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Тарифы по платежным дебетовым картам ОАО "Кыргызкоммерцбанк" для физических лиц

Вид операции / Название продукта

№

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.

Срок действия
Валюта
Резиденство
ВЫПУСК И ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ
Стоимость изготовления карты
Стоимость годового обслуживания карты в 1-ый год
Стоимость годового обслуживания карты последующие годы
(ежегодно)
Перевыпуск карты по причине ее повреждения, кражи, утраты
Перевыпуск карты по причине окончания срока действия карты
Перевыпуск карты/выпуск карты по инициативе Банка
Комиссия за закрытие карты
СНЯТИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАРТАМ
Комиссия за снятие наличных денежных средств:

2.1.1.

В банкоматах:

1.
1.1.
1.2.

в банкоматах Банка
в банкоматах других банков на территории КР
в банкоматах других банков за рубежом
2.1.2.

2.2.

С карты Банка в отделениях других банков
В отделениях других Банков за рубежом
Зачисление денежных средств на карту Банка с/без предъявления
карты в отделениях Банка

2.3.

Зачисление денежных средств на карточный счет через Cash-In
Банка

3.

Безналичная оплата товаров и услуг в POS терминалах в сети
торгово-розничных предприятий (на территории КР) и сети
Интернет
Безналичная оплата товаров и услуг в POS терминалах в сети
торгово-розничных предприятий ( за пределами КР) и сети
Интернет
ЛИМИТЫ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ

3.1.

Максимальная сумма выдачи наличных денежных средств за 1
транзакцию:

2.4.

2.5.

бесплатно
бесплатно
бесплатно
500 сом
бесплатно
бесплатно
бесплатно

при снятии в месяц суммы
до 100 000 сом - 0%, свыше 0,2%
при снятии в месяц суммы
до 100 000 сом - 0%, свыше 0,2%
1%, min 500 сом/8 USD/7EUR

В отделениях на территории КР :
С карты Банка через ПВН в отделениях Банка

2.1.3.

Visa Gold
5 лет
KGS
Non Res/Res

В банкоматах Банка

при снятии суммы до 500 000
сом - 0%, свыше - 0,1%
1%, min 500 сом
1%, min 500 сом/8 USD/7EUR
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

в рамках лимита
установленного на АТМ эквайринг

В банкоматах других банков
В филиалах и отделениях Банка (через ПВН)
В филиалах и отделениях (через ПВН) других банков

3.2.

в рамках условий
установленных на АТМ
эквайером
в рамках лимита
установленного на ПВН эквайринг
в рамках условий
установленных на ПВН
эквайером

Максимальная сумма лимита на транзакции в сутки на карту не
более:
Снятие наличных в банкоматах и отделениях

250 000 сомов (эквивалент в
другой валюте)

Покупка в пунктах торговли и сервиса
Расходование средств на интернет операции
3.3.

Максимальная сумма лимита на транзакции в месяц на карту не
более:
Снятие наличных в банкоматах и отделениях

2 000 000 сомов (эквивалент в
другой валюте)

4.1.
4.1.1.

ПЕРЕВОДЫ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ
Внутрибанковские переводы денежных средств (с карты на карту )
при использовании мобильного/ интернет приложения Банка
между своими картами (между картами одного клиента)

комиссии ДБО

4.1.2.

в пользу других клиентов Банка

комиссии ДБО

4.

4.2.

Mежбанковские переводы денежных средств (с карты на карту )
при использовании мобильного/ интернет приложения Банка

4.2.1.

Mежбанковские локальные переводы с карты Банка на карты др.
банков КР

комиссии ДБО

4.2.2.

Mежбанковские трансграничные переводы с карты Банка на карты
др. банков за пределами КР

комиссии ДБО

4.3.
5.

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.

Внутрибанковские переводы с карт-счета на свои расчетные
счета и в пользу других клиентов Банка при использовании
мобильного/ интернет приложения Банка
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТАМ
SMS-оповещение : подключение и абонентская плата за получение
информации об операциях по карт-счету с использованием
платежной карты
Повторное подключение SMS оповещения, в случае
автоматического отключения, при обращнии к оператору
Повторное подключение SMS оповещения, в случае
автоматического отключения, через Приложение
Предоставление выписки и запрос баланса по карт-счету:
Запрос баланса на карт-счете с помощью банкоматов Банка
Получение мини-выписки с помощью банкоматов Банка
(последние 10 операций по карт-счету)

5.2.2.
5.2.3.

Запрос баланса на карт-счете с помощью банкоматов других
банков на территории Республики Кыргызстан и за рубежом
Получение выписки о движение денежных средств по карт-счету на
бумажном носителе в отделение Банка

5.2.4.

