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Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги ОАО "БАКАЙ БАНК" для юридических лиц,
включая индивидуальных предпринимателей, действующие с 10.08.2015
№

Вид услуги

Стоимость
I. Открытие и ведение счетов
200 сом
бесплатно
200 сом
150 сом

Примечание

1.1
1.2
1.3
1.4

Открытие счета
Ведение счета
Закрытие счета
Восстановление счета

1.5

Предоставление ежедневных выписок по счету

бесплатно

за каждый документ

Предоставление выписок:
- по электронной почте
- Интернет-выписка

10 сом
бесплатно

за каждую выписку

- за период до 3 месяцев - 50 сом
- свыше 3х месяцев до одного года - 150 сом
- свыше одного года - 300 сом

за каждый документ

1.6
1.6.1
1.6.2
1.7

1.8
1.9

Предоставление сводной выписки по счету:

или эквивалент в других валютах
за 1 счет во всех валютах

Предоставление дубликатов документов по счету
50 сом
за каждый документ
за период
20 сом (местный) - 200 сом (междун.)
Предоставление выписок и п/п по факсу
за каждую страницу
II. Электронный клиент (обслуживание по системам "Банк-Клиент" и "Интернет-Банкинг")

2.1

Установка систем "Банк-Клиент"

бесплатно

2.2

Ежемесячная абонентская оплата за обслуживание

бесплатно

2.3

Перенос Системы "Банк-Клиент" на другой
компьютер, переинсталация системы

600 сом

2.4

Перевыпуск пин-конвертов с идентификаторами
доступа в систему "Интернет-Банкинг" (в случае
утери пин-конверта)

100 сом

за каждый перевыпуск

2.5

Генерация новой электронной цифровой подписи
(ЭЦП) в систему "Банк-Клиент"

100 сом

за каждую регенерацию

III. Расчетно-кассовое обслуживание
3.1

3.2

Внутрибанковские и межфилиальные переводы
Переводы по поручению клиента в другие банки по
клирингу
при подаче платежного поручения с 09:00 по 11:00
часов

бесплатно
интервал суммы
0,01 - 1000,00
1 000,01 - 5 000,00
5 000,01 - 20 000,00
20 000,01 - 100 000,00
100 000,01 - 500 000,00
500 000,01 - 1 000 000,00

п.3.10 оплачивается отдельно
стоимость
5
10
15
35
50
60

за каждое поручение

3.3

Переводы по поручению клиента в другие банки по
гроссу при подаче платежного поручения с 09:00 по
15:30 часов

3.4

Переводы в долларах США и Евро по поручению клиентов Банка в пользу бенефециара - клиентов других банков
п.3.10 оплачивается отдельно
(OUR - все расходы за счет отправителя):

3.4.1

- при подаче платежного поручения с 09.00 - 15.00
часов

3.4.2

- при подаче платежного поручения с 15.00 - 16.00
часов (исполнение следующим днем)

3.4.3

- при подаче платежного поручения с 15.00 - 16.00
часов (срочный перевод - исполнение текущим
днем)

100 сом

0,2% от суммы перевода,
USD-min 1250 сом;- max 20000 сом
EUR-min 1500 сом;- max 20000 сом

основная комиссия +500 сом

Переводы в долларах США с условием "GUARANTEED OUR" (с гарантией получения бенефициаром):

п.3.10 оплачивается отдельно

3.5.1

- при подаче платежного поручения с 09.00 - 15.00
часов

основная комиссия + 1 500 сом

основная комиссия 0,2% от суммы перевода,
USD-min 1250 сом;- max 20000 сом

3.5.2

- при подаче платежного поручения с 15.00 - 16.00
часов (срочный перевод - исполнение текущим
днем)

основная комиссия + 2 000 сом

основная комиссия 0,2% от суммы перевода,
USD-min 1250 сом;- max 20000 сом

3.5

3.6

Переводы в долларах США с условием "BEN":

п.3.10 оплачивается отдельно

3.6.1

- при подаче платежного поручения с 09.00 - 15.00
часов

1000 сом

3.6.2

- при подаче платежного поручения с 15.00 - 16.00
часов (срочный перевод - исполнение текущим
днем)

1500 сом

3.7

Переводы в евро с условием «BEN» (все расходы
за счет получателя)

3.7.1

при подаче платежного поручения с 9.00 до 15.00

1500 сом

3.7.2

при подаче платежного поручения с 15.00-16.00
(срочный перевод – исполнение текущим днем)

2000 сом

3.8
3.8.1
3.8.2

3.9

Переводы в российских рублях:
- при подаче платежного поручения в российских
рублях с 09.00 - 15.00 часов
- при подаче платежного поручения в российских
рублях с 15.00 - 16.00 часов (сроч.переводисполнение текущим днем)
Переводы в казахских тенге:
при подаче с 09.00 - 15.00 часов исполнение
текущим днем

