
№ Наименование услуги Комиссии / условия

A

1

1.1 Открытие счетов под одним клиентским номером для физических лиц, 

кроме пункта 1.2 

300  сом

1.2 Открытие счетов под одним клиентским номером: а) пенсионерам б) 

лицам с ограниченными возможностями в) сотрудникам зарплатных 

проектов г) c целью получения кредита, д) открытие дополнительных 

счета/ов к существующему клиентскому номеру

бесплатно

1.3 Открытие и ведение эскроу счета 0,1% от суммы сделки (мин 

14 000 сом)
2

2.1 Счета в национальной валюте (кыргызских сомах) бесплатно

2.2 Мультивалютного счета (при наличии движений по любому/ым счету/ам в 

иностранной валюте; кроме начисления процентов по срочному депозиту)

50 сом  

3

3.1 Счет в национальной валюте (кыргызских сомах) не требуется

3.2 мультивалютный счет 500 сом 

B

1

1.1  - сотрудники зарплатных / участники кампусных проектов 

- пенсионеры 

- лица с ограниченными возможностями 

- выдача денежных средств, поступивших посредством международных 

систем денежных переводов (кроме выдачи денежных средств с 

пластиковых карт)

- для сумм, полученных в качестве кредита ЗАО "ДКИБ", несмотря на 

расположение филиала Банка, где происходит снятие наличных сумм 

- в случае неисправности банкомата, расположенного в филиале ЗАО 

"ДКИБ"

- в случае изьятия карты банкоматом (по заявлению)

- приобретенных клиентом по установленному Банком курсу обмена 

наличной/безналичной валюты 

- по межфилиальным переводам без открытия счета (по паспортным 

данным)

бесплатно 

1.2 со счета клиента в Банке, поступивших на него ранее:

в виде денежного перевода  (перевода из другого банка, 

внутрибанковского перевода (за исключением внутрибанковских 

переводов по своим счетам))

до 40 000 сом - 0,5% , мин 

50 сом

свыше 40 000 сом - 0,3%, 

мин 50 сом

1.3 ранее внесенные на счет наличными средствами (в том числе денежные 

средства, поступившие через банкоматы/платежные терминалы ЗАО 

"ДКИБ")

в национальной валюте:

до 40 000 сом - 0,5% мин 50 

сом

свыше 40 000 сом - 

бесплатно
1.4 через кассовые ПОС-терминалы по локальным пластиковым картам 

"Элкарт", выпущенным другими банками бесплатно (банк-эмитент 

карты может взимать 

дополнительную комиссию)

ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКА

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ / ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОСТЬЮ

№ 24 ОБЩИЕ ТАРИФЫ ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК", применяемые к ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ, действующие во всех подразделениях Банка с 20/04/2020 

СЧЕТА  (ПОД ОДНИМ КЛИЕНТСКИМ НОМЕРОМ)

ОТКРЫТИЕ  СЧЕТА В ЛЮБОЙ ВАЛЮТЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  СЧЕТА (ежемесячно)

НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК



(*) - обналичивание денежных средств:

- национальной валюты крупными купюрами номиналом 1 000 сом, 5 000 

сом и 

- в суммах свыше ПЗН (порога заказа наличности): 600 000 сом 

осуществляется по 

предварительному заказу 

(до 15:00 для национальной 

валюты)  за 1 (один) 

банковский день, при этом 

ЗАО "ДКИБ" сохраняет за 

собой право увеличить 

количество дней для 

исполнения заказа

2

2.1 - выдача денежных средств, поступивших посредством международных 

систем денежных переводов (кроме выдачи денежных средств с 

пластиковых карт)

- по межфилиальным переводам без открытия счета (по паспортным 

данным) 

бесплатно

2.2  - сотрудники зарплатных проектов, получающие денежные средства в 

иностранной валюте (для сотрудников зарплатных проектов ЗАО "ДКИБ" 

обналичивание зар. платы, гонораров, командировочных и т.п.)

