Открытое Акционерное Общество "БАКАЙ БАНК"
Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги ОАО "БАКАЙ БАНК" для физических лиц,
действующие с 11 мая 2021 года

№

Вид услуги

Действующие тарифы

Стоимость

Минимум

Примечание

Максимум

I. Открытие и ведение счетов
1.1 Открытие счета

бесплатно
100 сом
150 сом

1.5 Предоставление ежедневных выписок по счету

бесплатно

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

Предоставление выписок:
- по электронной почте
- Интернет-выписка
- сводная выписка по счету
- выписок и п/п по факсу

1.7 Предоставление дубликатов документов по счету за период
1.8 Предоставление выписок и п/п по факсу

При получении кредита для заемщиков Банка и
при открытии Срочного депозита - бесплатно

100 сом

1.2 Ведение счета
1.3 Закрытие счетов
1.4 Восстановление счета

за 1 счет во всех валютах

10 сом
бесплатно
300 сом
20 сом (местный) - 200 сом (междун.)

за каждую выписку

50 сом

за каждый документ

20 сом (местный) - 200 сом (междун.)

за каждую страницу

250 сом
1000 сом
250 сом

за каждый документ
за каждый документ

за каждую страницу

Предоставление справок клиентам (об открытии и/или
1.9 закрытии счета, подтверждение о наличии счета и/или
информации об остатках на счете):
1.9.1. - если счет используется более 3 месяцев
1.9.2. - если счет используется менее 3 месяцев
1.9.3. Наведение справок в архиве по заявлению клиента:
1.10

Открытие, закрытие и восстановление счета;
предоставление сводной выписки по счету пенсионерам

Открытие счета для участников ГИК "Ипотека", комиссия за
1.11
осуществление сделки для участников ГИК "Ипотека"

2.1 Предоставление услуги
2.2 Операции, совершенные в ДБО
2.3 Ежемесячная абонентская оплата за обслуживание
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3

Внутрибанковские и межфилиальные переводы при подаче
платежного поручения с 09:00 по 16:30 часов
На счета, ведущиеся в других банках по системе Клиринг
(время приема платежа с 9.00 до 11.00):
до 1 000 сом (включительно)
от 1000,01 до 100 000 сом (включительно)
от 100 000,01 до 1 000 000 сом
по системе Клиринг через услугу "Интернет-Банкинг"
(Полный доступ):
до 1 000 сом (включительно)
от 1000,01 до 100 000 сом (включительно)
от 100 000,01 до 1 000 000 сом
Платежи в бюджет, Соц.фонд, без открытия счета
до 1 000 сом (включительно)
от 1000,01 до 100 000 сом (включительно)
от 100 000,01 до 1 000 000 сом

0 сом

при предъявлении пенсионного удостоверения

Бесплатно

Участникам ГИКа: открытие расчетного счета
(покупатель, продавец), осуществление сделки,
перечисление безналичным путем и снятие
наличных средств - бесплатно

II. ДБО-Дистанционное банковское обслуживание ("Банк-Клиент"; "Интернет-Банкинг"; "Мобильный Банкинг"*)
бесплатно
согласно тарифам ДБО
бесплатно
III. Расчетно-кассовое обслуживание
бесплатно

5 сом
25 сом
55 сом
10 сом
35 сом
60 сом
100 сом

Переводы по поручению клиента в другие банки по гроссу
3.6 при подаче платежного поручения с 09:00 по 15:30 часов
(через услугу Интернет-Банкинг)

90 сом

3.7

3.7.1

п.3.16 оплачивается отдельно

10 сом
30 сом
60 сом

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

3.5

Лимиты указаны в приложениях

Платежные поручения, отправленные посредством
ДБО по пунктам 3.7-3.9, исполняются текущим
днем с 09.00 до 16.30 часов п.3.17 оплачивается
отдельно

Международные SWIFT переводы на счета, ведущиеся в
других банках (до 16.30)
за счет отправителя (OUR) без учета комиссии банка
корреспондента

