
 

Тарифы по операциям с банковскими картами 
 

№1 Элкарт 

1.1. Виды услуг Физические лица Карта пенсионера 
Карта Социальные 

выплаты 

1.2. Валюта карт-счета Сом 

1.3 Срок действия карты 3 года 

1.4 Обслуживание счета и карты 

1.4.1 Зачисление денежных средств на карт-счета 0 

1.4.2 Комиссия за выпуск основной карты/ дополнительной 
карты 

Бесплатно 

1.4.3 Комиссия за перевыпуск основной/дополнительной 
карты по истечению срока действия карты 

 
Бесплатно 

 
Бесплатно / - 

 
Бесплатно / - 

1.4.4 Комиссия за обслуживание – первый год/ второй и 
последующие годы.Основная/Дополнительная карта 

100 / 100 Бесплатно / - Бесплатно / - 

1.4.5 Комиссия за перевыпуск карты по причине кражи, утери, 
порчи, смене ФИО клиента и т.д. Основная 
карта/Дополнительная карта 

 
150 

 
Бесплатно / - 

 
60 / - 

1.4.6 Дополнительная комиссия за срочный 
выпуск/перевыпуск основной/дополнительной карты (в 
течение 2х рабочих дней, г. Бишкек) 1 

 
200 

 
100 / - 

 
100 / - 

1.4.7 Смена ПИН-кода (в банкоматах Банка) 20 

1.4.8 СМС-оповещение (ежемесячно) 30 

1.4.9 Начисление процентов на остаток денежных средств на 
карт – счета (Процентная ставка годовая) 

- 5% 3% 

1.5. Комиссия за снятие наличных через устройства 

1.5.1 Снятие денежных средств в банкоматах и пунктах 
выдачи наличных ОАО «КереметБанк» 

0,3% 0% 

1.5.2 Снятие денежных средств в банкоматах и пунктах 
выдачи наличных других банков 

0,6% 

1.6 Комиссии за проведение безналичных операций по карт-счету 

1.6.1 Оплата покупок и услуг в торгово-сервисных 
предприятиях через пос-терминалы 

Бесплатно 

1.6.2 Комиссия за перевод денежных средств с карты Элкарт 
на карту Элкарт другого банка посредством АТМ Банка 

15  
не более 5 000 сом за одну транзакцию 

1.6.3 Комиссия за перевод денежных средств с карты Элкарт 
на карту Элкарт другого банка посредством ИБ и МБ 

0,5% 
мин. 3 сом 

1.6.4 Перевод денежных средств посредством банкоматов 
других банков 

15 

1.7 Выписки и запросы 

1.7.1 Получение выписки по карт-счету на электронную почту 
(e-mail) 

Бесплатно 

1.7.2 Запрос информации о состоянии баланса по карт-счету 
посредством банкоматов ОАО «КереметБанк» 

 
0 

1.7.3 Запрос информации о состоянии баланса по карт-счету 
посредством банкоматов других банков 

 
5 

1.7.4 Получение выписки по карт-счету посредством 
банкоматов ОАО «Керемет Банк» 

5 сом 

1.7.5 Получение выписки по карт-счету посредством 
банкоматов других банков 

7 сом 

1.8 Приостановление/возобновление операций с картой 

1.8.1 Блокирование карты (без занесения в «жесткий» стоп 
лист) 

Бесплатно 

1.8.2 Блокирование карты (с занесением в «жесткий» стоп 
лист) 2 

20 Бесплатно 20 

1.8.3 Разблокирование карты Бесплатно 

1.8.3 Комиссия за закрытие карточного счета 100 - 100 

1.9 Услуги по претензионной работе 

1.9.1 Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по 
операции, проведенной в устройстве стороннего Банка 
Срок рассмотрения – до 30 (Тридцати) рабочих дней. 