по договоренности 

(комиссия оплачивается 

либо работодателем либо 

сотрудником)
2.3

2.3.1 в долларах США до 600 долл. США -1%  (мин 

5 долл США)

свыше 600 долл США - 0,5% 

(мин 5 долл США)
2.3.2 ЕВРО 0.5% (мин 5 ЕВРО)

2.3.3 российских  рублях 0.5% (мин 100 рублей)

2.3.4 казахских тенге 0.5% ( мин 500 тенге) 

2.3.5 турецких лирах 0.5% (мин 5 лир) 

2.3.6 швейцарских франках 0.5% (мин 5 франков) 

2.3.7 фунтах стерлингов 0.5% (мин 5 фунтов) 

2.4

2.4.1 в долл США до 600 долл. США - 1% (мин 

5 долл США)

свыше 600 долл США - 
2.4.2 в другой иностранной валюте бесплатно

(*) - обналичивание денежных средств:

- в суммах свыше ПЗН (порога заказа наличности): 20 000 долларов США / 

10 000 ЕВРО / 500 000 российских рублей / 2 000 000 казахских тенге/ 5 000 

турецких лир / 5 000 швейцарских франков / 5 000 фунтов стерлингов                                                                                                                                                                                            

осуществляется по 

предварительному заказу 

за 1 (один) банковский 

день, при этом ЗАО "ДКИБ" 

сохраняет за собой право 

увеличить количество дней 
3

3.1 обналичивание в сети банкоматов ЗАО "ДКИБ" и ЗАО "Банк Компаньон" по  

пластиковым картам,  выпущенным ЗАО "ДКИБ"

бесплатно

3.2 обналичивание долл. США в сети банкоматов ЗАО "ДКИБ" по 

международным пластиковым картам Visa, MasterCard, выпущенным ЗАО 

"ДКИБ"

0,4%

4

4.1

4.1.1 Обналичивание до USD 5 000 до 2% (мин. 2 долл. США)

4.1.2 Обналичивание от USD 5 001 по соглашению

5

ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКА

со счета клиента в Банке, поступивших на него ранее в виде денежного перевода 

ранее внесенные на счет наличными средствами 

ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  В БАНКОМАТАХ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ  (УСЛУГИ ПО ОБНАЛИЧИВАНИЮ ЧЕРЕЗ КАССУ БАНКА)

Банк-эмитент карты имеет право взимать дополнительную комиссию.

КОМИССИЯ ЗА ВЗНОС НАЛИЧНЫХ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКА

через ПОС-терминалы по международным пластиковым картам Visa, MasterCard, выпущенным другими 

банками



5.1 Вносимых в филиале Банка на свой счёт и на счета третьих лиц, открытый/е 

в филиале одной административной единицы КР за исключением:

- сотрудников зарплатных проектов / участников кампусных проектов

- пенсионеров

- лиц с ограниченными возможностями

- Отправка денежных средств посредством международных систем 

денежных переводов

-погашение кредита/кредитных карт

- в случае неисправности банкомата, расположенного в филиале ЗАО 

"ДКИБ"

- в случае изьятия карты банкоматом (по заявлению)

до 40 000 сом -0,5% (мин 50 

сом)

свыше 40 000 сом - 

бесплатно

5.2 Вносимых в филиале Банка на свой счёт и на счета третьих лиц, открытый/е 

в филиале другой административной единицы КР

0,1% (мин 50 сом)

5.3 по переводам  "Демир Трансфер" (по межфилиальным переводам без 

открытия счета (по паспортным данным)).

