
Наименование услуги Стоимость в офисе банка
Стоимость через 

систему "Интернет-банкинг"

1.

1.1. Открытие счета 100 сом

1.2. Ведение счета (при наличии одной и более операции в месяц)

1.2.1. для физических лиц бесплатно

1.2.2. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 100 сом

1.3. Неснижаемый остаток на счета для  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 0 сом

1.4. Закрытие счета бесплатно

1.5. Восстановление ранее закрытого счёта 200 сом

1.6. Обслуживание обменных бюро 500 сом

2.

2.1.

2.1.1. Кыргызский сом

Для физических лиц и юридических лиц 0,3%

В пределах ранее внесенных наличных средств в течение 1 календарного года в филиале, где открыт счет
бесплатно

Для средств, поступивших на счета юридических лиц  по торговому эквайрингу  (в качестве оплаты за товары и 

услуги через POS - терминалы)
бесплатно

2.1.2. Доллары США

Для физических лиц и юридических лиц 0,5%

В пределах ранее внесенных наличных средств в течение 1 календарного года в филиале, где открыт счет
бесплатно

2.1.3. Евро

Для физических лиц и юридических лиц 0,7%

В пределах ранее внесенных наличных средств в течение 1 календарного года в филиале, где открыт счет бесплатно

2.1.4. Российский рубль

Для физических лиц и юридических лиц 0,7%

2.1.5. Казахский тенге

Для физических лиц и юридических лиц 0,7%

2.2. Обналичивание кредитных денежных средств (во всех валютах) бесплатно

2.3. Взнос наличных денежных средств в иностранной валюте (обезналичивание) Комиссия устанавливается на ежедневной 

основе. Взимается в день отправки перевода

2.4. Взнос наличных третьими лицами, в филиале отличном от филиала, где открыт счёт (для юридических лиц) 0,1% (мин. 30 сом)

2.5. Пересчет средств по запросу клиента без последующего взноса денежных средств на счет
0,1% от суммы, 

min 500 сом

2.6. Предоставление машинки для пересчета наличных денежных средств и определения подлинности банкнот для клиентов 

банка (только если клиент вносит денежные средства на счет)

бесплатно

2.7. Комиссия за прием ветхих купюр в иностранной валюте (USD, EUR, RUB, KZT) 1% от суммы

3.

3.1.

3.1.1. Клиринг (время приема платежа с 9:00 до 11:00)

для сумм до 20 000 сом 10 сом 10 сом

для сумм от 20 001 до 100 000 сом 35 сом 35 сом

для сумм от 100 001 сом до 500 000 сом 55 сом 55 сом

для сумм от 500 001 сом до 1 000 000 сом 70 сом 70 сом

3.1.2. Гросс (время приема платежа с 9:00 до 15:00) 150 сом 150 сом

3.2.

3.2.1.

3.2.1.1. Прием и отправка «День в день» (время приема платежа с 9:00 до 16:00)
0,15%,

min 20 долл. США, 

max 300 долл. США

0,15%,

min 20 долл. США, 

max 300 долл. США

3.2.1.2. Платежи с условием гарантированный "OUR" Основная комиссия + 50 долл. США Основная комиссия + 50 долл. США

3.2.2.

3.2.2.1. Прием и отправка «День в день» (время приема платежа с 9:00 до 16:00)
0,15%,

min 25 евро, 

max 250 евро

0,15%,

min 25 евро, 

max 250 евро

3.2.2.2. Платежи с условием гарантированный "OUR" Основная комиссия + 50 евро Основная комиссия + 50 евро

3.3.

3.3.1. Исходящие платежи в долларах США с условием "BEN" 

0,15%,

min 20 долл. США, 

max 100 долл. США

0,15%,

min 20 долл. США, 

max 100 долл. США

3.3.2. Исходящие платежи в Евро с условием "BEN"
0,15%,

min 25 евро, 

max 150 евро

0,15%,

min 25 евро, 

max 150 евро

3.4.