 
100 

1.9.2 Комиссия за возврат денежных средств, забытых 
клиентом при проведении транзакции в банкоматах 
ОАО «КереметБанк» 

100 

1.9.3 Запрос видео наблюдения в банкоматах ОАО «КереметБанк» по спорным транзакциям, проведенным по карт- счету Клиента 

1.9.3.1 для клиентов ОАО «КереметБанк» 500 

1.9.3.2 для сторонних организации и клиентов сторонних 
организации 

1000 

1.9.3 Запрос видео наблюдения в банкоматах сторонних 
Банков по спорным транзакциям, проведенным по карт- 
счету Клиента 

 
Согласно тарифам Эквайера 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Комиссия за срочный перевыпуск карт в регионах – в течении 4-х рабочих дней 
2 Карта, занесенная в стоп лист не может быть разблокирована и должна быть перевыпущена.  



№2 Visa стандарт / для вкладчиков / для получателей переводов Золотая корона 

2.1 Виды услуг VISA Classic VISA Gold VISA Infinite 

2.2 Валюта карт-счета сом долл. руб* сом долл. евро руб* сом долл. евро 

2.3 Срок действия карты 3 года 2 года 

2.4 Обслуживание счета и карты 

2.4.1 Страховой депозит 1 200 3 0 1000 20  20 0 50 000 1000  1000 

2.4.2 
Зачисление денежных средств на карт-
счета 2 

0 

2.4.3 
Комиссия за выпуск основной / 
дополнительной карты (в течение 5 рабочих 
дней) 

0 

2.4.4 
Комиссия за перевыпуск основной / 
дополнительной карты по истечении срока 
действия карты (в течение 5 рабочих дней) 

0 

2.4.5 
Комиссия за годовое обслуживание карты, 
первый и последующие годы 
Основная карта/дополнительная карта 3 

 
200/ 
100 

 
3/1.5 

 
0 

 
1000 
/500  

 
 20/ 
10 

 
20/ 
10 

 
0 

 
20 000  

 
300 

 
250 

2.4.6 
Комиссия за перевыпуск карты по причине 
кражи, утери, порчи, смене ФИО клиента и 
т.д. Основная карта/дополнительная карта 

 
400  

 
8 

 
400 

 
1200 

 
20 

 
20 

 
1200 

 
3000  

 
   50 

 
   50 

2.4.7 
Дополнительная комиссия за срочный 
выпуск/перевыпуск 
основной/дополнительной карты (в течение 
2 рабочих дней, г.Бишкек) 4 

 
500  

 
9 

 
500 

 
1500  

 
 25 

 
 25 

 
1500 

 
0 

2.4.8 Смена ПИН-кода (в банкоматах Банка) 20  0,3     20 20 0,3   0,3   20 0 

2.4.9 СМС - оповещение (ежемесячно) 30  0,5 30 30 0,5  0,5 30 0 

2.5 Комиссия за снятие наличных денежных средств через устройства по картам ОАО «КереметБанк» 

2.5.1 
Снятие денежных средств в банкоматах и 
POS-терминалах (в отделениях) ОАО 
«КереметБанк» 5 

0,3% 

2.5.2 
Снятие денежных средств в банкоматах 
других банков на территории КР 

0,5% 0,5% 0,5% 

Мин 80  Мин 
1,5 

Мин 
80 

Мин 
80 

Мин
1,5 

Мин 
1,5 

Мин
80 

Мин  
80  

Мин 
1,5 

Мин 1,5 

2.5.3 
Снятие денежных средств в банкоматах 
других банков за рубежом 

1% 1%  1% 

Мин 
150  

Мин 
 3 

Мин 
150  

Мин 
150  

Мин 
 3 

Мин 
 3 

Мин 
150 

Мин 
150  

Мин 
 3 

Мин 
 3 

2.5.4 
Снятие денежных средств в отделениях 
других Банков на территории КР и за 
рубежом 6 

1% 1% 1% 

Мин 
500  

Мин  
8 

Мин 
500 

Мин 
500  

Мин  
8 

Мин  
8 

Мин 
500 

Мин 
500  

Мин  
8 

Мин  
8 

2.6 Комиссии за проведение безналичных операций по карт-счету 

2.6.1 
Оплата покупок и услуг в торгово-сервисных 
предприятиях через пос-терминалы 

0 

2.7 Выписки и запросы 

2.7.1 
Получение выписки по карт-счету 
ежемесячно на электронную почту (e-mail) 

