
            

                                                                                  

                                                                                                                                                                                 «Утверждено»                                  

                                                                                                                                                                                 Тарифным Комитетам ОАО «РСК Банк» 

                                                                                                                                                                                 в редакции № 97 от 03 ноября 2021г. 

  Тарифы действуют с 31.12.2021 г. 

   

1. «Тариуы по выптркт и обрлтживанию пласежныф карс «Элкарс-Консакрыз» для 

уизицеркиф лих. 

№ Наименование услуги “Элкарт-Контаксыз” 

В том 
числе 
налог с 
продаж 

В том 
числе 
НДС 

1. Открытие и обслуживание карт-счета 

1.1. Валюта карт-счета Кыргызский сом   

1.2. Начисление процентов на остаток денежных средств на карт-счете 0%   

1.3. Неснижаемый остаток 100 сом   

1.4. Срок действия карты 5 лет   

1.5. Открытие карт-счета Бесплатно 

1.6. Комиссия за годовое обслуживание (первый год) 100 сом  

1.7. Комиссия за годовое обслуживание (в последующие годы) 100 сом  

1.8. 
Выпуск  основной карты (5 (Пять)рабочих дней по г.Бишкек, 10 (Десять) рабочих дней по регионам  

КР) 
200 сом  

1.9. 
Выпуск дополнительной карты (5 (Пять)рабочих дней по г.Бишкек, 10 (Десять) рабочих дней по 

регионам  КР) 
200 сом  2% 12% 

1.9.1. Комиссия за годовое обслуживание дополнительной карты (первый год) 100 сом  2% 12% 

1.9.2. Комиссия за годовое обслуживание дополнительной карты (в последующие годы) 100 сом  2% 12% 

1.10. 
Срочный выпуск основной/дополнительной карты (2  (Два) рабочих дня по г.Бишкек, 5 (Пять) 

рабочих дней по регионам КР) 
400 сом 2% 12% 

1.11. 
Перевыпуск основной/дополнительной карты в случае утери, кражи или порчи, утери PIN кода (5 

(Пять)рабочих дней по г.Бишкек, 10 (Десять) рабочих дней по регионам  КР) 
200 сом 2% 12% 

1.12. 
Срочный перевыпуск основной/дополнительной карты в случае утери, кражи или порчи, утери PIN 

кода (2 (Два)рабочих дня по г. Бишкек, 5 (Пять) рабочих дней по регионам КР) 
400 сом 2% 12% 

1.13. 
Перевыпуск основной/дополнительной карты по истечению срока действия (5 (Пять)рабочих дней 

по г.Бишкек, 10 (Десять) рабочих дней по регионам КР) 
                   200 сом    2% 12% 

1.14. 
Срочный перевыпуск основной/дополнительной карты по истечению срока действия (2 (Два) 

рабочих дня по г. Бишкек, 5 (Пять) рабочих дней по регионам КР) 
400 сом 2% 12% 

1.15. Закрытие карт-счета 

1.15.1. Закрытие карт-счета Бесплатно 

1.16. Смена PIN – кода в устройствах Банка Бесплатно 

2. Взнос наличных/безналичных денежных средств 

2.1. Комиссия за взнос наличных/безналичных денежных средств в отделениях  Банка 0,5% 2%  

2.2. Зачисление денежных средств на карту через банкомат с функцией cash-in бесплатно   



2.3. Комиссия за безналичное перечисление денежных средств в рамках зарплатных проектов 
Определяется Договором в 

рамках зарплатного проекта 
2%  

3. Получение наличных денежных средств 

3.1. В сети устройств ОАО «РСК Банк» Бесплатно 

3.2. В сети устройств других банков на территории КР                      0,60%     2%  

3.3. В сети устройство других банков за рубежом                       1,50% 2%  

4. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно 

4.1. 
Проведение безналичных платежей в пользу Государственной налоговой службы при ПКР 

посредством устройств самообслуживания (банкоматы, Cash-in терминалы) 
15 сом 2% 12% 

4.2. 
Проведение безналичных платежей в пользу Государственной таможенной службы при ПКР 

посредством устройств самообслуживания (банкоматы, Cash-in терминалы) 
20 сом 2% 12% 

4.3. 
Проведение безналичных платежей в пользу Социального фонда КР посредством устройств 

самообслуживания (банкоматы, Cash-in терминалы) 
15 сом 2% 12% 

4.4. 
Проведение безналичных платежей за оплату штрафов ПДД посредством устройств 

самообслуживания (банкоматы, Cash-in терминалы) 
15 сом   12% 

4.5. 

