
№ Наименование услуги

Дебитные карты Виза 

Электрон
Кредитные карты Виза 

Классик, Голд, Платинум 

Дебитные и кредитные 

карты МастерКард

Дебитные и кредитные 

карты Маэстро
Элкард

1 Оплата покупок через POS-терминал картами, выпущенными ДКИБ 1.5% - 2.5% 1.5% - 2.5%    плюс бонус 1.5% - 2% 1.5% - 2% 1.5% - 2%

2 Оплата покупок через POS-терминал картами, выпущенными другими банками 1,8% - 3% 1,8% - 3% 2.5% - 3% 2.5% - 3% 1.5% - 2%

3
Комиссия за обналичивание денежных средств торгово-сервисной точкой со счета в кассе банка, ранее 

поступивших на этот счет от операций по POS-терминалам.

Период рассрочки
3 мес  (опция неактивна на начальном 

этапе проекта)
6 мес 9 мес 12 мес

Факторинговая комиссия** 4,5% 9% 13,5% 18%

(*)

(**)

5 Открытие счета с целью установки POS-терминала

Установка POS-терминала

Аренда оборудования (POS-терминала и пин-пада)***

7 Обучение персонала

8 Предоставление наглядных материалов

9 Техническая поддержка, предоставляемая Банком

(***)

Notes / Примечания:

1

2

3

4

Одобрено членами Правления ЗАО "ДКИБ"

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Тарифы, применяемые к торговым/сервисным точкам по обслуживанию ПОС-терминалов ДКИБ, действующие с 27/08/2018.

Комиссии/ условия

Согласно Общим Тарифам, применяемые к юридическим лицам и частным предпринимателям

6

4 Комиссия за использование услуги "Продажа в рассрочку"*

Размер комиссии должен устанавливаться на базе точки продажи и вычисляться от размера транзакции 

Сумма комиссий не возвращается в случае возврата товара, кроме комиссии за факторинг, которая при этом возвращается только в течение 15 дней после покупки 

товара

бесплатно

бесплатно

Протокол заседания Правления ЗАО “ДКИБ” № 17/1 от 14/08/2018

При наличии оборотов через POS-терминал менее 30 000 сомов  в месяц, может быть применена  плата за аренду оборудования (POS-терминала и пин-пада) в сумме - 

600 сом в месяц.

Комиссии, указанные в пунктах 1-2, взимаются со счета торговой/сервисной точки с суммы каждой операции клиента.

Все комиссии указаны без учета налогов и взимаются дополнительно согласно действующему Налоговому кодексу КР.

Период зачисления суммы на счет - до 3 дней.

ДКИБ имеет право потребовать возмещение за утерянное или поврежденное оборудование.


