
Утверждено Решением Правления № 29-1 от 
07.06.2018.в редакции от 20.02.20 года.     
Тарифы вступают в силу с 01.03.20 
 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" 
 

№ 
п/п 

 
Наименование услуги 

 
Тариф Банка 

 
Примечание 

 

1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 

1.1. 
Открытие счета до востребования* 

100,00 сом  

 
*Открытие счета до востребования для зачисления оплаты труда работников 
в рамках зарплатных проектов/для обслуживания кредитных программ 
розничного кредитования 

бесплатно  

1.2. 
Открытие вторых и последующих текущих банковских счетов* 

50,00 сом  

 
*Восстановление закрытых счетов 

50,00 сом  

 
*Восстановление текущих счетов для зачисления оплаты труда работников в 
рамках зарплатных проектов/для получения кредита по программам 
розничного кредитования 

бесплатно  

1.3. Открытие срочного депозитного счета бесплатно  

1.4. Ведение счета бесплатно  

1.5. Ежемесячная комиссия за обслуживание неработающего счета в течении 
12 месяцев 

В размере остатка на 
счете средств, но не 

более 100 сом 

 

 

2. ПЕРЕВОДЫ СРЕДСТВ 

2.1. Внутрибанковские переводы денежных средств, в том числе между 
филиалами 

бесплатно  

2.2. Исходящие переводы денежных средств в национальной валюте по 
системе "Клиринг" 

  

 за перевод одного платежа  за каждый перевод 

 до 20 000 сом (включительно) 10,00 сом за каждый перевод 

 свыше 20 000,01 сом до 100 000 сом (включительно) 35,00 сом за каждый перевод 

 свыше 100 000,01 сом до 500 000 сом (включительно) 50,00 сом за каждый перевод 

 свыше 500 000,01 сом до 1 000 000 сом (включительно) 70,00 сом за каждый перевод 

2.3. Исходящие переводы денежных средств в национальной валюте по 
системе "Гросс" (за каждый перевод) (платежи текущего дня до и после 
окончания клиринговой сессии и платежи, 
превышающие лимит в 1 млн.сом на максимальную сумму одного 
платежа в системе пакетного клиринга) 

150,00 сом за каждый перевод 

2.4. Исходящие переводы денежных средств в иностранной валюте по 
системе "SWIFT" 

  

 В российских рублях и казахских тенге (переводы в KZT после 15- 00 
отправляются следующим рабочим днем) 

0.1% 

min 500 сом 

max 10 000 сом 

за каждый перевод 

 В долларах США   

 При оплате бенефициаром (получателем средств) комиссии 
третьих банков (OUR) 

0.2% 

min 1 700 сом 

max 20 000 сом 

за каждый перевод 



JPY (перевод одного платежа) 0.2% 
3 000 сом 
20 000 сом 

min 
max 

 При оплате клиентом комиссии банка - корреспондента и третьих банков 
(OUR/OUR) 

0.2% 

min 1 700 сом 

max 20 000 сом (+ 
ком. третьих 

банков 
корреспондентов 50$) 

за каждый перевод 

 EUR и другие евровалюты (GBP, CHF и пр.) (перевод одного платежа) 0.2% 

min 2 000 сом 

max 20 000 сом 

за каждый перевод 

 
JPY, CNY. AUD, CAD и иные иностранные валюты (OUR) 0,3% 

min 5000 
сом 

за каждый перевод 

2.5. Расследование, изменение условий, внесение поправок и 
дополнений, аннулирование и возврат переводов, повтор 

перевода 

  

 в национальной валюте 50.00 сом за каждое заявление 

 в российских рублях и казахских тенге 2 000,00 сом за каждое заявление 

 в иностранной валюте (USD, EUR и др.валюты) 5 000,00 сом за каждое заявление 

2.6. Оформление и распечатка заявления на перевод 60,00 сом за каждое заявление 

2.7. Денежные переводы без открытия счета по системе "Народный"   

 в национальной валюте 0.1% от суммы 

min 25 сом 

 

 в иностранной валюте (USD) 0.1% от суммы 

min 0.5 USD 

 

 в иностранной валюте (EUR) 0.1% от суммы 

min 0.5 EUR 

 

 в иностранной валюте (RUB) 0.1% от суммы 

min 40 RUB 

 

 в иностранной валюте (KZT) 0.1% от суммы 

min 120 KZT 

 

2.8. Денежные переводы по системам "Unistream", "Western Union", 
"Contact", "Money Gram", "Золотая корона", "Береке", "Faster". 

