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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ОАО «ДОС-КРЕДОБАНК» 
 

1. Банковский счет клиента (открытие, ведение, 
закрытие) 

 

1.1 

 
 

Открытие счета 

 
для юридических 

лиц-200 сом  

для физических 

лиц-100 сом 

 

 

за исключением срочных 

депозитов (физ.и юр.лиц) 

и для ведения 

Эскроу-счета 

 
1.2 

 
Комиссия за открытие счета в 

швейцарских франках 
 

 
для юридических лиц-1000 CHF, 
для физических лиц-бесплатно 
 

 
 

1.3 

 
Комиссия в пользу банка, в 

зависимости от остатка 

денежных средств в 

швейцарских франках на счете 

клиента, для юридических и 

физических лиц. 

 
0-10 000 CHF 

10 000-50 000 CHF 

50 000-100 000 CHF 

100 000-200 000 CHF 

200 000 -500 000 CHF 

500 000 - 1 000 000 CHF 

1 000 000-5 000 000 CHF 
5 000 000-10 000 000 CHF 

 

0 

       5 CHF в день 

10 CHF в день 

15 CHF в день 

25 CHF в день 

50 CHF в день 

100 CHF в день 

250 CHF в день 

 
 

1.4 
 

      Минимальный остаток на счете не требуется 

 
1.5 

Ведение счета бесплатно 

 

1.6 

 

Ведение счета 

юридического/физического лица, 

не работающего свыше 12 

месяцев 

 
 

500 сом 

 

Ежемесячно, при остатке на счете 

не менее 500 сом, взимается 

сумма фактического остатка на 

счете (для счетов в иностранной 

валюте по 
учетному курсу на дату списания 

 
 

 
1.7 

                       

                     Закрытие счета 

 

            

                                     Бесплатно 

 

1.8 

 

Предоставление чековой книжки 

 

200 сом 

 
 

1.9 
Эскроу-счет тариф минимум максимум 

 Открытие/закрытие Бесплатно 

Сумма сделки Не ограничена 

Ведение счета 0,2% от 
суммы 

500 сом                5000 сом 
 

 
 
 



 
 

2. Интернет банкинг и выдача справок 
2.1 Подключение услуги 

Интернет- 
банкинг 

бесплатно 
 

2.2 Подключение услуги 

Интернет- банкинг 

предоставлением Е-токен 

(без ограничений по 

суммам платежей) 

 
2700 сом 

Разовый платеж 

2.3 Повторное получение Е-токен 
для 

доступа в Интернет-банкинг 

2700 сом Разовый платеж 

2.4 Предоставление справок по 
просьбе 

клиента (физические лица) 

500 сом за каждый документ 

2.5 Предоставление справок по 
просьбе 

клиента (юридические лица) 

200 сом за каждый документ 

2.6 Предоставление дубликатов 

выписок по счету, сводных 

выписок по счету за период и 

дубликатов телексных и 
SWIFT кредитовых и дебетовых 
авизо 

 

до 1 года – 150 сом 

свыше года – 200 сом 

 
за каждый документ 

3. Денежные переводы 

 
3.1 

Переводы внутри Банка 

между филиалами для 

юридических лиц: 

в национальной валюте 

прочие валюты 

 

 
 

бесплатно  

бесплатно 

 

 

3.2 

Переводы внутри Банка 
между 

филиалами для физических 

лиц по системе «Аманат» 

 
тариф 

 
минимум 

 в национальной валюте 0,10% от суммы 50 KGS 
 

доллар США 0,15 % от суммы 0,8 USD 
 

евро 0,15 % от суммы 0,7 EUR 
 

российские рубли 0,15 % от суммы 50 RUB 
 

казахстанский тенге 0,2 % от суммы 300 KZT 
 

Переводы внутри Банка 

между филиалами для 

физических лиц по системе 

Аманат на банковскую карту 

«Элкарт» 

 
0,1% 

 
30 KGS 

 
3.3 

Внесение наличных 

денежных средств в 

иностранной валюте для 

денежного перевода по 

системе 

«Аманат» 

размер комиссии 

устанавливается распоряжением 

Председателя Правления 

3.4 Переводы в пользу клиентов 

других банков 

тариф минимум 

 Исходящие платежи в 

кыргызских сомах (клиринг) до 

11.00 часов: 

До 20 000 

20 000,01-100 000 

100 000,01-500 000 

500 000,01 и выше 

10 сом 

30 сом 

45 сом 

55 сом 

 Исходящие платежи в 

кыргызских сомах (гросс) до 

15.30 часов 

100 сом 

 



 
 

3.5 Иностранная валюта с условием 

OUR (расходы за счет 

отправителя), время 

приема платежей до 17.00 

 