3.7.1.1 в СКВ (доллары,евро)

0,2%

20долл/20 евро

3.7.1.2 в СКВ (фунты)

0,2%

3.7.1.3 в ОКВ (росс.рубли,казах.тенге)

0,1%

3.7.1.4 в СКВ (йены)
3.7.1.5 в СКВ (юани)
- за счет отправителя (OUR) - гарантированные, с учетом
3.8
комиссии банка корреcпондента (до 16.30)
3.8.1 в СКВ (доллары)
3.9 Переводы в долларах США с условием "BEN" до 16.30
3.9.1 в долларах США
3.9.2 в евро
Переводы в других видах валют:
JPY, CHF - при подаче с 09.00 - 14.00 часов исполнение
3.10 текущим днем
Валюты за исключением JPY, CHF - при подаче с 09.00 15.00 часов исполнение текущим днем
Изменение условий платежного поручения или его
3.11 аннуляция, запрос на возврат платежного поручения в
долларах США (USD), в евро (EUR), в фунтах (GBP)
Изменение условий платежного поручения или его
3.11.1 аннуляция, запрос на возврат платежного поручения в
российских рублях (RUB), в казахских тенге (KZT)
3.12 Ведение переписки
Запросы в иностранные банки по поручению клиентов
3.12.1 (расследование, получение подтверждения об исполнении
поручения клиента в USD, EUR, GBP)
Запросы в иностранные банки по поручению клиентов
3.12.2 (расследование, получение подтверждения об исполнении
поручения клиента в RUB, KZT)
SWIFT-подтверждение перевода денежных средств (кроме
3.13
п.п.3.13.1.)
3.13.1 в течение рабочего дня совершения перевода

0,2%
0,2%

20 фунтов
500 руб/3000
тенге
3500 йены
160 юаней

0,2%

40$

300$

2 000 сом

20 000 сом

4000+комиссия третьих банков (по факту)

Предоставление SWIFT - подтверждение перевода
денежных средств

- за период до 3 месяцев - 100 сом
- свыше 3х месяцев до одного года - 150 сом
- свыше одного года - 300 сом

3.13.2

250 долл/220 евро
200 фунтов
3000 руб/20 000 тенге
32 000 йены
2200 юаней

20 долл США
20 евро

0,2%

Платежные поручения, отправленные посредством
ДБО, за исключением JPY, CHF, исполняются
текущим днем с 09.00 до 16.30 часов п.3.17
оплачивается отдельно

4000 сом

5000 сом
4000 сом
50 сом
бесплатно

3.14

Комиссия за возврат неподтвержденных документально
сумм по SWIFT

EUR, USD, CNY и др.валюты - 20 $
KZT, RUB - 200 сом

3.15

Запрос дополнительной информации по поступившему
платежу (по заявлению клиента)

KGS - 50 сом
EUR, USD, CNY и другие валюты - 2500 сом
KZT, RUB - 1000 сом

за одну сумму

50 сом

за каждое п/п

3.16 Оформление п/п по просьбе клиента
Обезналичивание иностранной валюты при условии взноса
3.17
наличными

устанавливается Банком, в зависимости от коньюктуры рынка

Конверсионные операции с наличной и безналичной
иностранной валютой

по курсу Банка

3.19 Зачисление безналичной валюты на счета клиентов
Зачисление денежных средств клиентов в национальной
валюте

бесплатно

3.18

3.19.1

Обмен валют осуществляется в рамках ПОВ (порог обмена валют).
ПОВ на покупку-продажу иностранных валют равен 10 тыс. долларов США или эквиваленту в
другой валюте, если иное не установлено Управлением Казначейства в день обращения
клиента. Обмен валют свыше ПОВ по согласованию с Управлением казначейства банка.
В случае высокой волатильности курсов иностранных валют, ПОВ устанавливается в
пределах от 300$ до 5000$. Обмен валют свыше ПОВ обязательно согласовывается с
Управлением Казначейства.
Сделки с суммами свыше ПОВ на день обращения клиента могут осуществляться по
предварительному заказу за 1 (один) банковский день. При этом Банк оставляет за собой
право увеличить количество дней исполнения заказа.

