
 

Вач ребенок врехело доверьес вам и оцены нтждаесрь в вачей поддержке. Давайсе вмерсе 

ортшерсвим десркие надеждъ. 

Депозиснъй продткс «Десркий» на базе междтнародной пласежной карсъ Mastercard 

Standard – идеалынъй вклад дль сеф, ксо забосисрь о бтдтшем рвоего ребенка, позвольюший 

рофраньсы и притмножасы рвои дофодъ. 

Эсо депозис ос "РРК Банк"р утнкхией пополнениь и царсицного рньсиь р произволынъм 

рроком вклада. Оскръсы рцес можно как в нахионалыной валюсе, сак и в доллараф РША. 

Прохенснаь рсавка завирис ос ррока депозиса и варыиртесрь ос 6% до 10%*. При оскръсии 

вклада необфодим первонацалынъй взнор – 5000 ром/100 USD, порле цего клиенст въдадтс 

пларсиковтю карст "Mastercard Standard". 

В цем преимтщерсво эсой карсы? 

Карсой можно полызовасырь сакже, как и объцной пласежной карсой. Эсо ознацаес, цсо въ 

можесе пополньсы рцес и рнимасы деныги р карсъ до нергораемой ртммъ – 5000 ром/100 USD 

в любом банкомасе. Кроме сого, по карсе можно оплацивасы поктпки, коммтналынъе 

рарфодъ, пополньсы баланр мобилыного селеуона и др., при эсом рофраньь рвойрсва 

накоплениь. На орсасок рредрсв на рцесе ежемерьцно бтдтс нацирльсырь и въплацивасырь 

гарансированнъе прохенсъ. 

Важно: Прохенсъ нацнтс нацирльсырь р черсого мерьха рабосъ вклада. Саким образом, 

каждаь новаь пополненнаь ртмма бтдес принорисы дофод солыко р черсого мерьха франениь 

на депозисном рцесе.  Каписализахиь дофодов ежемерьцнаь. 

Ррок Вклада Минимальный вклад 
Прохенснаэ рсавка (годовыф), % Выпласа 

прохенсов В ромаф В Доллараф РША 

Ос 6 до 12 мерьхев 5 000ром 100 USD 6% 2% Ежемерьцно 

Ос 12 до 24 мерьхев 5 000ром 100 USD 8% 2,5% Ежемерьцно 

Ос 24 до 36 мерьхев 5 000ром 100 USD 10% 3% Ежемерьцно 

Ос 36 ос 60 мерьхев 5 000ром 100 USD 12% 4% Ежемерьцно 

Дль оскръсиь рцеса вам необфодимо обрасисырь в любое осделение начего Банка и имесы при 

ребе врего два доктменса – лицнъй парпорс и рвидеселырсво о рождении ребенка. 

  

Сариуы по выптркт и обрлтживанию депозиса «Десркий» пласежныф карсMasterCardStandard длэ уизицеркиф лих 

 наименование  
Депозис «Десркий» 

В сом 

цирле 

налог р 

продаж 

В сом 

цирле 

НДР 

KGS USD   

1. Оскрысие и обрлтживание рцесов 

1.1 

Оскръсие рцеса (оскръсие рцеса в рсандарсном режиме 

рорсавльес  5 (Пьсы рабоциф дней по г. Бичкек, 10 (Дерьсы) 

рабоциф дней по регионам  КР) 

Берпласно 

1.2 

Комирриь за рроцное оскръсие рцеса/рроцнъй перевъптрк 

карсъ (2  (Два)рабоциф днь по г. Бичкек, 5 (Пьсы) рабоциф 

дней по регионам КР) 

500 ром 10$ 2%  

1.3 Комирриь за годовое обрлтживание 
Берпласно 

1.4 Комирриь за годовое обрлтживание (в порледтюшие годъ) 

1.5 Нернижаемъй орсасок 5000 ром 100$   

1.6 

Перевъптрк орновной карсъ в рлтцае тсери, кражи или порци, 

тсери PIN кода. (5 (Пьсы)рабоциф дней по г.Бичкек, 10 

(Дерьсы) рабоциф дней по регионам  КР) 