тариф 

 

минимум 

 

максимум 

 Доллары США 0,1% 20 USD 200 USD 

Евро 0,15 % 20 EUR 200 EUR 

Российские рубли 0,1 % 130 RUB 3000 RUB 

Казахстанские тенге 0,1 % 700 KZT 13 000 KZT 

Швейцарский франк 0,15 % 20 CHF 250 CHF 

Английский фунт стерлингов 0,20% 20 GBP 200 GBP 

Китайские юани 0,15 % 20 USD 220 USD 

Гарантированный платеж в 

долларах США в пользу клиентов 

других банков по исходящим 

переводам SWIFT 

 

+ 25 долларов США к тарифам указанным в п.3.5 

3.6 По платежам, принятым в период с 17.00 по 19.00 действуют стандартные тарифы Банка, 

указанные в п. 3.5, индивидуальные тарифы для клиентов в данном случае не применяются. 

3.7 Изменение условий, запросов, аннулирование и возврат переводов по заявлению клиента: 

 Кыргызские сомы          200 сом за каждое заявление 

 Доллары США Для юр.лиц 5 000 сом 

Для физ.лиц 3 000 сом 

 ЕВРО 3 700 сом 

 Казахстанские тенге 2 000 сом 

 Российские рубли 2 000 сом 

 Швейцарский франк, 

Английский 

фунт стерлингов 

3 000 сом 

3.8 Зачисление безналичной 
валюты 

на счет клиента 

Бесплатно 

3.9 Комиссии по системам 
денежных переводов 

Золотая Корона, Контакт, 
Юнистрим, WesternUnion, 

MoneyGram, RIA, Faster 

согласно тарифам систем денежных переводов 

 4. Кассовые операции 
Выдача наличных денежных 

средств 
тариф минимум 

4.1 Выдача наличных денежных 
средств для юридических 

лиц внесенных наличными: 

бесплатно  

4.2 Выдача наличных денежных средств, поступивших в безналичном порядке, для 

юридических лиц: (в том числе поступивших через другой филиал Банка): 

 KGS 0,2% 20 сом 

 USD, EUR, RUB, KZT    размер комиссии 

устанавливается 

распоряжением, 

согласованным 

Руководителем Банка, 

курирующим Департамент 

Казначейства 

4.3 Выдача наличных денежных 

средств, внесенных 

наличными, для 

физических лиц 

бесплатно 

 



 
 

4.4 

Выдача наличных денежных средств, поступивших в безналичном порядке, для 

физических лиц: (в том числе поступивших через другой филиал Банка): 

  

KGS 

 

0,2% 
 

             мин. 10 сом 

         (за исключением                       

счетов пенсионеров)  

 

 

USD, EUR, RUB, KZT 

размер комиссии 

устанавливается 

распоряжением, 

согласованным 

Руководителем Банка, 

курирующим 

Департамент 

Казначейства 

 
 

4.5 

Обналичивание денежных 

средств, поступивших 

безналичным путем, для 

пополнения/открытия срочного 

депозита 

физических/юридических лиц. 

 

 
бесплатно 

Только для депозитов, 

открытых в 

национальной валюте, 

при условии 

соблюдения окончательного 

срока депозита 

Внесение наличных 

денежных 

средств на счет 

тариф минимум 

4.6 Внесение наличных денежных 

средств 

в национальной валюте 

бесплатно  

 

 
 

4.7 

 

 
Внесение наличных денежных 

средств в иностранной валюте для 

денежного перевода по системе 

SWIFT 

размер комиссии 

устанавливается 

распоряжением, 

согласованным 

Руководителем Банка, 

курирующим 

Департамент 

Казначейства 

 

 

4.8 
Внесение наличных денежных 

средств в иностранной валюте на 

расчетный счет, открытый в другом 

отделении 

банка 

размер комиссии 

устанавливается 

распоряжением, 

Председателя 

Правления 

 

 

4.9 

Внесение наличных денежных 

средств в национальной валюте 

третьими 

лицами (погашение кредитов) в 

пользу МКК, МФК ,КС и ФК счета 

открытых в 

Центральном филиале и в 

филиале Берекет 

 

 
50 сом 

 

4.10 Погашение кредита или 

пополнение депозита в 

национальной и/или 

иностранной валюте 

 

Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 
Зачисление на счет и обмен ветхих 

купюр на годные купюры: 

  



 Национальная валюта Бесплатно  

 Прочие валюты 1,0 % от суммы (согласно 

критериям 

ветхости денежных знаков) 

4.12 Укрупнение банкнот:   