Проведение безналичных платежей в пользу Дошкольные образовательные учреждения (за 

питание и материальную техническую помощь) посредством устройств самообслуживания 

(банкоматы, Cash-in терминалы) 

5 сом   12% 

5. Перевод денежных средств 

5.1. 
Перевод денежных средств с карт счета Элкарт на карт счет в рамках одного клиента/третьего 

лица в отделениях   ОАО «РСК Банк» 
Бесплатно 

5.2. 
Перевод денежных средств с карт-счета на банковский счет, открытый в другом Банке (в 

отделении Банка) 

Согласно тарифа «Переводные 

операции» ОАО «РСК Банк» 
2%  

5.3. Перевод денежных средств с карты на карту:    

5.3.1. в устройствах ОАО «РСК Банк» 3 сом 2% 12% 

5.3.2. в устройствах сторонних Банков 
Согласно тарифов банка 

эквайера 
2% 12% 

5.4. Платежи в пользу третьих лиц («коммунальные услуги») в устройствах ОАО «РСК Банк» 2 сом 2% 12% 

5.5. Платежи в пользу третьих лиц («коммунальные услуги») в устройствах других банков 
Согласно тарифов банка 

эквайера 
2% 12% 

5.6. 
Перевод денежных средств с карты «Элкарт» сторонних банков на карту «Элкарт» в устройствах 

ОАО «РСК Банк»* 
15 сом 2% 12% 

5.7. 
Платежи в пользу третьих лиц («коммунальные услуги») для карт сторонних банков в устройствах 

ОАО «РСК Банк» 
5 сом 2% 12% 

6. Информация о состоянии карт – счета 

6.1. Выписка по карт-счету клиента в отделениях ОАО «РСК Банк» Бесплатно 

6.2. Мини-выписка в банкоматах ОАО «РСК Банк»* 5 сом 2% 12% 

6.3. Мини-выписка в банкоматах других банков на территории КР 7 сом 2% 12% 

6.4. Мини-выписка в банкоматах других банков за рубежом  10 сом  2% 12% 

7. Запрос баланса/СМС-оповещение 

7.1. Запрос баланса по карте в сети устройств ОАО «РСК Банк» 0,5 сом 2% 12% 

7.2. Запрос баланса по карте в сети устройств других банков на территории КР 5 сом 2% 12% 

7.3. Запрос баланса по карте в сети устройств других банков за рубежом  10 сом  2% 12% 

7.4. СМС-оповещение:    



7.4.1. Подключение к услуге бесплатно   

7.4.2. Абонентская плата за первый месяц после первого подключения услуги бесплатно   

7.4.3. Абонентская плата за последующие месяцы 50 сом  2% 12% 

7.4.4. Абонентская плата за последующие месяцы (в рамках зарплатных проектов) 20 сом  2% 12% 

8. Блокирование/ разблокирование карты 

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

8.2. Блокирование карты (с занесением в «жесткий» стоп лист) Бесплатно 

8.3. Разблокирование карты Бесплатно 

9. Услуги по претензионной работе 

9.1. 

Комиссия за возврат карты, изъятой в устройствах банка и  другого банка (в банкомате, пункте 

выдачи наличных или торговой точке). Возврат карты производится в срок не более 30 (Тридцати) 

рабочих дней (В пределах КР) 

100 сом    

9.2. 
Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по каждой операции, проведенной в устройстве 

другого банка. Стандартный срок рассмотрения - до 30 (Тридцати) рабочих дней. 
100 сом 2% 12% 

9.3. 
Комиссия за возврат забытых клиентом денег в банкоматах Банка. Возврат производится в период 

очередной инкассации или в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней. 
50 сом 2% 12% 

9.4. 
Запрос видео и фото  наблюдения в банкоматах Банка по каждой спорной транзакции, 

проведенным по карт-счету Клиента 
300 сом 2% 12% 

*  О дате вступления услуги в силу будет сообщено дополнительно.  

 

 

Прочие услуги, оказываемые ОАО «РСК Банк» 

1. Прочие услуги Тариф 
В том числе 

налог с 
продаж 

В том 
числе НДС 

1.1 Комиссия Эмитента при конвертации в чужих устройствах 1,25% 2%  

1.2 
Запрос видео и фото наблюдения по каждой спорной транзакции в 
банкоматах Банка для сторонних организаций и клиентов 
сторонних организаций. 

1000 сом 2% 12% 

1.3 
Запрос видео и фото наблюдения в банкоматах сторонних банков 
по каждой спорной транзакциии, проведенным по карт-счету 
Клиента 

300 сом 
+комиссия Банка 

эквайера 
2% 12% 

1.4 
Запрос на возврат денежных средств, оставленных Клиентом 
стороннего Банка. 

300 сом 2% 12% 

1.5 
Приѐм платежей наличными денежными средствами через 
устройства ОАО 
«РСК Банк» 

4 сом 2%  

1.6 
Обслуживание карт системы Золотая Корона, эмитированных 
другими 
Банками в устройствах ОАО «РСК Банк» 

1% 2%  

1.7 
Обслуживание карт системы VISA/Mastercard/ Union Pay 
International сторонних банков в кассовых терминалах 
ОАО «РСК Банк» 

2% 2%  

1.8 
Обналичивание денежных средств в банкоматах ОАО «РСК Банк» 
по платежным картам VISA/Mastercard эмитированных 
иностранными Банками  

150 сом/3$ 2% 12% 

1.9 
Обналичивание денежных средств в банкоматах ОАО «РСК Банк» 
по платежным картам Union Pay International эмитированных 
сторонними  Банками 

бесплатно 
 

 

 

Отдельные Тарифы указаны в кыргызских сомах для карт счетов в кыргызских сомах, в долларах США для карточных счетов в 
долларах США, в Евро для карточных счетов в евро. 