п.3.10 оплачивается отдельно
0,1%, min 300 сом - max 2 000 сом
основная комиссия + 500 сом

0,1%, min 500 сом - max 2 000 сом

После подачи платежного поручения после 1500 часов исполнение прооизводится
следующим днем

№

Вид услуги

3.10

Переводы в других видах валют:

3.11

Обезналичивание иностранной валюты при
условии взноса наличными

3.12

Возврат перевода, внесение изменений, розыск,
аннуляция исполненного платежа по заявлению
клиента

3.13

Ведение переписки с иностранными банками по
заявлению клиента

3.14

Комиссия за возврат неподтв-ных документально
сумм по SWIFT

3.15

Предоставление SWIFT - подтверждение перевода
денежных средств

3.16

Запрос дополнительной информации по
поступившему платежу (по заявлению клиента)

3.17

Оформление п/п по просьбе клиента

3.18

Кассовое обслуживание:

3.18.1

- прием наличных денежных средств для
зачисления на счет

3.18.4

- зачисление наличных денежных средств на
счет, в пользу 3-х:

Стоимость
I. Открытие
и ведение
счетов
0,2%
от суммы
перевода,
- min 2000 сом;
- max 20000 сом

Примечание
п.3.10 оплачивается отдельно
устан-ся распор. по банку в завис. от
коньюнктуры рынка

KGS - 100 сом
EUR, USD - 4000 сом + комиссия третьих банков (по факту)
KZT, RUB - 1000 сом
2500 сом
EUR, USD - 20 $
KZT, RUB - 200 сом
- за период до 3 месяцев - 100 сом
- свыше 3х месяцев до одного года - 150 сом
- свыше одного года - 300 сом
KGS - 50 сом
EUR, USD - 2500 сом
KZT, RUB - 1000 сом

за одну сумму

50 сом

за каждое п/п

бесплатно

- до 1000 сом - 10 сом;
- 1001 и свыше - 20 сом

10 сом; 20 сом

3.18.4.1

Бишкекский Головной Офис

3.18.4.2

Сберегательные кассы города Бишкек

3.18.4.3

Филиалы и сберегательные кассы филиалов

3.18.5.

- за обработку мелких купюр и монет в
национальной валюте (достоинством "50" и ниже)

0,3%

При условии наличия объема мелких купюр и
монет более 15% от общего объема вносимых
на счет средств. Комиссия взимается только от
объема мелких купюр и монет.

3.18.6.

- за обработку мелких купюр в иностранной
валюте (достоинством "20" и ниже)

0,1%

на сумму мелких купюр, превышающих 10% от
общего объёма вносимых на счет средств

3.18.8.
3.18.9.
3.19
3.19.1
3.19.2
3.19.3

Проверка купюр на подлинность
Обмен ветхих купюр
Выдача наличными со счета:
- в размере ранее сданных наличных сумм в
пределах одного населенного пункта***
- при условии межфилиального перевода (из
одного населенного пункта в другой пункт)
- при снятии наличных средств, поступивших
безналичным путем (из другого банка)

0,1% (мин. 20 сомов)

от объема/за каждый взнос

10 сом; 20 сом

- до 20 000 сом - 10 сом;
- 20 001 и свыше - 20 сом

10 сом, макс. 1000 сом
KGS бесплатно
др. валюты до 1%

за каждую купюру
согласно критериев ветхости

бесплатно
KGS 0,3%

др. валюты 0,5%

KGS 0,3%

др. валюты 0,5%

min 150 сом

Конверсионные операции с наличной и
безналичной иностранной валютой
Зачисление безналичной валюты на счета
клиентов
Предоставление справок, если счет используется
более 3 месяцев

по договору

150 сом

за каждый документ

3.23

Предоставление справок, если счет используется
менее 3 месяцев

1000 сом

за каждый документ

3.24

Наведение справок в архиве по заявлению клиента:

3.20
3.21
3.22

комиссия вкл-ся в обменный курс

бесплатно

3.24.1

- за период до 2 лет от даты операции

150 сом

за каждый документ

3.24.2

- за период от 2 до 3 лет от даты операции

300 сом

за каждый документ

3.24.3

- за период от 3 лет до 6 лет

500 сом
IV. Операции с пластиковыми карточками

за каждый документ

4.1

Организация выдачи заработной платы
сотрудникам юридического лица на карты Банка

по договоренности

Visa, ЭЛКАРТ

4.2

Торговый эквайринг

по договоренности

установка ПОС-терминала для обслуживания
держателей карт Visa, ЭЛКАРТ

V. Аккредитивы по экспорту
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Авизование:
- экспортного аккредитива
- изменение условий

0,2%
2500 сом

Предварительное авизование аккредитива

1500 сом

Перевод:
-трансферабельного аккредитива
- изменение условий по трансферабельному
аккредитиву
Проверка документов
Принятие и подготовка документов к отправке в
исполняющий банк