 Национальная валюта Бесплатно  

 Прочие валюты 2,0 % от суммы 

4.13 Пересчет и проверка подлинности купюр по запросу клиента без последующего 

взноса денежных средств на счет: 

 USD, EUR, RUB, KZT 2 сом каждая купюра 

 Пересчет монет в национальной 

валюте 

5% от общей суммы 

4.14 Оплата налогов и отчислений в Социальный Фонд КР 

 Налоговые платежи (физические 

и юридические лица) 

Караколского УГНС, 

Джеты-Огузского УГНС, 

    Ак-Суйского УГНС 

15 сом 

УГНС г. Бишкек 50 сом 

остальные 20 сом 

 Отчисления в Социальный Фонд 

КР для физических лиц и 

крестьянских хозяйств 

по г. Бишкек 50 сом 

остальные 15 сом 

4.15 Услуга инкассации денежных 

средств 

3000 сом За выезд в одну точку 

5. Документарные аккредитивы 

 Вид услуги тариф Минимум Максимум 

5.1. Открытие аккредитива 0,2 % 2 500 сом 25 000 сом 

5.2. Изменение условий 

аккредитива 

2 500 сом   

5.3. Платеж по аккредитиву 0,2 % 750 сом 15 000 сом 

5.4. Аннулирование аккредитива до 

истечения срока его действия 

2 500 сом   

5.5. Возврат документов 

представленных с 

расхождениями 

2 500 сом   

 

5.6. 
Расходы, связанные с 

операциями по аккредитиву, 

выполненными другими 

банками 

 по фактической 

стоимости и 

почтовые 

расходы 

 

 



 

5.7. 

Авизование: 
   

экспортного аккредитива 0,2 % 2 500 сом 20 000 сом 

изменения условий 
каждое 

изменение 
2 500 сом 

 

5.8. 
Предварительное авизование 

аккредитива 

 
2 500 сом 

 

 

5.9. 
Прием и проверка соответствия 

условиям аккредитива 

коммерческих 
документов 

  

2 500 сом 
 

6. Операции с ценными бумагами по поручению клиентов 

 

6.1 

Покупка и продажа Государственных 

Казначейских Векселей (ГКВ) юридическим лицам: 

Минимальное количество по поданной заявке 100 

шт. 

 

1 % от суммы 

дисконта 

 

минимально 200 

сом 

 

 
6.2 

Покупка и продажа Государственных 

Казначейских Векселей (ГКВ) 
Физ. лицам: Минимальное количество по 

поданной заявке 100 шт. 

Бесплатно 

 
                                

 

6.3 

Покупка и продажа НОТ НБКР юридическим и 

физическим лицам: 

Минимальное количество по поданной заявке не 

ограничивается. 

 

1 % от суммы дисконта 

7. Аренда сейфовых ячеек 

7.1 Маленькая 300 сом 1 месяц 
Средняя 500 сом 1 месяц 
Большая 800 сом 1 месяц 

7.2 Штрафные санкции при 

несвоевременном 

возврате ключей 

арендатором и/или 

просрочке платежа по аренде 

 
50 сом 

 
в сутки 

7.3 Штраф при утрате ключа 
7000 сом 

Штраф включает в 

себя залоговую 

стоимость ключа 

7.4  

 

 
Залог за ключ от банковского 

сейфа 

 

 

 
2000 сом 

Банк производит возврат 

суммы залога при 

условии отсутствия 

задолженности Клиента 

перед Банком по 

внесения арендной 

платы, предоставления 

ключа, а так же иных 

условий указанных в 

договоре. 



8. Прочее 

 

 

 
8.1. 

       Прохождение практики: 

В Центральном филиале 
и филиале «Берекет» 2500 сом за период 

В других филиалах 1500 сом за период 

 

Для сирот 

 

бесплатно 
за период (с обязательной 

отметкой учебного заведения 

о статусе) 
Для студентов ВУЗов заключивших 

договор с Банком. бесплатно за период 

8.2. 
Прохождение стажировки 

бесплатно во всех филиалах 

8.3. 
Повторное получение доверенности 

на 
снятие с ареста 

200 сом за доверенность 

Примечания 
Все комиссионные сборы указаны с учетом налога с продаж и взимаются в национальной 

валюте Кыргызской Республики или в валюте счета по курсу НБКР на день проведения операции; 

Банк оставляет за собой право изменять установленные размеры комиссий в зависимости от 
конъюнктуры рынка, а также взимать специальные комиссии за выполнение нестандартных 

ситуаций 
Банк имеет право дополнительно взимать почтовые, телеграфные, телефонные и другие 

комиссии третьих лиц, возникающие в связи с выполнением операций клиента; 

 