3.4.1. Исходящие платежи в Казахстанских тенге (прием платежей до 16:00)
0,10%,

min 1500 тенге

мax 5000 тенге

0,10%,

min 1500 тенге

мax 5000 тенге

3.4.2. Исходящие платежи в Российских рублях (прием платежей до 16:00)
0,10%,

min 200 руб.

мax 1500 руб.

0,10%,

min 200 руб.

мax 1500 руб.

3.4.3. Исходящие платежи в Китайских юанях (прием платежей до 16:00)
20 долл. США 

вне зависимости от суммы

20 долл. США 

вне зависимости от суммы

3.4.4. Исходящие платежи в других валютах
0,15%,

min 20 долл. США, 

max 250 долл. США

0,15%,

min 20 долл. США, 

max 250 долл. США

3.5.

3.5.1. Для юридических лиц

Кыргызский сом 20 сом 20 сом

Доллары США 1 долл. США 1 долл. США

Евро 1 евро 1 евро

Российский рубль 1 долл. США 1 долл. США

Казахский тенге 1 долл. США 1 долл. США

В других валютах 1 долл. США 1 долл. США

3.5.2. Для физических лиц

Кыргызский сом 20 сом бесплатно

Доллары США 1 долл. США бесплатно

Евро 1 евро бесплатно

Российский рубль 1 долл. США бесплатно

Казахский тенге 1 долл. США бесплатно

В других валютах 1 долл. США бесплатно

3.5.3. Пополнение собственного счета в любых валютах бесплатно бесплатно

3.6.

Кыргызский сом 0,1% от суммы перевода, min 50 сом

Доллары США 0,2%

Евро 0,2%

Российский рубль 0,2%

Казахский тенге 0,2%

В других валютах 0,2%

3.7.

Платежи во всех валютах бесплатно бесплатно

3.8. Зачисление поступивших безналичных денежных средств во всех валютах бесплатно

4. Прием платежей в бюджет 30 сом

Исходящие платежи в долларах США

ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ОАО "КЕРЕМЕТБАНК" ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Исходящие платежи с условием "OUR" (все расходы за счет отправителя, прием платежей до 16:00)

Переводы внутри филиальной сети ОАО "Кереметбанк" с открытием счета***

Переводы внутри филиальной сети ОАО "Кереметбанк" без открытия счета для физических лиц 

(При получении перевода комиссия за выдачу денежных средств не взимается.

При отправке перевода в иностранной валюте, отправитель оплачивает комиссию за обезналичивание, устанавливаемую Банком на ежедневной основе.)

Выдача наличных денежных средств

Исходящие платежи в Кыргызских сомах

Исходящие платежи в Евро

Исходящие платежи с условием "BEN" (все расходы за счет получателя)

Исходящие платежи в других валютах

Открытие и обслуживание счета

Переводы для физических и юридических лиц в пределах одного филиала ОАО "Кереметбанк" с открытием счета

Кассовое обслуживание

Безналичные платежи с открытием и без открытия счета клиента на счет в другой банк для физических и юридических лиц



5. Конверсионные операции
Курсы устанавливаются на 

ежедневной основе

6.

В Кыргызских сомах 200 сом

Российский рубль/Казахский тенге 50 долл. США

Доллары США/Евро 100 долл. США

7.

Золотая Корона($, €, руб.),  Western Union ($, руб) Юнистрим ($, €, руб., сом),  Contact ($, €, руб).

Согласно тарифам системы, комиссия 

зависит от суммы денежного перевода и 

страны назначения

8.