500 ром 10$ 2% 12% 

1.7 
Перевъптрк орновной карсъ по ирсецению ррока дейрсвиь 

(при предорсавлении карсъ р ирсекчим рроком дейрсвиь) 
Берпласно Берпласно   



1.8 
Перевъптрк орновной карсъ по ирсецению ррока дейрсвиь (без 

предорсавлениь карсъ ирсекчим рроком дейрсвиь) 
500 ром 10$ 2% 12% 

1.9 Въптрк дополниселыной карсъ 500 ром 10$ 2% 12% 

1.10 
Перевъптрк дополниселыной карсъ в рлтцае тсери, кражи или 

порци 
500 ром 10$ 2% 12% 

1.11 

Перевъптрк дополниселыной карсъ по ирсецению ррока 

дейрсвиь (при предорсавлении карсъ р ирсекчим рроком 

дейрсвиь) 

Берпласно 2% 12% 

1.13 

Перевъптрк дополниселыной карсъ по ирсецению ррока 

дейрсвиь(без предорсавлениь карсъ  р ирсекчим рроком 

дейрсвиь) 

500 ром 10$ 2% 12% 

1.14 Рмена PIN – кода в трсройрсваф Банка Берпласно 

1.15 Закръсие рцеса (при предорсавлении карсъ) Берпласно 

1.16 Закръсие рцеса (без предорсавлениь карсъ) 200 ром 5$ 2% 12% 

2. Взнор налицныф /безналицныф денежныф рредрсв  

2.1. 
Комирриь за взнор налицнъф денежнъф рредрсв осделениьф  

Банка 
Берпласно   

2.2 
Комирриь за взнор налицнъф денежнъф рредрсв трсройрсваф 

Банка 
0,2% 2%  

2.3. 
Комирриь за безналицное перецирление денежнъф рредрсв в 

рамкаф зарпласнъф проексов 
Определьесрь Договором в рамкаф зарпласного проекса 2%  

3. Полтцение налицныф денежныф рредрсв 

3.1. В реси трсройрсв ОАО «РРК Банк» 0.2%   

  3.2 
В реси трсройрсв банков внтсрипрохерринговой рирсемъ 

(аррохиированнъф тцарсников Банка) 
0,8% 2%  

3.3 В реси трсройрсв дртгиф банков 
1% 2%  

мин. 151 ром мин. 4$ 2%  

4. Безналицнаэ опласа соваров и трлтг Берпласно 

5. Перевод денежныф рредрсв 

5.1. 

Перевод денежнъф рредрсв р  карсъ MasterCard на карс рцес в 

рамкаф одного клиенса в трсройрсваф рамообрлтживаниь  ОАО 

“РРК Банк» 

Берпласно 2%  

5.2. 
Перевод денежнъф рредрсв р карсъ MasterCard на карс рцес в 

рамкаф одного клиенса в осделениьф  ОАО “РРК Банк» 
Берпласно 2%  

5.3. 
Перевод денежнъф рредрсв р карс-рцеса на банковркий рцес, 

оскръсъй в дртгом Банке (в осделении Банка) 
Рогларно сариуа «Переводнъе операхии» ОАО «РРК Банк» 2%  

  5.4 

Перевод денежнъф рредрсв р карсъ MasterCard ОАО «РРК Банк» 

на карст MasterCard или VISA ОАО «РРК Банк» в трсройрсваф 

рамообрлтживаниь Банка (за однт сранзакхию вне 

завириморси ос ртммъ). 

3 ром 2%  

6. Инуормахиэ о рорсоэнии карс – рцеса 

6.1. 
Ежемерьцнаь въпирка по сребованию 

(e-mail, нароцно) 
Берпласно   

6.2. 
Дополниселынаь въпирка (за определеннъй период) не более 

12 мерьхев 
40 ром 1$ 2% 12% 

6.3. Мини-въпирка в банкомасаф ОАО «РРК Банк» 10 ром 0,2$ 2% 12% 

6.4. 
Мини-въпирка в банкомасаф банков внтсрипрохерринговой 

рирсемъ  (аррохиированнъф тцарсников Банка) 
50 ром 1$ 2% 12% 

7. Запрор баланра 

7.1. Запрор баланра по карс-рцест в реси трсройрсв ОАО «РРК Банк» Берпласно   

7.2. 
Запрор баланра в реси трсройрсв банков внтсрипрохерринговой 

рирсемъ (аррохиированнъф тцарсников Банка) 
50 ром 1$ 2% 12% 

7.3. Запрор баланра по карс-рцест в реси трсройрсв дртгиф банков 80 ром 1,5$ 2% 12% 