0 

2.7.2 
Запрос информации о состоянии баланса 
посредством банкоматов ОАО 
«КереметБанк» 

0 

2.7.3 
Запрос информации о состоянии баланса 
посредством банкоматов других банков, а 
также за пределами КР 

40  0,5 40 40 
 
0,5  

 
0,5  40 0 

2.8 Приостановление/возобновление операций с картой 

2.8.1 Временное блокирование карты 0 0 0 

2.8.2 Блокирование карты (стоп лист) 7 20 0,3 20  20 0,3 0,3 20  0 

2.8.3 Разблокирование карты 0 

2.8.3 Комиссия за закрытие карточного счета 100 2 100 100 2  2 100 100  2 2 

2.9 Комиссия за посещение бизнес залов по программе Lounge Key 

2.9.1 6 раз в год 8 - - Бесплатно 

2.9.2 Свыше 6 раз в год - - 
32 доллара США за каждое 

посещение 

2.10 Услуги по претензионной работе 

2.10.1 

Комиссия за возврат денежных средств, 
забытых клиентом при проведении 
транзакции в банкоматах ОАО 
«КереметБанк» 

100 

2.10.2 Запрос видео наблюдения в банкоматах ОАО «КереметБанк» по спорным транзакциям, проведенным по карт- счету Клиента 

2.10.2.1 для клиентов ОАО «КереметБанк» 500 

2.10.2.2 для сторонних организаций и клиентов 
сторонних организаций 

1000 

2.10.2.3 
Запрос видео наблюдения в банкоматах 
сторонних Банков по спорным транзакциям, 
проведенным по карт- счету Клиента 

Согласно тарифам Эквайера 

 

                                                           
*Платежные карты Visa (Classic, Gold) в валюте рубль, выпускаются только для вкладчиков Банка, для получателей переводов Золотая Корона только в сомах. 
1 Сумма страхового депозита блокируется на карточных счетах при первом поступлении средств на карточный счет. Данная сумма становится доступной при закрытии 
карточного счета.  Страховой депозит для вкладчиков, для получателей переводов Золотая Корона – 0. 
2 Зачисление депозитных средств (в том числе начисленных процентов) для вкладчиков и средств, поступающих по системе Золотая Корона для получателей переводов – 0. 
Зачисление иных денежных средств для вкладчиков и получателей переводов Золотая Корона - 0,3%. 
3 Комиссия за годовое обслуживание карты: для вкладчиков – 0 за первый и последующие годы, для получателей переводов Золотая Корона – 0 за первый год. 
4 Комиссия за срочный перевыпуск карт в регионах – в течении 4-х рабочих дней. 
5 Снятие денежных средств в банкоматах и POS-терминалах (в отделениях) ОАО «КереметБанк» для вкладчиков и для получателей переводов Золотая Корона – 0%. 
6 При снятии денежных средств в сторонних POS- терминалах (в кассах), банки могут взимать дополнительную комиссию за обналичивание.  
7 Карта, занесенная в стоп лист не может быть разблокирована и должна быть перевыпущена.  
8 Банк оставляет за собой право изменять количество бесплатных посещений. 



 
№3 Visa кредитная карта 

3.1 Виды услуг VISA Classic VISA Gold 

3.2 Валюта карт-счета сом доллар сом доллар 

3.3 Срок действия карты 3 года 

3.4 Обслуживание счета и карты 

3.4.1 Страховой депозит 0 

3.4.2 Зачисление денежных средств на карт-счета 0 

3.4.3 Комиссия за выпуск карты (в течение 5 рабочих дней) 0 

3.4.4 Комиссия за перевыпуск карты по истечении срока действия 
карты (в течение 5 рабочих дней) 

0 

3.4.5 Комиссия за годовое обслуживание карты, первый и 
последующие годы 

200 3 1000 20 

3.4.6 Комиссия за перевыпуск карты по причине кражи, утери, порчи, 
смене ФИО клиента и т.д. 