9.1. Размер кейса 7 х 12 x 54 см 10 сом/день

9.2. Размер кейса 3 х 24 х 34 см 10 сом/день

9.3. Размер кейса 5,5 х 24 х 34 см 11 сом/день

9.4. Размер кейса 7 х 24 х 34 см 11 сом/день

9.5. Размер кейса 7 х 24 х 54 см 13 сом/день

9.6. Размер кейса 10,5 х 24 х 34 см 13 сом/день

9.7. Размер кейса 12 х 24 х 34 см 13 сом/день

9.8. Размер кейса 14 x 24 x 54 см 15 сом/день

9.9. Размер кейса 15,5 х 24 х 34 см 15 сом/день

9.10. Размер кейса 17 х 24 х 34 см 15 сом/день

9.11. Размер кейса 7 х 29,5 х 43 см 15 сом/день

9.12. Размер кейса 12 х 29,5 х 59,5 см 15 сом/день

9.13. Размер кейса 17 х 29,5 х 43 см 15 сом/день

9.14. Размер кейса 20 х 29,5 х 59,5 см 15 сом/день

9.15. Размер кейса 28 х 24 х 34 см 20 сом/день

9.16. Размер кейса 43 х 29,5 х 59,5 см 20 сом/день

9.17. Размер кейса 45 х 59,5 х 59,5 см 25 сом/день

9.18. Сейф (2 замка) 25 сом/день

9.19. Шкафы (2 замка) 20 сом/день

9.20. Шкафы (1 замок) 15 сом/день

9.21. Страховой депозит 2000 сом

9.22. Штраф за утерю ключа от депозитной сейфовой ячейки 1000 сом

9.23. Штраф за несвоевременное освобождение сейфовой ячейки после истечения срока действия договора аренды 500 сом

9.

8.1. Подключение к системе бесплатно

8.2. Абонентская плата бесплатно

10.

9.1. Выдача чековой книжки 100 сом

9.2. Выдача справок (стоимость указана за 1 счёт) 300 сом

9.3. Выдача копии документов из архива 200 сом

9.4. Выдача дубликатов лицевых счетов, платежных документов по просьбе клиента

до 30 дней с момента совершения операции 100 сом

свыше 30 дней с момента совершения операции 200 сом

9.5. Выдача доверенностей клиентам Банка (для физических лиц) 100 сом

9.6. Предоставление выписок по счёту (стоимость указана за 1 счёт)

9.6.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей бесплатно бесплатно

9.6.2. Для физических лиц 100 сом бесплатно

11.

10.1. Факсимильная связь

в пределах г. Бишкек бесплатно

в пределах Кыргызстана 100 сом/1стр.

международная связь 300 сом/1стр.

10.2. Почтовая рассылка 20 сом + фактические расходы

12.

12.1.

резидентов бесплатно

нерезидентов
0,2% от суммы сделки, 

max 2 000 сом

12.2.

резидентов
0,2% от суммы сделки,

max 2 000 сом

нерезидентов
0,2% от суммы сделки,

max 2 000 сом

Пересылка выписок по счетам, дебетовых и кредитовых авизо, подтверждений и др.

Предоставление справок, бланков и документов

Интернет-банкинг (для физических, юридических лиц)*

Операции с ГЦБ

Аренда индивидуального банковского сейфа (cкидки при аренде на срок более 90 дней - 10%, более 180 дней - 20%, более 365 дней - 30%)

Переводы для физических лиц без открытия счета по системам денежных переводов

Для юридических лиц

Отзывы или внесение изменений, а так же расследование по платежам

Примечания:

-Все комиссии, упомянутые в данном документе, являются действующими на момент заключения соглашения и могут быть пересмотрены Банком в одностороннем порядке.

-Все комиссии взимаются в национальной валюте Кыргызской Республики или в валюте счета по курсу Национального банка Кыргызской Республики на день проведения операции.

-Все комиссии указаны с учетом всех налогов и сборов согласно действующему законодательству КР.

-Банк имеет право дополнительно взимать комиссии других банков и другие комиссии третьих лиц, возникающие при выполнении операций клиента.

-Банк оставляет за собой право изменять и устанавливать индивидуальные тарифы.

Для физических лиц