3.19.2
3.19.2.1

3.19.2.2
3.20
3.20.1
3.20.1.1
3.20.1.2

Зачисление денежных средств клиентов в иностранной
валюте:
Зачисление ч/з корреспондентские счета в соответствии с
утвержденным перечнем корреспондентских счетов Банка**

бесплатно

Зачисление ч/з иные корреспондентские счета, не
указанные в утвержденном перечне корреспондентских
счетов Банка
Переводы без открытия счета:
Денежные переводы "Бакай Трансфер"
В национальной валюте (макс.сумма 1 000 000 сом)
В иностранной валюте
в долларах США (макс.сумма 20 000$)
в евро (макс.сумма 15 000€)
в рублях (макс.сумма 600 000рубл.)
в тенге (макс.сумма 3 000 000тенге)

0,1%

50сом

0,15%
0,15%
0,15%
0,15%

1$
1€
50 рубл.
200 тенге

мин до 670 (от 671 до 20 000)
мин до 670 (от 671 до 15 000)
мин до 33400 (33401 до 700 000)
мин до 133400 (от 133 401 до 3 000 000)

50 сом

3.21 Изменение условий, отзыв перевода по поручению клиента
3.22

зачисление осуществляется в течение 2х рабочих
дней

40 USD или эквивалент в других валютах

Переводы по международным системам денежных
переводов

согласно тарифов систем
IV. Кассовое обслуживание

4.1 Прием наличной валюты
- прием наличных денежных средств для зачисления на
4.1.1
собственный счет

бесплатно

- за обработку мелких купюр и монет в национальной
4.2 валюте (достоинством "20" и ниже) для зачисления на
счет
- за обработку мелких купюр и монет в национальной
4.3 валюте (достоинством "20" и ниже) без зачисления на
счет
- за обработку мелких купюр в иностранной валюте
Мелкими купюрами являются:
USD – 1, 5, 10, 20
4.4
EUR – 5, 10, 20
RUB – 10, 50, 100
KZT – 100, 200
Проверка иностранных денежных знаков на подлинность (за
4.5
купюру)

0,5%

При условии наличия объема мелких купюр свыше
100 USD / 100 EUR / 5000 RUB / 20 000 KZT

5 сом

10000 сом
согласно критериев ветхости.
Банк оставляет за собой право отказать в приеме ветхих купюр иностранной валюты.

KGS бесплатно, другие валюты - 1%

4.7 Выдача наличными со счета:
- в размере ранее сданных наличных сумм в пределах
одного филиала***
- при условии межфилиального перевода (из одного
4.7.2
филиала в другой филиал)
в национальной валюте:
при поступлении средств со счетов в Бакай Банке и через
4.7.2.1
ДБО (кроме средств на погашение кредита)
при поступлении средств со счетов из других Банков
4.7.2.2
(клиринг, ГРОСС)
при поступлении: пенсионных, социальных выплат,
4.7.2.3 алиментов, срочных депозитов (при условии снятия
депозита по окончании срока действия договора)
в иностранной валюте:
при поступлении средств со счетов в Бакай Банке и через
4.7.2.4
ДБО (кроме средств на погашение кредита)
при поступлении безналичных денежных переводов из
4.7.2.5
других Банков:
в долларах США (USD)
в евро (EUR)
в российских рублях (RUB)
в казахских тенге (KZT)
- получение кредитных средств с расчетного счета
4.7.3 заемщиками Банка в размере сумм, зачисленных в рамках
утвержденного кредита
Обналичивание денежных средств в POS-терминалах
4.8
банка:

При условии наличия объема мелких купюр и
монет свыше 1000 сом.

