
Тарифы ЗАО "Кыргызско-Швейцарский Банк"                  

по операционному обслуживанию физических и юридических лиц  (за исключением счетов по срочным депозитам)

Раздел 1. Открытие и ведение счета
Принятие на обслуживание

Для юридических лиц 1 000 сом

Для индивидуальных предпринимателей (при 
получении кредита в Банке)

Если сумма кредита не 
превышает 1 000 000 сом, либо 
эквивалентную сумму в 
иностранной валюте

Бесплатно

Если сумма кредита превышает 1 
000 000 сом, либо эквивалентную 
сумму в иностранной валюте

1000 сом

Для физических лиц (комиссия не взимается при наличии у клиента срочного вклада) 500 сом
Абонентская плата

Для юридических лиц (при наличии операций в текущем месяце) 200 сом

Для индивидуальных предпринимателей (при получении кредита в Банке) бесплатно

Для физических лиц бесплатно

Выдача чековой книжки (только для юридических лиц) 150 сом   

Открытие Эскроу-счета бесплатно
Ведение Эскроу-счета 0,1% (мин 50USD-макс 500 USD)
Подключение к I-bank бесплатно
Обслуживание I-bank бесплатно

Раздел 2. Денежные переводы 

Внутрибанковские переводы, в том числе между 
филиалами

в сомах бесплатно

в долларах США бесплатно
в других валютах бесплатно

Переводы в национальной валюте по системе 
"Клиринг" с 8:30 до 12:00

До 1 000 сом 5 сом
От 1 000, 01 до 5 000 сом 10 сом

От 5 000, 01 до 20 000 сом 15 сом
От 20 000, 01 до 100 000 сом 30 сом
от 100 000, 01 до 500 000 сом 50 сом

от 500 000, 01 до 1 000 000 сом 65 сом
Переводы в национальной валюте по системе"

Гросс" с 8:30 до 16.00
120 сом   

Отмена клирингового платежа, после его 
обработки, но до завершения обмена СПК (до 13:

00)
200 сом

Переводы в иностранной валюте по системе SWIFT

в долларах США с опцией "SHA"*
0,1% (мин.$15-макс.$200 / мин.$50-макс.$200)                                           
в зависимости от банка-корреспондента

в долларах США, канадских долларах, 
автсралийских долл., норвежских кронах с 
опцией "OUR"**

0,15% (мин.$20-макс.$300 / мин.$100-макс.$300)                                      
в зависимости от банка-корреспондента

в долларах США с опцией "Гарантированный 
OUR"

стандартная комиссия OUR+$35

в Евро с опцией "SHA" 0,1% (мин. EUR25-макс.EUR200)
в Евро с опцией "OUR" 0,15% (мин. EUR30-макс.EUR300) 
в швейцарских франках с опцией "SHA" 0,1% (мин.$15-макс.$200)
в швейцарских франках с опцией "OUR" 0,15% (мин.$30-макс.$300)
в казахских тенге с опцией "OUR" 0,1% (мин.KZT1500-макс.KZT6000)
в российских рублях с опцией "OUR" 0,1% (мин.RUB300-макс.RUB2000)
в японских йенах с опцией "SHA" 0,1% (мин.$30-макс.$200)
в японских йенах с опцией "OUR" 0,15% (мин.$55-макс.$300) 

в китайских юанях с опцией "OUR" 0.2% (мин.$30-макс.$300)

в других валютах с опцией "OUR" 0,2% (мин.$70-макс.$300)
Комиссия за аннулирование/отзыв/ внесение 
изменений/ расследования по платежам 

$70 + комиссии третьих банков

Раздел 3. Кассовое обслуживание
в сомах 0,2% (мин 50 сом) 

в иностранной валюте 0,5%

Обналичивание денежных средств (% от суммы)
***

в сомах, в случае если была 
конвертация с иностранной 
валюты

бесплатно

в сомах, в случае если денежные 
средства находились на счете 
клиента более 30 дней

бесплатно

в долларах США, в случае если 
денежные средства находились 
на счете клиента более 30 дней

бесплатно

в российских рублях, в случае 
если денежные средства 
находились на счете клиента 
более 30 дней

бесплатно



при обналичивании суммы, 
поступившей через POS 
терминал, Интернет эквайринг

бесплатно



 Обналичивание денежных средств по кредиту
в сомах 0,5%

в долларах США 0,5%
Обналичивание пенсий/пособий/зар.плат в кассе 

банка
в сомах бесплатно

Обезналичивание денежных средств****

в сомах бесплатно

в других валютах
согласно тарифам,  

устанавливаемым на ежедневной 
основе

в долларах США, в случае если 
денежные средства находились 
на счете клиента более 60 дней

бесплатно

Комиссия за прием ветхих/поврежденных купюр

в долларах США (применимо 
только к купюрам достоинством 

100$)
0,9%

в евро, российских рублях и 
казахских тенге

по договоренности

в сомах бесплатно
Пересчет и укрупнение валют (применимо только 

к долларам США)
1%

Обмен ветхих иностранных купюр на 
платежеспособные (применимо только к 100 

долларовым купюрам)
0,5%

Пересчет и проверка подлинности банкнот, без 
последующего взноса денежных средств на счет

1 сом за купюру (максимум 5 000 
сом)

Раздел 4. Банковские подтверждения. Справки
Справки адресованные в посольства 300 сом

Прочие справки 200 сом
Выписки по счету клиента бесплатно

Аудитерское подтверждение, выданное клиенту 
и/или отправленное по электронной почте

200 сом

Аудитерское подтверждение, отправленное по 
факсу и/или по почте по территории КР

300 сом

Аудитерское подтверждение, отправленное 
курьерской службой за пределы КР

200 сом + расходы курьерской 
службы

Раздел 5. Покупка государственных ценных бумаг на первичном рынке
для резидентов 0,2% от суммы покупки ГЦБ*****, минимум - 100 сом

для нерезидентов 0,2% от суммы покупки ГЦБ*****, минимум - 200 сом

*Комиссия за счет получателя
** Комиссия за счет отправителя (не гарантированный)
***В случае если денежные средства поступили на счет безналичным путем       

****С целью дальнейшей отправки денежных средств

****** Данная услуга акутальна для нот НБКР, временно не доступна для ГКВ Правительства КР

Общие сведения:                                                                                                                                                                                                                   
1. Все комиссии указаны с учетом налога с продаж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Банк оставляет за собой полное право менять установленные размеры комиссий в зависимости от рыночных условий, 
предварительно известив клиентов путем размещения информации в операционном зале Банка;                 3. Информация по действующим тарифам Банка выдается клиенту по первому требованию;              
