бесплатно

1 месяц бесплатно, каждый
последующий месяц 20 сом
20 сом
20 сом
5 сом
Получение мини-выписки с
помощью банкоматов Банка
(последние 10 операций по
карт-счету)
30 сом
Получение выписки о
движение денежных средств
по карт-счету на бумажном
носителе в отделение Банка

5.2.5.
5.2.6.
5.3.
5.3.1.

5.3.2.

Получение выписки о движение денежных средств по карт-счету в
электронном виде на электронную почту держателя карты
Предоставление справки о состоянии карт-счета
Изменение Пин-кода
Изменение Пин-кода платежной карты при помощи банкомата
Банка
Изменение Пин-кода платежной карты при помощи банкомата
другого банка

бесплатно
Предоставление справки о
состоянии карт-счета
50 сом
Изменение Пин-кода
платежной карты при помощи
банкомата другого банка

5.3.4.

Обнуление попыток ввода неверного пин-кода (после 3-ей
попытки), при обращнии к оператору
Обнуление попыток ввода неверного пин-кода (после 3-ей
попытки), через мобильное приложение Банка

бесплатно

5.4.

E-mail-оповещение : подключение и абонентская плата за
получение информации об операциях по карт-счету с
использованием платежной карты
Повторное подключение E-mail - оповещения, в случае
автоматического отключения, при обращнии к оператору / через
Приложение

бесплатно

5.3.3.

5.4.1.
5.5.
5.5.1.

5.5.2.
5.5.3.
5.6.
5.8.
6.
6.1.
6.2.
6.4.
6.5.
6.7.
6.8.
6.9.

6.10.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

бесплатно
бесплатно

Возврат карты, забытой клиентом в банкоматах Банка
Срочный возврат
в филиале/сберегательной кассе Банка
в банкомате расположенном в пределах административных границ
г.Бишкек и г.Ош
в банкомате расположенном за пределами административных границ
г.Бишкек и г.Ош
в случае подтверждения, что изъятие было связано с неполадкой
банкомата
возврат без срочности
Возврат карты, изъятой банкоматом другого банка на территории
КР
Комиссия за допущение овердрафта
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ/УСЛУГИ
Медицинская и юридическая справочная служба
Услуги Глобальной Службы поддержки клиентов VISA/Mastercard

бесплатно

Услуга Lounge key для держателей Premium карт (доступ в лаунжзонам в аэропортах мира)

нет

Защита 3D-Secure
Бесконтактная оплата
7% бонусов на Booking.com
Начисление процентов на остаток на карт-счете
cash-back на карт-счет при безналичной оплата товаров и услуг в
POS терминалах в сети торгово-розничных предприятий (на
территории КР и за пределами КР) и сети Интернет
Экстренные услуги при потере/краже карты за рубежом и
разрешение спорных ситуаций
Сообщение об утерянной/украденной карте
Экстренная выдача наличных
Экстренная замена карт
Сообщение об утерянной/украденной карте и блокировка карты
Visa Exeption File
Обновление данных в Visa Exeption File разблокировка карты
Запрос на экстренную замену карты и экстренную выдачу
наличных запрошен держателем карты, но не использован

500 сом
1 000 сом
2 000 сом

бесплатно
100 сом
0%
есть
есть

есть
есть
есть
5% годовых в сомах

1%

175 USD
250 USD
35 USD
3 USD
50 USD

7.8.

Общие вопросы держателя карты/ Центр поддержки Visa
Комиссия зарубежного банка за выдачу экстренно выпущенной
карты и экстренную выдачу наличных

7.9.
8.
8.1.
8.2.

Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по операциям,
проведенным в устройствах других банков
(Chargeback, Second Presentment, Fee Collection, Fulfillment)
Доставка карты клиенту
г.Бишкек и г.Ош в пределах административных границ
за пределами административных границ г.Бишкек и г.Ош

7.7.

1
2
3
4

5

8 USD
25 USD

250 сом
0 сом
0 сом

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Банк оставляет за собой право изменять установленные размеры комиссий в зависимости от рыночных
условий.
В тарифы могут быть внесены изменения и дополнения, сообщенные клиенту публичным объявлением в
операционном зале в срок в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Все тарифы, указанные в иностранной валюте, взимаются в сомах по курсу Банка на день проведения
операции.
Тарифы на услуги указаны с учетом налога на добавленную стоимость и налога с продаж в соответствии
с налоговым законодательством КР.
В случае отличия валюты карточной операции от валюты карт-счета, сумма транзакции будет
заблокирована с учетом коэффициента во избежание риска колебания валютных курсов и возникновения
технического овердрафта.