50 сом

1,0%

4.6 Обмен ветхих купюр

бесплатно

4.7.1

4.8.1

При условии наличия объема мелких купюр и
монет свыше 1000 сом, кроме погашения кредита и
процентов по нему (включая принципов ИФЦ)

0,3%

бесплатно, только при условии внесения денежных средств наличными, если поступления безналичными
(между счетами Бакай Банка и ДБО) то применять ставку 0,1%
150 сом

0,5%
Бесплатно

бесплатно, только при условии внесения денежных средств наличными, если поступления безналичными
(между счетами Бакай Банка и ДБО) то применять ставку 0,1%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

300 сом
300 сом
150 сом
150 сом

бесплатно

для картодержателей карт выпущенных банками вне КР
(международные)

1% от суммы транзакции

Обналичивание денежных средств с карт Элкарт/Виза,
4.8.2 выпущенных Банком ,в случае отсутствия платежной
банковской карты

max. сумма выдачи за одну транзакцию не более 5
000 дол. или эквивалент в сомах, свыше 5 000
дол.по согласованию с
директором/зам.директора/зав.ск

5$

только действующих карт на момент обращения
(не входит - перевыпуск (срок, кража, утеря))

0,30%
V. Операция с ценными бумагами

5.1. Покупка ГЦБ для нерезидентов
- 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
5.2 Для резидентов брокерские услуги на рынке ГЦБ оказываются на безвозмездной основе

200 сом
400 сом
600 сом
1000 сом
VI. Выдача бланков
бесплатно
VII. Эскроу счет
Бесплатно

6.1 Карточка образцов подписей
7.1 Открытие счета
7.3 Комиссия за осуществление сделки

1 500 сом

0,20%
2500 сом
Бесплатно

7.4 Внесение изменений в договор
7.5 Обналичивание денежных средств по сделке

10 000 сом

Комиссия оплачивается в полном размере в
момент открытия эскроу-счета. После открытия
эскроу-счета внесенная комиссия возврату не
подлежит.
за 1 изменение

согласно действующим тарифам Банка

7.6 Перевод с/на «эскроу счет» денежных средств

Бесплатно

7.7 Закрытие счета
7.8

за одну карточку

Составление договора на индивидуальных условиях
согласно заявлению клиента

рассмотрение заявления и предоставление ответа в течение 3-х рабочих дней

по договоренности
VIII. Операции с аффинированными драгоценными металлами в виде мерных слитков, эмитируемых НБКР

8.1 Стоимость мерных слитков

Цена продажи и цена обратного выкупа на аффинированные мерные слитки устанавливаются
Банком самостоятельно на ежедневной основе в нац. валюте КР (сом).
5 сом - слитки массой менее 1 унции
10 сом - слитки массой 1 унция и выше
(1 унция = 31,1035 гр)

в сутки

9% от стоимости обратного выкупа слитка на день обращения клиента в Банк

Обратный выкуп мерных слитков осуществляется только при наличии сертификата к ним.
Если мерный слиток не имеет сертификата или же сертификат поврежден или испорчен и
невозможно прочесть его содержание, мерный слиток направляется на детальную экспертизу
экспертам Национального банка.
Срок проведения экспертизы, включая детальную экспертизу в НБКР, составляет 12
(двенадцать) рабочих дней.

8.2 Хранение мерного слитка

8.3 Экспертиза мерных слитков

IX. Сдача в аренду индивидуальных банковских сейфовых ячеек
Размер ячеек:
3x23x33 см 11x22x33 см 16x23x33 см 17x24x38 см 28x23x33 см 22x30x41 см 47x24x38 см 50x30x41 см

Хранение ценностей в индивидуальных банковских
сейфовых ячейках (срок):
9.1.1 Центральный Филиал, г. Бишкек, ул. Московская, 118
9.1