0,2%

2500 сом
2500 сом
2500 сом

Аннуляция аккредитива до истечения срока его
действия
Расходы по аккредитивам, выполненным другими
банками

2500 сом

5.9

Выполнение запросов, связанных с аккредитивом
Почтовые расходы

6.1
6.2
6.3

Платеж по аккредитиву
Открытие аккредитива
Увеличение суммы аккредитива

min 2500 сом, max 25000 сом

2500 сом

Предоставление документов с расхождениями

5.10

min 2500 сом, max 25000 сом
каждое изменение

за один комплект

по факт. стоимости
2500 сом

за каждое сообщение

по факт. стоимости
VI. Аккредитивы по импорту
0,2%
0,2%

согласно пункта 3.5. наст. тарифов
min 2500 сом, max 25000 сом
min 2500 сом, max 25000 сом

№

Вид услуги

6.4

Продление срока действия аккредитива
Изменение условий аккредитива (кроме увеличения
суммы и продления срока)
Аннуляция аккредитива до истечения срока его
действия

6.5
6.6

Стоимость
I. Открытие и ведение
счетов
0,2%
2500 сом
2500 сом

Выполнение запросов, связанных с аккредитивом

2500 сом
2500 сом

6.9

Принятие и подготовка документов к отправке в
исполняющий банк
Проверка документов

6.10

Предоставление документов с расхождениями

2500 сом

6.11

Расходы, связанными с операциями по
аккредитиву, выполенными др.банками

7.1

Инкассо документов против платежа или акцепта

7.2
7.3
7.4

Инкассо документов без оплаты или акцепта
Изменение инструкций по инкассо
Возврат документов

8.1

Выдача документов против платежа или акцепта

8.2
8.3

Выдача документов без оплаты или акцепта
Авизование условий

6.7
6.8

VII. Документарное инкассо по экспорту
2500 сом
1500 сом
1500 сом
1500 сом
VIII. Документарное инкассо по импорту
0,1%

0,1%
1000 сом
IX. Авизование, подтверждение и сообщения по гарантиям

- Авизование изменений и дополнений гарантии

2 500 сом

- Отправка подверждения выдачи гарантии по
системе SWIFT/Telex
- Отправка сообщений по гарантиям по системе
SWIFT/Telex

1 500 сом

- SWIFT расходы

10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

Покупка ГЦБ для юридических лиц :
- при объеме до 200 000 сом
- от 200 000 сом до 2 000 000 сом
- от 2 000 000 сом до 3 000 000 сом
- свыше 3 000 000 сом

min 2500 сом, max 10000 сом
min 2500 сом, max 5000 сом

0,2% от суммы гарантии;
min 2 500 сом, max 25 000 сом

9.4.2

9.4.5

за один комплект

по факт. стоимости

- Авизование гарантии

9.4.4

за каждое сообщение

2500 сом

9.4.1

9.4.3

Примечание
min 2500 сом, max 25000 сом

1 500 сом
500 сом
X. Операция с ценными бумагами

200 сом
400 сом
600 сом
1000 сом
XI. Хранение ценностей в сейфах индивидуального хранения
10 сом - 24х38х17 см
15 сом - 24х38х47 см

11.1

Хранение ценностей в индивидуальных сейфах

11.2

Вскрытие ячейки, в случае утери ключей

1500 сом

за 1 ячейку

11.3

Депозит для сейфовых ячеек

1500 сом

за 1 ячейку; при закрытии ячейки депозит
возвращается

12.1
12.2

Чековые книжки
Карточка образцов подписей

XII. Выдача бланков
150 сом
бесплатно
XIII. Прочие
10 сом

в сутки

(25 листов)
за одну карточку

Предоставление учетных ставок НБКР
за разовое получение
Международные телефонные переговоры по
150 сом/минута
min 3 минуты
просьбе клиента
1000 сом
13.3
в месяц
Обслуживание обменных бюро
1000
сом
13.4
услуга разовая
Инкассация денежных средств
13.5
20 сом (местный) - 200 сом (междун.)
Отправка факса по просьбе клиентов
за каждую страницу
2 сом
13.6
за один лист
Ксерокопия
* Примечание: Тарифы даны с учетом налога с продаж и НДС
** Тарифы действуют на момент заключения соглашений и договоров и могут быть пересмотрены банком в одностороннем порядке
*** в одном населенном пункте (город, село, ПГТ) имеется несколько офисов Банка.
В тарифы могут быть внесены изменения и дополнения, сообщенные клиенту публичным объявлением в операционном зале не менее чем за 10 дней до введения.
Изменения могут быть внесены Банком в одностороннем порядке.
Примечание: В случае обоснованного обращения клиента по изменению условий по расчетно-кассовому обслуживанию, Банком могут быть определены условия
индивидуально.
13.1
13.2

