
№ Наименование услуги Комиссии / условия
D
2 SWIFT ПЕРЕВОДЫ (ИСХОДЯЩИЕ 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
2.1 через филиалы/сберкассы банка в

2.1.1 долларах США
OUR** 0.2% плюс 20 долл. США комиссия за SWIFT (мин 30 долл. США, макс 350 долл. США)

BEN*** 30 долл. США
2.1.2 ЕВРО

OUR**
в Германию 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 

2.1.3 российских рублях, казахских тенге (OUR**) 0.1% плюс 10 долл. США комиссия за SWIFT (мин 20 долл США, макс 300 долл США)

2.1.4 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) 

2.1.5 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

2.1.7 Изменение или отмена исходящего денежного перевода после его проведения в операционной 

системе банка до отправления по системе SWIFT

400 сом

2.2 через Интернет-Банкинг в
2.2.1 долларах США

Несрочный
OUR**  0.2% плюс 20 долл. США комиссия за SWIFT (мин 30 долл. США, макс USD долл. США)

Срочный
OUR**  0.2% плюс 20 долл. США комиссия за SWIFT (мин 30 долл. США, макс USD долл. США)

2.2.2 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)

2.2.3 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)
2.2.4 Дополнения, изменения платежа, отмена платежа и запросы по исходящим платежам комиссия банка-корреспондента (предоставляется отделом платежей) и плюс 

дополнительно 40 долл. США
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Информация по действующим Тарифам ДКИБ выдается клиенту по его первому требованию.

(***) - Комиссия(и) банка(ов) корреспондента(ов) - за счет получателя 
Срочный перевод - это опция  когда дата валютирования перевода - следующий банковский рабочий день после даты транзакции. Дата транзакции - всегда банковский рабочий день.
Несрочный перевод- это опция  когда дата валютирования перевода - второй банковский рабочий день после даты транзакции. Дата транзакции - всегда банковский рабочий день.

Общие примечания:

Настоящим ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" разработал и утвердил Тарифы на все виды банковских услуг и продуктов, предлагаемые его клиентам. Тарифы включают в себя 

стоимость услуг, даты валютирования и другие условия, применяемые ко всем видам банковских услуг ДКИБ. 

Все комиссии указаны без учета налогов. Налоги взимаются Банком дополнительно согласно действующему НК КР.

Комиссии, указанные в иностранной валюте, взимаются Банком в национальной валюте по курсу НБКР на момент совершения операции.

ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" оставляет за собой полное право в любое время менять частично или полностью данные  Тарифы  без предварительного извещения клиента путем 

размещения изменений в операционном холле Банка или путем размещения такой информации на "веб сайте" Банка - www.demirbank.kg

Тарифы по инкассо, документарным аккредитивам и гарантиям для физических лиц аналогичны тарифам по данным видам продуктов  ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк", 

применяемым к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

Тарифы и условия по обслуживанию платежных карт,  процентные ставки и другие условия по кредитам, процентные ставки по депозитам до востребования и срочным депозитам в сомах 

и других (иностранных) валютах, тарифы и условия по кампусному проекту (включая выпуск и обслуживание кампусных карт), услуги "Получение цифровых уведомлений" устанавливаются 

Банком в отдельных приложениях и пересматриваются Банком в любое время в зависимости от рыночных условий. По услуге "Получение цифровых уведомлений" тарифы и условия 

вступят в силу после внедрения/разработки данной услуги.
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.

Одобрено Членами правления Банка (согласно Протокола Заседания Правления ЗАО «ДКИБ» 

Внести изменение в раздел 2 "SWIFT ПЕРЕВОДЫ (ИСХОДЯЩИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ)" секции D к ОБЩИМ ТАРИФАМ ЗАО "ДКИБ" №26  и изложить их в следующей 

редакции с 03/12/2021:

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

(*) - Платежи, принятые с 9:00 до 12:00, исполняются банком с датой валютирования "день в день". Платежи, принятые с 13:00 до 16:00, исполняются банком с датой валютирования "на 

следующий день". Платежи в японских иенах всегда исполняются банком с датой валютирования "на следующий день". 

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

Поправка к ОБЩИМ ТАРИФАМ ЗАО "ДКИБ" №26  действующим с 3 мая 2021г. Поправка действует с 21 декабря 2021г.