Максимальная сумма отправки в день на одного получателя 200 000 сом 

или эквивалент в другой валюте

0,1% (мин 50 сом)

6

6.1

6.1.1 без зачисления на счет клиента 1% от суммы ( мин 50 сом)

6.1.2 с зачислением на счет клиента до 500 сом - бесплатно, 

от 501 сом - 1% от суммы ( 

мин 50 сом)
7

7.1 в банкоматах ЗАО "ДКИБ" на карты Visa, MasterCard, выпущенным ЗАО 

"ДКИБ":

- суточный лимит на пополнение в одном банкомате: 100 000 сом

- суточный лимит на пополнение для одного клиента 400 000 сом (экв. В 

долларах США)

- номинал купюр: 200/500/1000/2000/5000 сом

бесплатно

7.2 в платежных терминалах ЗАО "ДКИБ" бесплатно

8

8.1

8.1.1 долл США до 600 долл США- 1% (мин 

USD 5)

свыше 600 долл США - 

бесплатно

8.1.2 другая ин валюта бесплатно

8.2 Вносимых наличными в филиале Банка на свой счёт и на счета третьих лиц, 

открытый/е в филиале другой административной единицы КР  (за 

исключением взноса с целью осуществления SWIFT перевода)

0,1% (мин USD 1)

Вносимых наличными в филиале Банка на свой счёт и на счета третьих лиц, открытый/е в филиале 

одной административной единицы КР за исключением: 

- сотрудников зарплатных проектов, получающих зарплату/командировочные/гонорары и т.п. в 

иностранной валюте

- отправка денежных средств, поступивших посредством международных систем денежных переводов

- в случае неисправности банкомата, расположенного в филиале ЗАО "ДКИБ"

-в случае изьятия карты банкоматом (по заявлению)      

- внутрибанковских переводов по своим счетам

КОМИССИЯ ЗА ВЗНОС НАЛИЧНЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ  В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКА

КОМИССИЯ ЗА ПЕРЕСЧЕТ НАЛИЧНЫХ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

Комиссия за пересчет купюр/монет мелкого достоинства по запросу клиента (купюры/монеты 

номиналом 1 сом, 3 сом, 5 сом и 10 сом, 20 сом)

КОМИССИЯ ЗА ВЗНОС НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ ЧЕРЕЗ УСТРОЙСТВА



8.3 Вносимых наличными с целью осуществления SWIFT перевода в долларах 

США до 600 долларов США. В случае, если банк удержал комиссию п. 8.1: 

до 600 долл США - 1% (мин USD 5), комиссия по данному пункту конкретно 

внесенной суммы не применяется

устанавливается на 

ежедневной основе и 

применяется согласно 

комиссии, установленной 

на день перевода 

денежных средств (в том 

числе денежные средства, 

приобретенным по 

наличному курсу Банка)

8.4 Вносимых наличными с целью осуществления SWIFT перевода в долларах 

США на сумму свыше 600 долларов США

устанавливается на 

ежедневной основе и 

применяется согласно 

комиссии, установленной 

на день перевода 

денежных средств (в том 

числе денежные средства, 

приобретенным по 

наличному курсу Банка)8.5 Вносимых наличными с целью осуществления SWIFT перевода в другой 

иностранной валюте

устанавливается на 

ежедневной основе и 

применяется согласно 

комиссии, установленной 

на день перевода 

денежных средств (в том 

числе денежные средства, 

приобретенным по 

наличному курсу Банка)8.6

8.6.1 В долларах США 0.1% (мин  2 долл. США)

8.6.2 В евро 0.1% (мин 2 ЕВРО)

8.6.3 в российских рублях 0.1% (мин 100 руб) 

8.6.4 казахских тенге 0.1% (мин 500 тенге) 

8.7 при ветхих и поврежденных банкнотах в долларах США, ЕВРО, Российских 

рублях, Казахских тенге, Фунтов Стерлингов (в соответствии со 

стандартами Банка о принятии ветхих и поврежденных банкнот) при 

зачислении их на счет клиента, либо обменных операциях

1%

9

9.1 в банкоматах ЗАО "ДКИБ" на карты Visa, MasterCard, выпущенным ЗАО 

"ДКИБ":

- лимит на пополнение в одном банкомате: 100 000 сом (экв. В долларах 

США)

- суточный лимит для одного клиента 400 000 сом (экв. В долларах США)

- номинал купюр: 20/50/100 долл. США

бесплатно

10

10.2 купюр мелкого достоинства  в долл. США, Евро, Российских рублях, 

Казахских тенге, Фунтов Стерлингов (купюры номиналом 20 и менее) при 

зачислении их на счет клиента

1%

10.3 Комиссия за пересчёт купюр иностранной валюты без зачисления на счет 

клиента / с зачислением на счет средств в размере более 50 000 долларов 

США (или эквивалент в другой иностранной валюте) и снятием со счета в 

течение недели. 