400  8 1200  20 

3.4.7 Дополнительная комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты 
(в течение 2 рабочих дней, г. Бишкек)1 

500  9 1500  25 

3.4.8 Смена ПИН-кода (в банкоматах Банка) 20  0,3 20  0,3 

3.4.9 СМС - оповещение (ежемесячно) 30  0,5 30  0,5 

3.5 Комиссия за снятие наличных денежных средств через устройства по картам ОАО «КереметБанк» 

3.5.1 
Снятие денежных средств в банкоматах и POS-терминалах (в 
отделениях) ОАО «КереметБанк» 

1% 

3.5.2 
Снятие денежных средств в банкоматах других банков на 
территории КР 

1% 1% 

Мин. 150 Мин. 3 Мин. 150 Мин. 3 

3.5.3 
Снятие денежных средств в банкоматах других банков за 
рубежом 

1% 1% 

Мин. 150 Мин. 3 Мин. 150 Мин. 3 

3.5.4 
Снятие денежных средств в отделениях других Банков на 
территории КР и за рубежом 2 

1% 1% 

Мин. 500  Мин. 8 Мин. 500  Мин. 8 

3.6 Комиссии за проведение безналичных операций по карт-счету 

3.6.1 
Оплата покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях через 
пос-терминалы 

1% 

3.6.2 Перевод денег с карты на любой счет ОАО «Керемет Банк» 
3
 1% 

3.6.3 Перевод денег с карты на счета, открытые в других Банках КР3 1% 
3.7 Выписки и запросы 

3.7.1 
Получение выписки по карт-счету ежемесячно на электронную 
почту (e-mail) 

0 

3.7.2 
Запрос информации о состоянии баланса посредством 
банкоматов ОАО «КереметБанк» 

0 

3.7.3 
Запрос информации о состоянии баланса посредством 
банкоматов других банков, а также за пределами КР 

40  0,5 40  0,5 

3.8 Приостановление/возобновление операций с картой 

3.8.1 Временное блокирование карты 0 0 

3.8.2 Блокирование карты (стоп лист) 4 20 0,3 20 0,3 

3.8.3 Разблокирование карты 0 

3.8.3 Комиссия за закрытие карточного счета 100  2 100  2 

3.9 Услуги по претензионной работе 

3.9.1 
Комиссия за возврат денежных средств, забытых клиентом при 
проведении транзакции в банкоматах ОАО «КереметБанк» 

100 

3.9.2 
Запрос видео наблюдения в банкоматах ОАО «КереметБанк» по спорным транзакциям, проведенным по карт- счету 
Клиента 

3.9.2.1 для клиентов ОАО «КереметБанк» 500 

3.9.2.2 для сторонних организаций и клиентов сторонних организаций 1000 

3.9.2.3 Запрос видео наблюдения в банкоматах сторонних Банков по 
спорным транзакциям, проведенным по карт- счету Клиента 

Согласно тарифам Эквайера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Комиссия за срочный перевыпуск карт в регионах – в течении 4-х рабочих дней. 
2 При снятии денежных средств в сторонних POS- терминалах (в кассах), банки могут взимать дополнительную комиссию за обналичивание.  
3 Плюс комиссия за перевод 
4 Карта, занесенная в стоп лист не может быть разблокирована и должна быть перевыпущена. 



 
 
 

№4 UnionPay / Ко-бренд 

4.1 Виды услуг UnionPay Classic UnionPay Gold Ко-бренд 

4.2 Валюта сом доллар сом доллар сом доллар 

4.3 Срок действия карты 3 года 

4.4 Обслуживание счета и карты 

4.4.1 Зачисление денежных средств на карт-счета 0 

4.4.2 Комиссия за выпуск основной/дополнительной карты 
(в течение 5 рабочих дней) 

0 

4.4.3 Комиссия за перевыпуск основной/дополнительной 
карты по истечении срока действия карты (в течение 
5 рабочих дней) 

0 

4.4.4 Комиссия за годовое обслуживание (первый и 
последующие годы) 
Основная карта/ дополнительная карта 

 
200  

 
4 

 
1000 / 500 

 
20  / 10 

 
150  

 
3 

4.4.5 Комиссия за перевыпуск карты по причине кражи, 
утери, порчи, смене ФИО клиента и т.д. Основная 
карта/ Дополнительная карта 

