
Наименование услуги Комиссии / условия

ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ (ИСХОДЯЩИЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ) В

национальной валюте (кыргызских сомах)

через филиалы/сберкассы банка 

между счетами клиента бесплатно

на счета третьих лиц 15 сом  

через Интернет-Банкинг бесплатно

через банкоматы ДКИБ бесплатно
любой иностранной валюте (в которой имеется 

клиентский счет в Банке)

через филиалы/сберкассы банка 

между счетами клиента бесплатно

на счета третьих лиц 120 сом  

через Интернет-Банкинг бесплатно

через банкоматы ДКИБ бесплатно

КЛИРИНГОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ (ИСХОДЯЩИЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ВАЛЮТЕ (сом))

Все расходы, связанные с расследованием, 

отменой и изменением  платежей, а также 

вопросами платежа на соответствие, включая 

расходы третьих строн, оплачиваются 

клиентом
через филиалы/сберкассы банка 

проводимые в течение клирингового времени с  

9:00 до 11:00

до 5 000 сом - 5 сом,

от 5 001 сом до 100 000 сом – 50 сом,

от 100 001 сом до 500 000 сом - 60 сом,

свыше 500 000 сом - 70 сом

принятые с нарушением регламента дня СПК 

(Системы пакетного клиринга)

соответствующая стандартная комиссия выше 

(п. 2.1.1. настоящего раздела) плюс штраф в 

размере:

до 100 000 сом - 250 сом,

от 100 001 сом до 500 000 сом - 450 сом,

свыше 500 000 сом - 600 сом
через Интернет-Банкинг 

(проводятся в течение  клирингового времени с  

9:00 до 11:45)

12 сом  

Изменение или отмена платежа после 

проведения платежа в операционной системе, 

подготовленное в виде письма или 

отправленное по гроссу

60 сом  

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

№ 22 ОБЩИЕ ТАРИФЫ ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК", 



ГРОССОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ (ИСХОДЯЩИЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ВАЛЮТЕ (сом))

Все расходы, связанные с расследованием, 

отменой и изменением  платежей, а также 

вопросами платежа на соответствие, включая 

расходы третьих строн, оплачиваются 

клиентом
через филиалы/сберкассы банка 
проводимые в течение гроссового времени с 

9:00 до 15:00 (в предпраздничный день до 

14:00)

165 сом

принятые с нарушением регламента дня СПК 

(Системы пакетного клиринга)

стандартная комиссия выше (п. 3.1.1. 

настоящего раздела) плюс 500 сом
Изменение или отмена платежа после 

проведения платежа в операционной системе, 

подготовленное в виде письма или 

отправленное по гроссу

60 сом  

SWIFT ПЕРЕВОДЫ (ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В 

ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ)* 

Все расходы, связанные с расследованием, 

отменой и изменением  платежей, а также 

вопросами платежа на соответствие, включая 

расходы третьих строн, оплачиваются 

клиентом
 ИСХОДЯЩИЕ 

через филиалы/сберкассы банка  в

долларах США

OUR**
0.2% плюс 20 долл. США комиссия за SWIFT 

(мин 30 долл. США, макс 350 долл. США)

гарантированный ОUR** опция "OUR" плюс 25 долл. США

BEN*** 30 долл. США

ЕВРО

OUR**

в Германию, Австрию
0.15% плюс 15 ЕВРО комиссия за SWIFT (мин 20 

ЕВРО, макс 200 ЕВРО) 

в др. страны
0.2% плюс 20 ЕВРО комиссия за SWIFT (мин 40 

ЕВРО, макс 300 ЕВРО) 
BEN*** 30 ЕВРО 

российских рублях, казахских тенге (OUR**)
0.1% плюс 10 долл. США комиссия за SWIFT 

(мин 20 долл США, макс 300 долл США)

китайских юанях 

OUR**
0,2% плюс 10 долл. США комиссия за СВИФТ 

(мин 30 долл. США, макс 300 долл. США ) 



BEN***
0,1% плюс 10 долл. США комиссия за СВИФТ 

(мин 20 долл. США, макс 200 долл. США) 