5 сом за каждую купюру 

(максимум 200 долларов 

США)

по переводам "Демир Трансфер" (по межфилиальным переводам без открытия счета (по паспортным 

данным)).

Максимальная сумма отправки в день на одного получателя 200 000 сом или эквивалент в другой 

валюте

КОМИССИЯ ЗА ВЗНОС НАЛИЧНЫХ В ДОЛЛАРАХ США В УСТРОЙСТВАХ БАНКА

КОМИССИЯ ЗА ПЕРЕСЧЕТ НАЛИЧНЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

*Банк не принимает монеты иностранной валюты



11 Обмен валют (покупка / продажа) для сумм свыше эквивалента ПОВ 

(порог обмена валют равен 500 000 сом (эквивалент в другой валюте), 

если иное не установлено Казначейством Банка) 

осуществляется по 

предварительному заказу 

за 1 банковский день, при 

этом ЗАО "ДКИБ" сохраняет 

за собой право увеличить 

количество дней для 

исполнения заказа

С

1

1.1 через филиалы/сберкассы банка 

между счетами клиента бесплатно

на счета третьих лиц 15 сом  

1.2 через Интернет/Мобильный Банкинг бесплатно

1.3 через банкоматы ЗАО "ДКИБ" бесплатно

2

2.1 через филиалы/сберкассы банка 

2.1.1

платежи, проведенные 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
2.1.2 проводимые в течение гроссового времени с 9:00 до 15:00 (в 

предпраздничный день до 14:00)**

165 сом

* 1 платеж (клиринг) принятый с нарушением регламента дня СПК (Системы 

пакетного клиринга)

стандартная комиссия 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 
** 1 платеж (гросс) принятый с нарушением регламента дня СПК (Системы 

пакетного клиринга)

стандартная комиссия  

плюс 500 сом

2.1.3 Изменение или отмена платежа после проведения платежа в 

операционной системе, подготовленное в виде письма или отправленное 

60 сом  

2.2 через Интернет-Банкинг 

2.2.1 платежи, проведенные в течение клирингового времени с  9:00 до 11:45 12 сом  

2.2.2 проводимые в течение гроссового времени с 9:00 до 16:00 (в 

предпраздничный день до 15:00)
165 сом

2.3 Изменение или отмена платежа после проведения платежа в 

операционной системе, подготовленное в виде письма или отправленное 
60 сом  

D

1

1.1 через филиалы/сберкассы банка 

между счетами клиента бесплатно

на счета третьих лиц 120 сом  

1.2 через Интернет-Банкинг бесплатно

1.3 через банкоматы ЗАО "ДКИБ" бесплатно

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

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ (КЫРГЫЗСКИЕ СОМЫ)

ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

КЛИРИНГОВЫЕ / ГРОССОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ 

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ



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

СШАBEN*** 30 долл. США

2.1.2 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 

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

комиссия за SWIFT (мин 20 

долл США, макс 300 долл 
2.1.4 китайских юанях 

OUR**
0,2% плюс 10 долл. США 

комиссия за СВИФТ (мин 30 

долл. США, макс 300 долл. 

BEN***
0,1% плюс 10 долл. США 

комиссия за СВИФТ (мин 20 

долл. США, макс 200 долл. 
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
2.1.6 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

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

гарантированный ОUR** 0.2% плюс 20 долл. США 

комиссия за SWIFT (мин 35 

долл. США, макс 400 долл. 
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. 

(*) - 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". 