 
500  

 
9 

 
1000  

 
20 

 
200  

 
3 

4.4.6 Дополнительная комиссия за срочный 
выпуск/перевыпуск основной/дополнительной карты 
(в течение 2 рабочих дней, г. Бишкек) 1 

 
500  

 
9 

 
1000  

 
20 

 
500  

 
9 

4.4.7 Смена ПИН-кода (в банкоматах Банка) 20  0,3 

4.4.8 СМС - оповещение (ежемесячно) 30  0,5 

4.5 Комиссия за снятие наличных через устройства 

4.5.1 Снятие денежных средств в банкоматах ОАО 
«КереметБанк» Основная карта/ доп. карта 

0,3% 

4.5.2 Снятие денежных средств в банкоматах и пунктах 
выдачи наличных других банков, участников ПС 
Элкарт 

 
- 

 
- 

 
0,6% 

4.5.3 Снятие денежных средств в банкоматах других 
банков Основная карта/ дополнительная карта 

2% 

мин. 200  мин. 4 

4.6 Комиссии за проведение безналичных операций по карт-счету 

4.6.1 Оплата покупок и услуг в торгово-сервисных 
предприятиях через пос-терминалы 

0 

4.7 Выписки и запросы 

4.8 Получение выписки по карт-счету на электронную 
почту (e-mail) 

0 

4.8.1 Запрос информации о состоянии баланса 
посредством банкоматов ОАО «КереметБанк» 

0 

4.8.2 Запрос информации о состоянии баланса 
посредством банкоматов других банков на 
территории КР 

 
20 

 
0,3 

 
20 

 
0,3 

 
5 

 
0,1 

4.8.3 Запрос информации о состоянии баланса 
посредством банкоматов других банков за рубежом 

20 0,3 20 0,3 20 0,3 

4.9 Приостановление/возобновление операций с картой 

4.9.1 Блокирование карты (без занесения в «жесткий» стоп 
лист) 

0 

4.9.2 Блокирование карты (с занесением в «жесткий» стоп 
лист) 2 

20 0,3 20 0,3 20 0,3 

4.9.3 Разблокирование карты 50 1 50 1 50 1 

4.9.3 Комиссия за закрытие карточного счета 100 2 100 2 100 2 

4.10 Услуги по претензионной работе 

4.10.11 Комиссия за возврат денежных средств, забытых 
клиентом при проведении транзакции в банкоматах 
ОАО «КереметБанк» 

 
100 

4.10.12 Запрос видео наблюдения в банкоматах ОАО «КереметБанк» по спорным транзакциям, проведенным по карт- счету Клиента 

4.10.12.1 для клиентов ОАО «КереметБанк» 500 

4.10.12.2 для сторонних организаци и клиентов сторонних 
организации 

1000 

4.10.12.3 Запрос видео наблюдения в банкоматах сторонних 
Банков по спорным транзакциям, проведенным по 
карт- счету Клиента 

Согласно тарифам Эквайера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 Комиссия за срочный перевыпуск карт в регионах – в течении 4-х рабочих дней. 
2 Карта, занесенная в стоп лист не может быть разблокирована и должна быть перевыпущена.  



 
№5 UPI Diamond (кредитная карта) 

5.1 Виды услуг UPI Diamond Стандарт UPI Diamond Loyal 

5.2 Валюта карты сом / доллар / юани сом / доллар / юани 

5.3 Основная валюта карты KGS 

5.3 Срок действия карты 3 года 

5.5 Обслуживание счета и карты 

5.5.1 Страховой депозит 1 50 000 сом 0 

5.5.2 Зачисление денежных средств на карт-счета 0 

5.5.3 Комиссия за выпуск карты (выпуск карты в течение 5 
рабочих дней) 

0 

5.5.4 Комиссия за перевыпуск карты по истечении срока 
действия карты (перевыпуск в течение 5 рабочих дней) 

0 

5.5.5 Комиссия за ежегодное обслуживание карты 20 000 сом 15 000 сом 

5.5.6 Комиссия за перевыпуск карты по причине кражи, утери, 
порчи, смене ФИО клиента и т.д. 

