
№ Наименование услуги

Корпоративный счет в 
кыргызских сомах/ в 
иностранной валюте

Предпринимательский 
счет в кыргызских сомах/ 

в иностранной валюте

Таможенная карта  
в кыргызских 

сомах
В том 

числе НДС

В том числе 
налог с 
продаж

Открытие и обслуживание счетов

1.1. Открытие счета 1000 сом 500 сом 390 сом 2%

1.2. Расчетно-кассовое  обслуживание 0,50% 0,50% 0,05% 2%

1.3. Получение наличных денежных средств  в устройствах Банка 0% 0% Не предусмотрено

1.4. Проведение транзакций в торговых терминалах

1.5. Проведение платежей посредством платежных документов

2. Прочие услуги

2.1. Персонализация дополнительной карты 400 сом 400 сом 350 сом 2%

2.2. Восстановление утраченной (утерянной) карты 350 сом 350 сом 300 сом 12% 2%

2..3. Смена PIN –кода карты 20 сом 20 сом 20 сом 2%

2.4. Разблокирование карты 20 сом 20 сом 20 сом 2%

2.5. Внесение карты в «черный список» 30 сом 30 сом 30 сом 2%

3. СМС-Информирование

3.1. Подключение к услуге Бесплатно Бесплатно Бесплатно

3.2. СМС-Информирование (за каждое смс сообщение о пополнении счета) 3 сом 3 сом 3 сом 12% 2%

4. Услуги по претензионной работе

4.1.

Комиссия за возврат карты, изъятой в устройствах другого банка (в банкомате, пункте выдачи наличных 
или торговой точке). Возврат карты производится в период очередной инкассации или в срок не более 60 
(Шестидесяти) рабочих дней (В пределах КР) 120 сом 120 сом 120 сом 12% 12%

4.2.
Комиссия за срочный возврат карты в течение 2 (Двух) рабочих дней при изъятии карты устройством 
Банка в г. Бишкек. 240 сом 240 сом 240 сом 12% 2%

4.3.
Комиссия за срочный возврат карты в течение 5 (Пяти)рабочих дней при изъятии карты устройством Банка 
за пределами г. Бишкек (В пределах КР). 240 сом 240 сом 240 сом 12% 2%

4.4.
Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по операции, проведенной в устройстве другого банка. 
Стандартный срок рассмотрения до 30 (Тридцати) рабочих дней. 100 сом 100 сом 100 сом 12% 2%

4.5.
Комиссия за возврат забытых клиентом карты и/или денег в банкоматах Банка. Возврат карты 
производится в период очередной инкассации или в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней. 50 сом 50 сом 50 сом 12% 2%

4.6.
Запрос материалов видео наблюдения в банкоматах Банка по спорным транзакциям, проведенным по карт-
счету Клиента 300 сом 300 сом 300 сом 12% 2%

Бесплатно

Не предусмотрено

 2.   Тарифы на услуги, оказываемые в системе платежных карт «Алай Кард» для юридических лиц. 

  Утверждены Постановлением Дирекции ОАО "РСК Банк" № 8/4 от 6 марта 2013г.

A.Turgumbaeva
Машинописный текст
(услуга не предоставляется)



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

1.2.
Запрос видео наблюдения в банкоматах Банка для сторонних организаций  и клиентов сторонних 
организаций. 1000 сом 2% 12%

1.3.
Запрос видео наблюдения в банкоматах сторонних банков по спорным транзакциям, проведенным по карт-
счету Клиента 1000 сом 2% 12%

1.4. Запрос на возврат денежных средств и карты, оставленных Клиентом стороннего Банка. 300 сом 2% 12%

1.5. Приём 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 сторонних банков в кассовых терминалах ОАО «РСК Банк» 2% 2%

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.

Прочие услуги, оказываемые в ОАО «РСК Банк». 

1 Прочие услуги Тариф
В том числе налог с 

продаж В том числе НДС