BEN*** 0.1% (мин 15 долл. США, 

макс 400 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-
2.2.4 Дополнения, изменения платежа, отмена платежа и запросы по исходящим 

платежам  

комиссия банка-

корреспондента 

(предоставляется отделом 

платежей) и плюс 
3 ВХОДЯЩИЕ 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

3.1 Кредитование на счет Клиента фактически поступивших средств через 

банки-корреспонденты

бесплатно

3.2 Возврат входящих денежных платежей  в случае отсутствия получателя, 

закрытия счета, по требованию клиента или в других случаях по 

усмотрению банка 
3.3 до 2 000 долларов США  или эквивалент в др.валюте  (кроме евро) 20 долл. США или 

эквивалент в др.валюте  
3.4 от 2 001 долларов США или эквивалент в др.валюте  (кроме евро) 30 долл. США или 

эквивалент в др.валюте  
3.5 до 2 000 евро 20 евро 

3.6 от 2 001 евро 30 евро 

3.7 Дополнения, изменения платежа, отмена платежа и запросы по входящим 

платежам  

комиссия банка-

корреспондента 

(предоставляется отделом 

платежей) и плюс 
4

4.1 "Юнистрим" / "Вестерн Юнион" / "MoneyGram" / "Золотая Корона" согласно тарифной сетке 

системы на момент 
E

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

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

после даты транзакции. Дата транзакции - всегда банковский рабочий день.

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

день после даты транзакции. Дата транзакции - всегда банковский рабочий день.

БЫСТРЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ЧЕКИ

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



1 ВЫПУСК СТАНДАРТНОЙ ЧЕКОВОЙ КНИЖКИ ДКИБ (только с одобрения 

руководства Банка)  (25 ЛИСТОВ)

150 сом

F

1 Открытие депозитарного счета бесплатно

2 Обслуживание депозитарного счета бесплатно

3 Операции с Государственными Ценными Бумагами (ГЦБ*)  на первичном и 

вторичном рынках (приобретение Банком ГЦБ за счет Клиента на 

первичном** и вторичном*** рынках ГЦБ; реализация Банком 

принадлежащих Клиенту ГЦБ на вторичном рынке ГЦБ), если объем 

проведенной операции**** с ГЦБ (по номинальной стоимости) 
3.1 до 50 000 сом 250 сом (для клиентов-

резидентов КР - бесплатно)

3.2 свыше 50 000 сом 0,5% (макс 1 000 сом) (для 

клиентов-резидентов КР - 

бесплатно)
4 Предоставление сведений о результатах аукциона (в случае 

удовлетворённой заявки)

бесплатно

G

1 Рекомендательные письма, переданные клиентам или отправленные по 

почте по территории КР (Банк не гарантирует выпуск рекомендательных 

писем)

600 сом

2 Подтверждение, выпущенное для независимых Аудиторов 240 сом

3 Подтверждение оборотов по счетам на фирменном бланке

- до 1 года давности 120 сом

- от 1 года до 3 лет давности 180 сом

- от 3 лет давности 240 сом

4 Подтверждение о наличии счета и балансе счета в иностранные посольства 

и другие международные организации
несрочное* (подготовленное на следующий банковский день после подачи 

клиентом заявления)

500 сом  (включая налоги)

срочное** (подготовленное в течение 2-х часов в день подачи клиентом 

заявления) 

700 сом  (включая налоги)

5 Подтверждение об открытии и/или закрытии счета,  подтверждение о 

наличии счета и/или информации об остатках на счете,  другие 

подтверждения   
- несрочное* (подготовленное на следующий банковский день после подачи 

клиентом заявления)

120 сом

- срочное** (подготовленное в течение 2-х часов в день подачи клиентом 

заявления)

360 сом

6 Дубликат любого подтверждения, указанного выше (абсолютно 

идентичный основному или отличающийся  от основного только языком 

составления (русский/английский))

50% от стоимости основного 

подтверждения за каждый 

дубликат

7 Выдача доверенности для физических лиц 300 сом

РEKOМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ /ДОВЕРЕННОСТЬ/ВЫПИСКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ ВЕКСЕЛЯ МФКР, НОТЫ 

