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Тарифы по обслуживанию международной платежной карты "Visa International", эмитированные ОАО "БАКАЙ БАНК" для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
действующие с 08.11.2016 года
№

Тарифы

ОПЕРАЦИЯ/УСЛУГА
ВЫПУСК ОСНОВНОЙ / ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ

1

Visa Electron

Visa Classic

Visa Gold

1.1.

Комиссия за выпуск чиповой карты (выпуск карты в стандартном режиме 5 рабочих дней для г.Бишкек и до 13
рабочих дней для регионов КР)

1.2.

Комиссия за срочный выпуск карты (2 рабочих дня для г.Бишкек и до 7 рабочих дней для регионов КР)

$ 10 / 700 сом

$ 20 / 1400 сом

$ 50 / 3500 сом

1.3.

Комиссия за годовое обслуживание карты 1-й год

$ 5 / 350 сом

$10 / 700 сом

$60 / 4200 сом

1.4.

Комиссия за годовое обслуживание карты 2-й год и последующие

$ 5 / 350 сом

$10 / 700 сом

$99 / 6900 сом

1.5.

Неснижаемый остаток (Сумма неснижаемого остатка блокируется на карточном счете при первом поступлении
средств на карт счет. Данная сумма становится доступной по истечении срока действия карты или при закрытии
карт счета. Неснижаемый остаток применяется и к дополнительной карте)

$ 5 / 350 сом

$ 50 / 3500 сом

$ 100 / 7000 сом

1.6.

Перевыпуск основной / дополнительной карты по истечении срока

1.7.

Перевыпуск основной / дополнительной карты в случае утери, кражи или порчи

$ 5 / 350 сом

$10 / 700 сом

Бесплатно

Бесплатно

2

ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВАХ (банкоматы и POS терминалы)

2.1.

В устройствах ОАО "Бакай Банк" (Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию в банкоматах 15000 сом / 300 долларов США)

2.2.

В устройствах банков-партнеров Дружественной сети*** (Максимальная сумма выдачи наличных за одну
транзакцию в банкоматах - от 8000 до 15000 сом / от 200 до 300 долларов США)

2.3.

В устройствах других банков

0,7%
0,7%
1,25%; мин. комиссия $ 4 / 200 сом

3

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА ТОВАРОВ И УСЛУГ

4

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Бесплатно
Бесплатно

4.1.

Перевод денежных средств с банковского счета на карт - счет, открытый в Банке

4.2.

Перевод денежных средств с банковского счета на карт - счет, открытый в другом Банке

5

ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ СЧЕТОВ

6

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ КАРТ - СЧЕТА

Согласно утвержденным тарифам за безналичный перевод
Бесплатно
Бесплатно

6.1.

Ежемесячная выписка (по требованию клиента)

6.2.

Запрос БАЛАНСА по карт-счету в периферийных уcтройствах (банкоматы и POS - терминалы)
Бесплатно

6.2.1.

В устройствах ОАО "Бакай Банк"

6.2.2.

В устройствах Дружественной сети

0,10$ / 5 сом

6.2.3.

В устройствах других банков

1 $ / 50 сом

6.3.

Запрос МИНИ-ВЫПИСКИ по карт-счету в банкоматах

6.3.1.

В банкоматах ОАО "Бакай Банк"

6.3.2.

В банкоматах Дружественной сети

6.3.3.

В банкоматах других банков

1 $ / 50 сом

$ 1 / 50 сом

7.2.

БЛОКИРОВАНИЕ КАРТЫ
Внесение в стоп - лист (Карта, занесенная в стоп - лист не может быть разблокирована и должна быть
перевыпущена)
Временное блокирование

7.3.

Комиссия за разблокирование карты

Бесплатно

7.4.

Закрытие карт счета

7
7.1.

$ 35 / 2500 сом

Бесплатно
0,20 $ / 10 сом

Бесплатно
Бесплатно

УСЛУГА «SMS – ОПОВЕЩЕНИЕ»

8

Бесплатно

8.1.

Комиссия за подключение услуги «sms-оповещение»

8.2.

Комиссия за предоставление услуги «sms-оповещение» (абонентская плата взимается с Клиента на
ежемесячной основе, в первый день месяца за следующий месяц). Услуга подключается автоматически. Для
отключения от данной услуги требуется письменное завление клиента.

9

ДРУГИЕ КОМИССИИ

$1,5 / 50 сом

9.1.

Комиссия за возврат забытых клиентами карт в банкоматах ОАО "Бакай Банк". Возврат карты производится в
период очередной инкассации или в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней.

100 сом

9.2.

Комиссия за возврат карты, изъятой в устройствах другого банка. Возврат карты производится в срок не более
60 (шестидесяти) рабочих дней.

$3 / 120 сом

9.3.

Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по операции, проведенной в устройстве ОАО "Бакай Банка",
Дружественной сети*** или стороннем Банке в КР. Стандартный срок рассмотрения до 30 (тридцати) рабочих
дней. Спорные транзакции за пределами КР рассматриваются по регламенту VISA.

$5 / 200 сом

9.4.

Снятие денежных средств с карт-счета (по заявлению клиента)**** в случае отсутствия платежной (банковской)
карты

9.5.

Операции по карт-счетам в «Интернет-Банкинге»
СУТОЧНЫЕ ЛИМИТЫ*****

10
10.1.

Снятие наличных в банкомате

10.2.

Снятие наличных в ПВН

10.3.

Покупка ТСП

10.4.

Покупка через интернет******

10.5.

Коммунальные платежи

0,7%
Бесплатно

Сумма в сомах
Кол-во операций
Сумма в сомах
Кол-во операций
Сумма в сомах
Кол-во операций
Сумма в сомах
Кол-во операций
Сумма в сомах
Кол-во операций

Visa Electron

Visa Classic

Visa Gold

100 000
7
200 000
5
70 000
100
70 000
5
15 000
15

150 000
10
300 000
5
100 000
100
100 000
5
15 000
15

200 000
15
350 000
5
200 000
100
200 000
5
15 000
15

* 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.
*** По состоянию на 20 октября 2016 г. в Дружественную сеть входят следующие банки: ОАО "Бакай Банк", ЗАО "КИКБ", ОАО "Айыл Банк", ЗАО "Банк Азии", ОАО "Дос-Кредобанк", ОАО "Финанс Кредит Банк КАБ", ЗАО "БТА Банк".
**** После принятия заявления денежные средства выдаются на следующий рабочий день после 14:00.
***** Суточные лимиты по картам Visa Electron, Visa Classic и Visa Gold могут быть увеличены по письменному заявлению клиента.
****** Опция проведения интернет операций закрыта на всех картах по умолчанию. Для открытия данной опции, требуется заполнить заявление.

