
Тариф  по выдаче и обслуживанию     

кобрендинговых платежных карт ОАО "Бакай Банк" - АльфаТелеком   

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.                                            

Операция /услуга 
ЭЛКАРТ 

(магнитная) 

Валюта карты  KGS 

Выпуск и годовое обслуживание 

Открытие счета и выпуск основной карты   Бесплатно 

Годовое обслуживание за 1-й и последующие года основной карты  100 сом 

Срочное изготовление основной карты 200 сом 

Неснижаемый остаток на карте 

Неснижаемый остаток на карточном счете, предусмотренный для 

основной карты  
0 сом 

 Перевыпуск, блокирование/разблокирование карты 

Перевыпуск основной карты (окончание срока) Бесплатно 

Перевыпуск основной карты (утеря, кража, изменение ФИО и др.) 200 сом 

Блокирование карты 50 сом 

Разблокирование карты Бесплатно 

Пополнение наличных денежных средств 

В отделениях Банка  Бесплатно 

Снятие наличных денежных средств и оплата услуг 

В банкоматах и  POS-терминалах   

·          В сети устройств Банка  0,0% 

·          В сети устройств дружественной сети             0,5% 

·          В сети устройств других Банков 0,6% 

Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно 

Информация о состоянии карт-счета 

Запрос баланса/мини-выписки   

·          В сети устройств Банка 1 сом 

·          В сети устройств Дружественной сети 2 сом 

·          В сети устройств других Банков 5 сом 

Ежемесячная выписка Бесплатно 

Дополнительная выписка 10 сом 

Прочие комиссии 

Рассмотрение финансовой претензии по карте (стандартный срок рассмотрения до 30 дней)  

·          В сети устройств Банка Бесплатно 

·          В сети устройств Дружественной сети 150 сом 

·          В сети устройств других Банков внутри КР 150 сом 

·          В сети устройств других Банков за пределами КР - 

Возврат карты   

·          В сети устройств Банка и Дружественной сети Бесплатно 

·          В сети устройств других Банков внутри КР 120 сом 

Предоставление фото и видео отчета по карте   

·          В сети устройств Банка Бесплатно 

·          В сети устройств Дружественной сети 150 сом 

·          В сети устройств других Банков внутри КР 
согласно тарифам 

Банка-эквайера 

СМС оповещение   

·          Ежемесячно 50 сом 

Смена ПИН-кода Бесплатно 

Оплата коммунальных и других услуг через банкоматы Банков КР 5 сом 

Переводы с карты на карту через банкоматы Банков КР 15 сом 

 