НБКР)

(*) – ГЦБ: Государственные Казначейские Векселя (эмитент – МФКР); Государственные Казначейские 

Облигации (эмитент – МФКР); Ноты НБКР (эмитент – НБКР).(**) – К операциям на первичном рынке ГЦБ относится участие и приобретение Банком клиенту ГЦБ на 

аукционах по продаже ГЦБ, проводимых их эмитентами, от имени и за счет Клиента.(***) – К операциям на вторичном рынке ГЦБ относятся любые операции с ГЦБ, не относящиеся к 

операциям на первичном рынке ГЦБ.(****) – в случае удовлетворения заявки Банка на аукционе ГЦБ - номинальная сумма фактически 

приобретенных ГЦБ; в случае проведения операций на вторичном рынке - номинальная сумма Денежные средства для покупки ГЦБ на аукционах либо на вторичном рынке должны быть обеспечены 

на счете Клиента за один рабочий день до дня проведения аукциона или операции на вторичном рынке.



8 Любые другие подтверждения/документы, отправленные через 

курьерскую почту за пределы КР

100 долл. США

9 Подтверждение в Соц. Фонд о наличии счета для зачисления пенсии и для 

других поступлений пенсионеров

бесплатно

10 Предоставление клиенту дубликатов РПО (ордера) документов  (за каждую 

страницу)

100 сом

11

11.1 предоставляемые в распечатанном виде в филиалах/сберкассах банка по 

заявлению клиента

- ежемесячно 100 сом

- еженедельно 300 сом

- ежедневно 500 сом

11.2 автоматические по электронной почте 

(ежемесячно/еженедельно/ежедневно для пользователей услуги 

"Интернет-Банкинг"), предосталвяемые по заявлению клиента

бесплатно

11.3 автоматические  транзакционные уведомления через сервис "Demir-

помощник по счету", предоставляемые по умолчанию по электронной 

бесплатно

12 Распечатки по счету клиента 

через кассу (сберегательная книжка) 60 сом за каждую 

сберегательную книжку 

(макс 500 сом) у специалиста по обслуживанию физических лиц (за каждую страницу) 50 сом (макс 500 сом)

H

1

1.1 Маленького размера (48-50*14*25 см, 60*17.5*26 см) 15 дней - 1100 сом,   1 

месяц - 1500 сом
1.2 Среднего размера (48-50*19*25 см) 15 дней - 1500 сом,   1 

месяц - 1800 сом
1.3 Большого размера (48-50*48-50*25 см) 15 дней - 2200 сом,   1 

месяц - 2600 сом
2

2.1 Маленького размера (48-50*14*25 см, 60*17.5*26 см) 15 дней - 350 сом,   1 месяц - 

750 сом
2.2 Среднего размера (48-50*19*25 см) 15 дней - 750 сом, 1  месяц - 

1100 сом
2.3 Большого размера (48-50*48-50*25 см) 15 дней - 1100 сом,  1 месяц 

- 1500 сом
3 Залог за ключи от сберегательно-депозитного сейфа (Банк производит 

возврат суммы залога при условии отсутствия задолженности Клиента 

перед Банком по внесению арендной платы, предоставления всех 

экземпляров ключей, а также иных условий, указаннных в договоре с 

Банком)

7 000 сом/ 100 долл. США

I

1 Подключение к системе (с выдачей запечатанного конверта, содержащего 

пароли доступа в систему)

бесплатно

2 Обслуживание системы бесплатно

3 Смена режима бесплатно

4 Перевыпуск конверта, содержащего пароли доступа в систему, по запросу 

клиента   

120 сом  (включая налоги)

5 Обеспечение дополнительной безопасности

- E-Token (оплачивается 1 раз при подключении). Срок действия E-Token - 7 

лет

2 500 сом 

Выписки по счету

(*) -  Несрочное подтверждение о балансах дается на дату заявления и на любую дату, предшествующую 

дате заявления                 (**) -  Срочное подтверждение о балансах дается на любую дату, предшествующую дате заявления                  