Согласно тарифной 
сетке систем 

денежных переводов 
на момент 

совершения 

платежа 

 

2.9. Проведение платежа в форме прямого дебетования 20,00 сом  
 

 

3. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

3.1. Выдача наличных средств со счета клиента*:   

 поступивших на счет клиента наличным путем (в пределах 12 месяцев) бесплатно  

 поступивших на счет клиента безналичным способом:   

 в национальной валюте: 0,3% от суммы 

 в иностранной валюте (USD) 0,5% от суммы 

 в иностранной валюте (EUR) 0,5% от суммы 

 в иностранной валюте (RUB) 0,5% от суммы 

 в иностранной валюте (KZT) 0,5% от суммы 

3.2. Комиссия за пересчет и обработку наличных денежных средств без 
взноса на банковский счет 

  

 в национальной валюте:   

 



 для купюр 1% 

max 1 000 сом 

от суммы 

 для монет 3% 

max 1 000 сом 

от суммы 

 в иностранной валюте:   

 для купюр 1% 

max 2 000 сом 

от суммы 

3.3. Комплексная проверка наличной валюты на подлинность без 
взноса на банковский счет 

1.00 сом 
max 1 000 сом 

 

3.4. Комиссия за взнос наличными на расчетные счета физических лиц для 
дальнейшего перевода** 

  

 в национальной валюте бесплатно  

 в иностранной валюте Комиссия/ 

индивидуальная 
комиссия 

Устанавливается 
распоряжением 
Заместителем 
председателя 
Правления 

курирующим 
Казначейство 

 

3.5. Прием ветхой наличной иностранной валюты (доллар США, евро, 
российский рубль, казахский тенге) 

1,0% от суммы 

3.6. Прием и обработка наличных платежей в национальной валюте от 
третьих лиц в пользу общественных объединений 
образовательных учреждений, ТСЖ, микро кредитных компаний, 
имеющих счет в ОАО «Халык Банк Кыргызстан»*** 

10,00 сом  

3.7. Прием и обработка наличных платежей в национальной валюте без 
открытия счета от третьих лиц в пользу УГНС 

20,00 сом  

3.8. Прием и обработка наличных платежей в национальной валюте без 
открытия счета от третьих лиц в пользу Соцфонда 

20,00 сом  

*Филиалы имеют право устанавливать индивидуальные тарифы по согласованию с 

Казначейством и курирующим казначейство Заместителем Председателя Правления Банка 

 

**комиссия за взнос не взимается в случае хранения наличных средств более 1 месяца  

***за прием и обработку наличных платежей в национальной валюте от третьих лиц в пользу 

общественных объединений образовательных учреждений, ТСЖ, микро кредитных компаний с которыми 

заключены индивидуальные договоры, комиссия взимается согласно договору. 

 
 
 
 

3.9. Прием и работа по коммунальным услугам                  5.00 сом  
 
 

 

4. УСЛУГИ ПО КОНВЕРТАЦИИ 

4.1. Валютообменные операции   

 Покупка/продажа наличной иностранной валюты Устанавливается 

распоряжением по 

Банку 

 

 Покупка/продажа, конверсия безналичной иностранной валюты Устанавливается 

распоряжением по 

Банку 

 

 Покупка/продажа ветхой наличной иностранной валюты* Устанавливается 
распоряжением по 

Банку+1% от суммы 

Банк оставляет за 
собой право отказать в 

приеме ветхих 
купюр иностранной 

валюты 

 

5. СЕЙФОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 



5.1. Аренда сейфовой ячейки 20.00 сом в сутки 

5.2. Штраф за несвоевременное освобождение сейфовой ячейки 30.00 сом в сутки 

5.3. Залоговая стоимость замка от сейфовой ячейки 600.00 сом  

5.4. Изготовление дубликата ключа 600.00 сом  

 

6. ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ 

6.1. В полном объеме   

 Ключ eTokenPass (автономный ключ) 3 000,00 сом  

 Ключ eTokenPass (смарт карта) 45 $  

 Абонентская плата за обслуживание в системе бесплатно  

 Предоставление выписок по счетам бесплатно  

 Выдача новых ключей (в случае утери, порчи и т.д.):   

 Ключ eTokenPass (автономный ключ) 3 000,00 сом  

 Ключ eTokenPass (смарт карта) 45 $  

 Блокировка доступа к системе бесплатно  

 В режиме просмотра   

 Абонентская плата за обслуживание в системе бесплатно  

 Предоставление выписок по счетам бесплатно  

 Блокировка доступа к системе бесплатно  

 

7. ТАРИФЫ ПО РОЗНИЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ 

7.1. 

За взнос на Банковские счета до востребования наличных денежных средств, 
для погашения кредита, в том числе третьими лицами бесплатно 

 

7.2. Комиссия за организацию и выдачу кредита по программам розничного 
кредитования (не применяется к программам, тарифы к которым 
устанавливаются индивидуально)* 

  

 Программа «Ипотека» в национальной валюте/в иностранной валюте 1% от суммы 
 

 Программа «Неотложные нужды» в национальной валюте/в иностранной 
валюте 
 

1% 

 Программа «Неотложные нужды -Экспресс» в национальной валюте/в 
иностранной валюте 
 

2% от суммы 

 Программа "Под залог депозита"» в национальной валюте/в иностранной 
валюте 

1% от суммы  

 Программа "Народная" 
До 5% 

В рамках утвержденных 
условий 

 Программа "Пенсионный кредит" 3% от суммы  

7.3. Комиссия за пересчет графика погашения кредитов 1000.00 сом  

7.4. Комиссия за рассмотрение заявления на замену/высвобождение залога 
недвижимого имущества 

