00 сом      

      в USD 0.5 USD     

      в EUR 0.5 EUR      

      в RUB 40 RUB     

      в KZT 
120.00 

KZT  
    

3.2. По системам денежных переводов  согласно тарифам систем денежных переводов    

4.КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

4.1. Выдача наличных средств со счета клиента*:         

4.1.2.  В пределах ранее внесенных на счет клиента наличными бесплатно     

после истечения 12 месяцев с 

момента взноса,  применяется 

комиссия за обналичивание 

денежных средств, поступивших 

безналичным путем  

4.2. Поступивших на счет клиента безналичным путём:         

4.2.1.  в национальной валюте  0,3% от суммы       

4.2.2.  в иностранной валюте  

Комиссия/индивидуальная 

комиссия  устанавливается 

распоряжением Банка  

      

  

* Пополнением счета наличными считаются только 

денежные средства, внесенные клиентами наличными на 

расчетный счет в валюте счета, через кассу Банка (в 

пределах одного счета). Все остальные пополнения 

(пополнение через платежный терминал, 

автоматизированную депозитную машину), включая 

переводы денежных средств между своими 

счетами/картами, считаются безналичными пополнениями. 

При обналичивании денежных средств и использовании 

денежных средств безналичным способом со счета, в 

первую очередь расходуются средства, внесенные наличным 

путем. 

        



4.3. 
Комиссия за взнос наличными на расчетные счета 

физических лиц  для дальнейшего перевода* 

        

4.3.1.   в национальной валюте бесплатно       

4.3.2.   в иностранной валюте  

Комиссия /  индивидуальная 

комиссия  

устанавливается 

распоряжением Банка 

      

  
*комиссия за взнос не взимается в случае хранения 

наличных средств более 1 месяца 
      

  

4.4. 
Комиссия за пересчет и обработку наличных денежных 

средств без взноса на банковский счет 
        

  в национальной валюте:         

  
для купюр 1% 

  
1 000.00 

сом  
  

  
для монет 3% 

  
1 000.00 

сом  
  

  в иностранной валюте:         

  
для купюр 1% 

  
2 000.00 

сом  
  

4.5. 
Комплексная проверка наличной валюты на подлинность 

без взноса на банковский счет 
1.00 сом    

1 000.00 

сом  
  

4.6. 
Прием ветхой наличной иностранной валюты (доллар США, 

евро, российский рубль, казахский тенге) 
1%      от суммы  

4.7. 

Прием и обработка наличных платежей в национальной 

валюте от третьих лиц в пользу общественных объединений 

образовательных учреждений, ТСЖ, микро кредитных 

компаний, имеющих счет в ОАО «Халык Банк 

Кыргызстан»*** 

10,00 сом       

4.8. 
Прием и обработка наличных платежей в национальной 

валюте без открытия счета от третьих лиц в пользу УГНС 
20,00 сом       

4.9. 

Прием и обработка наличных платежей в национальной 

валюте без открытия счета от третьих лиц в пользу 

Соцфонда 

20,00 сом 

      

5. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ  

5.1. с безналичной иностранной валютой  согласно установленным 

курсам Банка  

      

5.2. с наличной иностранной валютой        

5.2.1. с наличной ветхой иностранной влютой  
согласно установленным 

курсам Банка +1%;        



6. СЕЙФОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

6.1. Аренда сейфовой ячейки 30.00 сом      в сутки  

6.2. 
Штраф за несвоевременное освобождение сейфовой ячейки 

(в сутки) 
40.00 сом      в сутки  

6.3. Залоговая стоимость замка от сейфовой ячейки* 700.00 сом     

залог возвращается при 

освобождении ячейки и возврате 

ключа  

6.4. Изготовление дубликата ключа 700.00 сом       

7. ИНТЕРНЕТ - БАНКИНГ  

7.1. Подключение к мобильному интернет банкингу (МИБ) бесплатно       

8. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ 

8.1. 
Покупка Государственных ценных бумаг на аукционах 

НБКР и КФБ для резидентов КР 
0.25%  

1 000.00 

сом  
    

8.2. Выдача справок по заявлению клиента 300,00 сом     

за одну справку  8.3. Выдача справок на английском языке по заявлению клиента 300,00 сом     

8.4. Срочная выдача справок по заявлению клиента 500,00 сом     

8.5. Выдача выписок по счету         

  до 1 мес. бесплатно       

  более 1 мес. 100.00 сом        

8.6. Выдача копий документов по заявлению клиента  300,00 сом     за один документ 

8.7. За прохождение практики для студентов         

  - до 1 месяца (30 календарных дней) 1 000.00 сом        

  - до 3х месяцев (90 календарных дней) 2 000.00 сом       

  свыше 3х месяцев 3 000.00 сом       

 