АРЕНДА СБЕРЕГАТЕЛЬНО-ДЕПОЗИТНЫХ СЕЙФОВ

в филиалах и сберкасах Банка, расположенных в г. Бишкек

в остальных филиалах и сберкасах Банка

ИНТЕРНЕТ/ МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ ("Полный объем", "Режим просмотра")



- Одноразовый СМС-пароль бесплатно

6

Вид операции Макс. суточный лимит и 

лимит на 1 операцию
6.1 Валютно-обменные операции

- Покупка иностранной валюты до 100 000 сом или 

эквивалент в другой валюте
- Продажа иностранной валюты до 100 000 сом или 

эквивалент в другой валюте
- Арбитраж до 100 000 сом или 

эквивалент в другой валюте
6.2 Переводы в национальной валюте по клирингу до 1 000 000 сом

6.3 Отмена внешнего перевода (по клирингу) до 1 000 000 сом

6.4 Внутрибанковские переводы между счетами клиента безлимитные

6.5 Внутрибанковские переводы на счета третьих лиц до 1 000 000 сом или 

эквивалент в другой валюте
6.6 Переводы в долларах США / ЕВРО по системе SWIFT

- Суточный лимит до 1 200 000 сом или 

эквивалент в другой валюте
- Лимит на 1 операцию до 1 000 000 сом или 

эквивалент в другой валюте

J ИНКАССО, ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ, ГАРАНТИИ  см. Общие примечания (6)

K УСЛУГИ ПО ВИЗА КАРТАМ см. Общие примечания (7)

L КРЕДИТЫ см. Общие примечания (7)

M ДЕПОЗИТЫ (СРОЧНЫЕ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ)   см. Общие примечания (7)

N ПРОЕКТ "КАМПУСНАЯ КАРТА" см. Общие примечания (7)

O

1 Услуга  "Прямое дебетование"

подключение бесплатно

обслуживание (ежемесячно) бесплатно

отмена проведенного платежа 5 сом за 1 платеж 

2 МОМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ч/з ИНТЕРНЕТ/МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ согласно тарифной сетке 

провайдера
3 МОМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ч/з ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ согласно тарифной сетке 

провайдера
4 Комиссия за услуги (телекс/SWIFT/факс/телефон) 20 долл. США

5 Услуги по инкассации денежных средств по договоренности

6 Прием платежей от населения  через филиалы/сберкассы банка за услуги, 

предоставляемые компанией ОАО “Кыргызтелеком” (абонентская 
бесплатно

7 Бюджетные платежи (оплата налогов физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) ч/з интернет-банкинг

до 5 000 сом – 5 сом,

от 5 001 сом до 20 000 сом – 

10 сом,

свыше 20 000 сом – 15 сом
P

1  Подключение к системе бесплатно

Стандартные лимиты на проведение операций*

(*) - Клиент вправе самостоятельно устанавливать лимиты в пределах, установленных Банком.

ДРУГИЕ УСЛУГИ  

"СМС уведомления" - обслуживание  системы (ежемесячно)



2.1 Базовый* бесплатно

2.2 Стандартный * 70 сом (включая налоги)

2.3 Премиум* 120 сом (включая налоги)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Approved by Bank Management Members (based on Minutes of the BMM of "DKIB" CJSC

№ №6/1 dated 03.03.2020)

Sevki Sarilar/  Сарылар Ш.

Aigul Teleusheva/ 

Телеушева А.

Тарифы и условия по обслуживанию Виза карт,  процентные ставки и другие условия по кредитам в 

сомах и других (иностранных) валютах, 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) устанавливаются Банком в отдельных приложениях и 

пересматриваются Банком в любое время в зависимости от рыночных условий. 

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.

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

Информация по действующим Тарифам ДКИБ выдается клиенту по его первому требованию.

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. 

Общие примечания:

*Комиссия за услугу "СМС уведомления" будет взиматся начиная с _______.2020. Содержание услуги в 

Приложении №1
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