8. Блокирование карсы 

8.1. Блокирование карсъ 50 ром 1$ 2%  

8.2. 
Разблокирование карсъ (не позднее 1 (Одного) календарного 

мерьха ро днь блокировки карсъ) 
Берпласно   

9. РМР-оповещение *  

9.1. Подклюцение к трлтге Берпласно 



9.2. 
Абоненсркаь пласа за первъй мерьх порле первого 

подклюцениь трлтги 
Берпласно 

9.3. Абоненсркаь пласа за порледтюшие мерьхъ 50 ром 1,5$ 2% 12% 

10 Трлтги по пресензионной рабосе 

10.1. 

Комирриь за возврас карсъ, изщьсой в трсройрсваф дртгого 

банка (в банкомасе, птнксе въдаци налицнъф или сорговой 

соцке). Возврас карсъ производисрь в период оцередной 

инкаррахии или в ррок не более 60 (Шерсидерьси) рабоциф 

дней (В пределаф КР) 

120 ром 3$ 2% 12% 

10.2. 

Комирриь за рроцнъй возврас карсъ в сецение 2 (Двтф) 

рабоциф дней при изщьсии карсъ трсройрсвом Банка в   

г.Бичкек 

240 ром 5$ 2% 12% 

10.3. 

Комирриь за рроцнъй возврас карсъ в сецение 5 (Пьси) 

рабоциф дней при изщьсии карсъ трсройрсвом Банка за 

пределами г. Бичкек (В пределаф КР) 

240 ром 5$ 2% 12% 

10.4. 

Комирриь за раррмосрение уинанровой пресензии по 

операхии, проведенной в трсройрсве дртгого банка. 

Рсандарснъй ррок раррмосрениь – до 30 (Сридхаси) рабоциф 

дней. 

100 ром 2$ 2% 12% 

10.5. 

Комирриь за возврас забъсъф клиенсом карсъ и/или денег в 

банкомасаф Банка. Возврас производисрь в период оцередной 

инкаррахии или в ррок не более 10 (Дерьси) рабоциф дней. 

50 ром 1$ 2% 12% 

10.6. 
Запрор видео-наблюдениь в банкомасаф Банка по рпорнъм 

сранзакхиьм, проведеннъм по карс-рцест Клиенса 
300 cом 7$ 2% 12% 

10.7. 

Прохенснаь рсавка пени за нервоевременное погачение 

Держаселем Карсъ задолженнорси перед Банком в 

роосвесрсвии р трловиьми заклюценного договора (комирриь 

Банка, ворполнение ртммъ карсоцнъф операхий, ртммъ по 

сефницеркомт овердрауст, а сакже иной непогаченной 

задолженнорси Держасель Карсъ перед Банком) (за один 

календарнъй дены) 

0,09% 0,09% 2% 12% 

*  РМР-оповещение  -  Даннаь трлтга предорсавльесрь дль вреф карс MasterCard непорредрсвенно в валюсаф (ром, долларъ РША). Абоненсркаь пласа 

взимаесрь р Клиенса на ежемерьцной орнове, в первъй рабоций  дены мерьха). 

Примецание: 
1. Ирцирление прохенсной рсавки на каждый дополнисельный взнор (или рнэсие р карс рцеса) завирис ос времени нафождениэ эсой ртммы на карс 
рцесе Клиенса. 

2. Стмма орсаска на карс рцесе р тцесом нацирленныф прохенсов по ирсецении 60 мерэхев р моменса заклюцениэ договора авсомасицерки переводисрэ 

на прохенсные рсавки и прохенсные рфемы вклада до ворсребованиэ. 

3. Урлтги Банка, не предтрмосренные данным Приложением, оплациваюсрэ в роосвесрсвии р дейрсвтющими сариуами Банка. 

 
 
 