других иностранных валютах

OUR**
0.2% плюс 20 ЕВРО комиссия за SWIFT (мин 40 

ЕВРО, макс 300 ЕВРО)

BEN***
0.1% плюс 10 ЕВРО комиссия за SWIFT(мин 20 

ЕВРО, макс 200 ЕВРО)

Платежи, принятые с 13:00 до 16:00, с датой 

валютирования "день в день" (с одобрения 

Банка)

плюс 0.1% к каждой вышеуказанной комиссии 

по переводам

Обработка платежных поручений SWIFT через 

Демир-Халк Банк (в случае  если не 

указан/укзан неправильно (IBAN)  -  

идентификационный международный номер 

счета получателя в банке)

дополнительная комиссия в сумме 5 000 сом

Изменение или отмена исходящего денежного 

перевода после его проведения в 

операционной системе банка до отправления 

по системе SWIFT

400 сом

через Интернет-Банкинг в

долларах США

Несрочный

гарантированный ОUR**
0.2% плюс 20 долл. США комиссия за SWIFT 

(мин 35 долл. США, макс 400 долл. США)

BEN*** 0.1% (мин 10 долл. США, макс 400 долл. США)

Срочный

гарантированный ОUR**
0.2% плюс 20 долл. США комиссия за SWIFT 

(мин 40 долл. США, макс 400 долл. США) 

BEN*** 0.1% (мин 15 долл. США, макс 400 долл. США)

ЕВРО

Несрочный

ОUR**
0.2% плюс 15 ЕВРО комиссия за SWIFT (мин 30 

ЕВРО, макс 400 ЕВРО) 

BEN*** 0.1% (мин 10 ЕВРО, макс 400 ЕВРО)

Срочный

ОUR**
0.2% плюс 15 ЕВРО комиссия за SWIFT (мин 35 

ЕВРО, макс 400 ЕВРО) 

BEN*** 0.1% (мин 15 ЕВРО, макс 400 ЕВРО)

(*) - Платежи, принятые с 9:00 до 12:00, исполняются банком с датой валютирования "день в 



Возврат исходящих денежных средств в случае 

отсутствия получателя, закрытия счета, по 

требованию клиента или в других случаях по 

усмотрению банка 

бесплатно (ДКИБ зачисляет фактически 

полученную сумму, т.e. за минусом комиссий 

банков-корреспондентов)

Дополнения, изменения платежа, отмена 

платежа и запросы по исходящим платежам  

комиссия банка-корреспондента 

(предоставляется отделом платежей) и плюс 

дополнительно 20 долл. США

ВХОДЯЩИЕ

Все расходы, связанные с расследованием, 

отменой и изменением  платежей, а также 

вопросами платежа на соответствие, включая 

расходы третьих строн, оплачиваются 

клиентом.
Кредитование на счет Клиента фактически 

поступивших средств через банки-

корреспонденты

бесплатно

Возврат входящих денежных платежей  в случае 

отсутствия получателя, закрытия счета, по 

требованию клиента или в других случаях по 

усмотрению банка 
до 2 000 долларов США  или эквивалент в 

др.валюте  (кроме евро)

20 долл. США или эквивалент в др.валюте  

(кроме евро)
от 2 001 долларов США или эквивалент в 

др.валюте  (кроме евро)

30 долл. США или эквивалент в др.валюте  

(кроме евро)

до 2 000 евро 20 евро 

от 2 001 евро 30 евро 

Дополнения, изменения платежа, отмена 

платежа и запросы по входящим платежам  

комиссия банка-корреспондента 

(предоставляется отделом платежей) и плюс 

дополнительно 20 долл. США
БЫСТРЫЕ ПЕРЕВОДЫ

"Юнистрим" / "Вестерн Юнион" / "MoneyGram" 

/ "Золотая Корона"

согласно тарифной сетке системы на момент 

совершения платежа

(***) - Комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов) - за счет получателя 

Несрочный перевод- это опция  когда дата валютирования перевода - второй банковский 

Срочный перевод - это опция  когда дата валютирования перевода - следующий банковский 

(**) - Комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов) - за счет отправителя