Минимальный срок аренды ячеек - 1 месяц

1 мес
12 мес

300

700

700

800

950
11 000

1 000

1 300
12 500

9.1.2 Филиал VIP-центр Бакай, г. Бишкек, ул.Исанова, 77

Минимальный срок аренды ячеек - 3 месяца
1 мес

700

1 000

3 600
5 800
8 000
9 400

4 400
7 200
9 800
12 200

Минимальный срок аренды ячеек - 3 месяца

9.1.3 Филиал Моссовет 24/7, г. Бишкек, ул. Ю.Абдрахманова, 125
3 мес
6 мес
9 мес
12 мес
9.1.4 Филиал БШ3, г. Бишкек, ул. К.Акиева, 57

Минимальный срок аренды ячеек - 1 месяц
1 мес

700

9.2 Гарантийный взнос при аренде сейфовой ячейки

4 000 сом за 1 ячейку

9.3 Штраф за утерю, порчу ключа или сейфовой ячейки

4 000 сом за 1 ячейку

10.1 Предоставление учетных ставок НБКР
Международные телефонные переговоры по просьбе
10.2
клиента
10.3 Инкассация денежных средств

10 сом

При закрытии ячейки гарантийный взнос
возвращается

X. Прочие
150 сом/минута
1000 сом

за разовое получение
min 3 минуты
услуга разовая

20 сом (местный) - 200 сом (междун.)

10.4 Отправка факса по просьбе клиентов

10.6 Ксерокопия
10.7 Прием платежей за коммунальные услуги
10.8

Заверение доверености третьим лицам для осуществления
банковских операций

10.9

Администрирование закрытых счетов, числящихся на
внесистемном учете Банка сроком более 2 лет

за каждую страницу
для Головного офиса и филиалов г.Бишкек / для
филиалов регионов
за один лист

3000 / 1500 сом

10.5 Прохождение практики студентами учебных заведений

1-12 мес.
400 сом

2 сом
до 1000 сом комиссия 5 сом,
свыше 1000 сом комиссия 10 сом
Срок доверенности:
12-24 мес.
600 сом

за один платеж
24-36 мес.
800 сом

2000 KGS / 25 USD / 20 EUR / 10 000 KZT / 2 000 RUB / 20 GBP

только для филиалов "Центральный" и "VIP Центр"
г. Бишкек
тариф за годовое обслуживание
комиссия
удерживается в валюте счета
В случае нехватки ден.средств на остатке, не
начислять ДЗ клиента, закрывать счет на
внесистемном учете.

XI. Общие примечания
Тарифы действуют на момент заключения соглашений и договоров и могут быть пересмотрены Банком в одностороннем порядке. Информация об изменениях в тарифах размещается Банком за 10 дней до вступления тарифов в силу на интернет-сайте Банка
www.bakaibank.kg., на стендах в офисах Банка и других доступных средствах размещения информации.
11.2 Тарифы даны с учетом налога с продаж и НДС
11.3 Комиссии, указанные в иностранной валюте, взимаются Банком в национальной валюте по курсу НБКР на момент совершения операции.
11.1

11.4

Тарифы и условия по обслуживанию платежных карт, по аренде индивидуальных банковских сейфов, процентные ставки и другие условия по кредитам, процентные ставки по депозитам до востребования и срочным депозитам в сомах и других (иностранных) валютах,
устанавливаются Банком в отдельных приложениях и пересматриваются Банком в любое время в зависимости от рыночных условий.

11.5

Банк оставляет за собой право устанавливать клиентам индивидуальные комиссии и вознаграждения, отличные от указаных выше, в зависимости от объема операций по счету/ам и в зависимости от других факторов, таких, как, например, изменение рыночных
условий.

Примечание:
* Услуга предоставляется в Банке: на базе мобильной платформы Android; на базе мобильной платформы IOS .
** Перечень корреспондентских счетов для клиентских платежей, утвержденный Председателем Правления
*** В одном населенном пункте (город, село, ПГТ) имеется несколько офисов Банка.

