«100-120; 0,3%-0,6%; 3-5» - Физические лица*:
Наименование тарифа
Выпуск карты
Годовое обслуживание (основная)
Комиссия за зачисление денежных средств на карт-счета
Комиссия за обналичивание денежных средств в сети Банка и
дружественной сети
Комиссия за обналичивание денежных средств в сети другого
банка
Безналичная оплата товаров и услуг
Блокирование карты
Внесение в стоп – лист
Разблокирование суммы
Изменение лимита карты
Перевыпуск карты**
Минимальный остаток на счете
Начисление процентов на остаток по карточному счету (на
минимальный остаток свыше 100 000 сомов)
Запрос баланса
1. Получение баланса по Карт-счету (ATM, терминал) в сети Банка.
2.
3. Получение баланса по Карт-счету (ATM, терминал) в сети других
Банков, за каждый запрос.
4. Получение мини-выписки по Карт-счету в сети Банка, за каждый
запрос.
5. Получение мини-выписки по Карт-счету в сети других Банков, за
каждый запрос.

Сом
100
120
0,0%
0,3%
0,6%
бесплатно
20
бесплатно
бесплатно
бесплатно
100
50 сом
0,25% год.
3
5
3
5

*- Тарифы действуют до конца января 2021 года, банк оставляет за собой право на изменение
действующих тарифов в зависимости от конъюнктуры рынка и тарифов ЗАО «Межбанковский
Процессинговый Центр».
**- Перевыпуск Основной/Дополнительной Карты означает замену Основной/Дополнительной
Карты по причине ее утраты, повреждения, размагничивания магнитной полосы, утраты ПИН-кода
или изменения реквизитов карты (при этом срок действия Карты остается

Физические лица: Ко-бренд-Билайн
Наименование
Срок действия
Тип пластика
Валюта
% на остаток при среднемесячном остатке на карте не менее чем 3000
(три тысячи) сом (годовой)
Наименование
Годовое обслуживание в первый год
Годовое обслуживание за последующие годы
Выпуск карты
Перевыпуск карты в случае кражи, порчи или утери
Перевыпуск карты по истечению срока действия
Оплата покупок в POS-терминалах
Комиссия за пополнение
Снятие наличных в банкоматах ОАО «Дос-Кредобанк»
Снятие наличных в банкоматах других банков
Снятие наличных в кассах ОАО «Дос-Кредобанк»
Снятие наличных в кассах других банков
Запрос баланса в банкомате ОАО «Дос-Кредобанк», Дружественной сети
(за каждый запрос)
Получение мини-выписки в банкомате ОАО «Дос-Кредобанк»,
Дружественной сети (за каждый запрос)
Запрос баланса в банкомате другого банка (за каждый запрос)
Получение мини-выписки в банкомате другого банка (за каждый запрос)
Неснижаемый остаток

Условия выпуска
и обслуживания
Карточек
3 года
Instant (неименная
карта)
KGS
5%
Тарифы
бесплатно
0
бесплатно
90 сом
Бесплатно
0%
0%
0,0%
0,6%
0%
НЕТ
Бесплатно
Бесплатно
7 сом
7 сом
25 сом

Физические лица: Ко-бренд-О!
*Тарифы действуют с 03 августа 2022 года

Наименование тарифа
Срок действия
Валюта
Открытие счета
Выпуск карты
Годовое обслуживание в первый и последующие два года
Оплата покупок в Р0S-терминалах
Снятие наличных в устройствах ОАО «Дос-Кредобанк»,
Дружественной сети
Снятие наличных в устройствах других банков
Пополнение карты
Начисление процентов на остаток средств по карте
Блокирование/внесение в «мягкий» стоп-лист*
Блокирование/внесение в «жесткий» стоп лист**
Запрос баланса:
В устройствах ОАО «Дос-Кредобанк»
В устройствах Дружественной сети
В устройствах других банков
Получение мини-выписки
В устройствах ОАО «Дос-Кредобанк»
В устройствах Дружественной сети
В устройствах других банков
СМС-оповещение
Перевыпуск карты в случае кражи, порчи или утери, по
истечению срока
*Карта может быть разблокирована
**Карта подлежит только перевыпуску

Сом
3 года
Сом
0 сом (бесплатно)
0 сом (бесплатно)
Первый год 0 сом (бесплатно),
последующие 2 года -150 сом
каждый год
0%
0%
0,6 %
0,4% от суммы пополнения
5% годовых при среднемесячном
остатке не менее 3000 сом
0 сом (бесплатно)
20 сом
3 сом
5 сом
5 сом
5 сом
5 сом
5 сом
25 сом (ежемесячно)
120 сом

Карты Элкарт Бизнес
Наименование тарифа
Выпуск чиповой карты Элкарт (плановый)
Выпуск чиповой карты Элкарт (срочный)
Годовое обслуживание
Комиссия за зачисление денежных средств на карт-счета
Комиссия за обналичивание денежных средств в сети Банка и
дружественной сети
Комиссия за обналичивание денежных средств в сети другого банка
Безналичная оплата товаров и услуг
Блокирование карты
СМС-оповещение (обязательно)
Внесение в стоп – лист
Разблокирование суммы
Изменение лимита карты
Перевыпуск карты
Получение выписки по Картам
Минимальный остаток на счете
Рассмотрение финансовой претензии по транзакции в устройствах
Банка в течение 30 дней с момента подачи заявления.
Рассмотрение финансовой претензии по транзакции в устройствах
Сторонних Банков в течение 45 дней с момента подачи заявления.
Запрос баланса
1. Получение баланса по Карт-счету (ATM, терминал) в сети
Банка.
2. Получение баланса по Карт-счету (ATM, терминал) в сети
других Банков, за каждый запрос.
3. Получение мини-выписки по Карт-счету в сети Банка, за
каждый запрос.
4. Получение мини-выписки по Карт-счету в сети других Банков,
за каждый запрос.

Сом
350
700
200
0,0%
0,4%
0,6%
бесплатно
20
500 сом в год
бесплатно
бесплатно
бесплатно
350
бесплатно
200 сом
бесплатно
100
Бесплатно
5
Бесплатно
5