500.00 сом за каждый предмет 
залога 

7.5. Комиссия за рассмотрение заявления на замену/высвобождение залога 
движимого имущества/поручительства 

500.00 сом При каждом 
положительном 
рассмотрении 

вопроса Кредитным 
Комитетом 

7.6. Комиссия за выдачу оригиналов документов без снятия запрещения по 
заявлению клиента сроком более 5 банковских дней (для 
предоставления оригиналов документов в 

коммунальные службы, посольства, паспортный стол) 

  

 - по инициативе Банка бесплатно По Решению 
Кредитного Комитета 

 - по инициативе Клиента 500.00 сом 



7.7. Комиссия за рассмотрение заявления о продлении сроков 
предоставления Заемщиком/Залогодателем 
правоустанавливающих документов/иных документов (узаконение, справок 
о погашении кредита, договоров аренды и т.п.) 

500.00 сом По Решению 
Кредитного Комитета 

  7.8. Комиссия за хранение оригиналов документов по погашенным кредитам 
клиентам 

  

 - до 30 дней с момента погашения бесплатно  

 - свыше 30 дней с момента погашения 500.00 сом  

7.9. Комиссия за предоставление дубликатов выписок, справочных 
материалов и наведение справок в архиве Банка по кредитным 
операциям по заявлению заемщика, залогодателя, поручителя. 

500.00 сом за каждый документ 

7.10. Комиссия за выдачу справки о наличии/получении кредита и о 
соблюдении кредитной дисциплины Заемщиком* 

300.00 сом  

 *не реже одного раза в месяц или в течении 3-х рабочих дней со дня 
получения запроса 

бесплатно  

7.11. Комиссия за повторную выдачу писем и доверенностей о снятии 
обременения с предмета залога для предъявления в 

компетентные органы. 

500.00 сом за каждый документ 

7.12. Несвоевременный возврат пакета оригиналов документов по 
залоговому обеспечению 

1 500.00 сом  

7.13. Несвоевременное предоставление залогового 
обеспечения/поручительства 

0,2% от первоначальной 
суммы 

кредита/лимита по 
кредитной линии за 
каждый банковский 

день просрочки 

7.14. 

Штрафная санкция за нарушение сроков возврата кредита и процентов по 
нему 

В размере однодневной 
процентной ставки по 
текущему кредиту, 
установленной в 
кредитном договоре от 
суммы просроченной 
задолженности за каждый 
день просрочки 

При годовой процентной 
ставке 0% годовых - 0.01% 
за каждый день просрочки 
от основной суммы 
кредита.  

7.15. Штраф за нецелевое использование кредита 25% от суммы кредита 
использованного не 

по целевому 
назначению 

7.16. Штраф за резервирование кредитных средств  в рамках кредитной линии 1% от суммы не 

освоенной части 

кредитной линии 

7.17. Штраф за полное/частично досрочное погашение 

кредита/кредитных линий 

  

 При наличии Заявления клиента о частичном погашении кредита за 30 
календарных дней 

бесплатно  

 В случае отсутствия Заявления клиента о частичном погашении кредита 
за 30 календарных дней 

5% от суммы досрочного 
погашения 

 

8. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ 

8.1. Покупка Государственных ценных бумаг на аукционах НБКР и КФБ для 
резидентов КР 

0.25% 

min 1000.00 сом 

от суммы сделки 

8.2. Выдача справок по просьбе клиента 300,00 сом  

8.3. Выдача справок на английском языке по просьбе клиента 300,00 сом  

8.4. Выдача выписок по счету за один день бесплатно  

8.5. Выдача оборотно-сальдовой ведомости по счету за период:   

 1 мес. бесплатно  

 более 1 мес. 100,00 сом  

8.6. Выдача копий документов по заявлению клиента 300,00 сом  



8.7. За прохождение практики для студентов   

 - до 1 месяца (30 календарных дней) 1 000,00 сом  

 - до 3х месяцев (90 календарных дней) 2 000,00 сом  

 свыше 3х месяцев 3 000,00 сом  
 
 

   8.8. Выдача вкладовых книжек 100.00 сом  
 

 
 
 

Примечание: 

1. Все комиссии, упомянутые в данном документе, являются действующими на момент заключения соглашению и могут быть 
пересмотрены Банком в одностороннем порядке. 

2. Все комиссии указаны с учетом налога с продаж и налога на добавочную стоимость в соответствии с налоговыми законодательством 
Кыргызской Республики 

3. За нестандартные операции Банк вправе взимать дополнительную комиссию 

4. При оплате комиссии в национальной валюте, расчет осуществляется по курсу НБКР на дату платежа 

5. Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию и процентные ставки по 
кредитам и депозитам, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные 
тарифы/процентные ставки, в зависимости от рыночных условий, согласно решению уполномоченного органа, в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики 

6. Почтовые услуги, в том числе оплата расходов курьерских служб, по отправке документов оплачиваются клиентами Банка по 
фактической стоимости дополнительно к тарифом за услуги 





 