1 000 сом 

5.5.7 Дополнительная комиссия за срочный 
выпуск/перевыпуск основной/дополнительной карты (в 
течение 2 рабочих дней) 

1 000 сом 

5.6 Комиссии по операциям по картам ОАО «КереметБанк» 

5.6.1 Снятие денежных средств в банкоматах и POS-
терминалах (в кассах) ОАО «КереметБанк» от суммы и 
в валюте операции. 

0,3% 

5.6.2 Снятие денежных средств в банкоматах и POS-
терминалах (в кассах) других банков, а также за 
пределами КР 2 

2% мин 200 / 3 / 19 

5.6.3 Оплата покупок и услуг в торгово-сервисных 
предприятиях через пос-терминалы 

0 

5.6.4 Оплата коммунальных услуг посредством банкоматов 
ОАО «КереметБанк» 

Мин 5 / 0,1/ 0,6 

5.7 Выписки и запросы 

5.7.1 Получение выписки по карт-счету ежемесячно на 
электронную почту (e-mail) 

0 

5.7.2 Запрос информации о состоянии баланса посредством 
банкоматов ОАО «КереметБанк» 

20 / 0,3 / 2,0 

5.7.3 Запрос информации о состоянии баланса посредством 
банкоматов других банков, а также за пределами КР 

100 / 1,5 / 10 

5.8 Приостановление/возобновление операций с картой 

5.8.1 Временное блокирование карты 0 

5.8.2 Блокирование карты (стоп лист) 
Карта, занесенная в стоп лист не может быть 
разблокирована и должна быть перевыпущена 

0 

5.8.3 Разблокирование карты 0 

5.9 Дополнительные услуги 

5.9.1 СМС-оповещение (ежемесячно) 0 

5.9.2 Смена ПИН-кода (в банкоматах Банка) 0 

5.10 Комиссия за пользование картой Dragon Pass 

5.10.1 Комиссия за выпуск карты бесплатно 

5.10.2 Комиссия за перевыпуск карты по причине кражи, утери, 
порчи, смене ФИО клиента и т.д. 

 
1 000 сом 

5.10.3 Срок действия 1 год 

5.11 Комиссия за посещение Lounge-зоны держателя карты 

5.11.1 Комиссия за посещение Lounge-зоны держателя карты 
(не ограниченное количество) 

бесплатно 

5.11.2 Комиссия за посещение Lounge-зоны одного 
сопровождающего держателя карты (Списывается с 
карточного счета в безакцептном порядке в течение 
месяца, следующего за отчетным. Комиссия суммарно 
увеличивается за каждого дополнительного 
сопровождающего) 

20 долларов США за каждое посещение (эквивалент в основной валюте счета 
по курсу НБКР на дату проведения операции) 

5.12 Услуги по претензионной работе 

5.12.2 Комиссия за возврат денежных средств, забытых 
клиентом при проведении транзакции в банкоматах 
ОАО «КереметБанк» 

100 

5.12.3 Запрос видео наблюдения в банкоматах ОАО «КереметБанк» по спорным транзакциям, проведенным по карт- счету Клиента 

5.12.3.1 для клиентов ОАО «КереметБанк» 500 

5.12.3.2 для сторонних организаци и клиентов сторонних 
организации 

1000 

5.12.3 Запрос видео наблюдения в банкоматах сторонних 
Банков по спорным транзакциям, проведенным по карт- 
счету Клиента 

Согласно тарифам Эквайера 

 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Банк оставляет за собой право изменять и устанавливать индивидуальные тарифы. 

                                                           
1 Сумма страхового депозита блокируется на карточных счетах при первом поступлении средств на карточный счет. Данная сумма становится доступной при закрытии 
карточного счета. 
2 При снятии денежных средств в сторонних POS- терминалах (в кассах), банки могут взимать дополнительную комиссию за обналичивание. 



 

Приложение № 1 

 к Договору на банковские услуги по обслуживанию  

             Элкарт-Бизнес и ведения корпоративного карт-счета  

                 № «_____________» __________________ 20___ г. 
 

ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ ЭЛКАРТ 

  ______________________________________________________________ 
(наименование Организации) 

 

№ Наименование услуги Элкарт-Бизнес 

1. Валюта карт-счета Сом 

2. Срок действия карты 3 года 

3. Обслуживание счета и карты 

3.1. Минимальный первоначальный взнос 0  

3. 2. Комиссия за зачисление денежных средств  

3.2.1. 
Зачисление денежных средств, поступивших на счета по торговому эквайрингу (в качестве оплаты за товары и услуги 
через POS - терминалы) 1 0 

3.2.2. Зачисление иных денежных средств 2 0,3% 

3.3. Комиссия за выпуск карты Бесплатно 

3.4. Комиссия за перевыпуск карты по истечению срока действия карты Бесплатно 

3.5. Комиссия за обслуживание – первый год 130 сом 

3.6. Комиссия за обслуживание – второй и последующие годы 100 сом 

3.7. Комиссия за перевыпуск карты по причине кражи, утери, порчи, смене ФИО клиента и т.д. 80 сом 

3.8. 
Смена ПИН-кода (в банкоматах Банка) 

20 сом 

3.9. СМС-оповещение (ежемесячно) 3 30 сом 

Примечание: при перевыпуске карты по причине кражи, утери, порчи или смене ФИО карта ставится в «жесткий» стоп-лист 

3.10. 
Дополнительная комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты (в течение 2х рабочих дней, г. Бишкек) 4 

100 сом 

4. Комиссия за снятие наличных через устройства 

4.1. Снятие денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО «КереметБанк» 0% 

4.2. Снятие денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков 0,60% 

5. Комиссии за проведение безналичных операций по карт-счету 

5.1. Оплата покупок и услуг в торгово-сервисных предприятиях через пос-терминалы Бесплатно 

5.2. Комиссия за перевод денежных средств с карты Элкарт на карту Элкарт другого банка посредством АТМ Банка 
15 не более 5 000 сом 
за одну транзакцию 

5.3. Комиссия за перевод денежных средств с карты Элкарт на карту Элкарт другого банка посредством ИБ и МБ 0,5% мин. 3 сом 

5.4. Перевод денежных средств посредством банкоматов других банков 15 

6. Выписки и запросы 

6.1. Получение выписки по карт-счету на электронную почту (e-mail) 
Бесплатно 

6.2. Запрос информации о состоянии баланса по карт-счету посредством банкоматов ОАО «КереметБанк» Бесплатно 

6.3. Запрос информации о состоянии баланса по карт-счету посредством банкоматов других банков  5 сом 

6.4. Получение выписки по карт-счету посредством банкоматов ОАО «Керемет Банк» 5 сом 

6.5. Получение выписки по карт-счету посредством банкоматов других банков 7 сом 

7. Приостановление/возобновление операций с картой 

7.1. Блокирование карты (без занесения в «жесткий» стоп лист) Бесплатно 

7.2. Блокирование карты (с занесением в «жесткий» стоп лист) 20 сом 

7.3. Разблокирование карты Бесплатно 

8. Услуги по претензионной работе 

8.1. 
Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по операции, проведенной в устройстве стороннего Банка 

Срок рассмотрения – до 30 (Тридцати) рабочих дней. 
100  

8.2. 
Комиссия за возврат денежных средств, забытых клиентом при проведении транзакции в банкоматах ОАО 
«КереметБанк» 

100  

8.3. Запрос видео наблюдения в банкоматах ОАО «КереметБанк» по спорным транзакциям, проведенным по карт- счету Клиента 

8.3.1 для клиентов ОАО «КереметБанк» 500 

8.3.2 для сторонних организации и клиентов сторонних организации 1000 

8.4. 
Запрос видео наблюдения в банкоматах сторонних Банков по спорным транзакциям, проведенным по карт- счету 
Клиента 

Согласно тарифам 
Эквайера  

 
1Комиссия Банка от сумм транзакций, зачисленных на счет Предприятия за реализованные товары (работы, услуги) держателям карт, указывается в Договоре 
размещения электронных терминалов (POS-терминалов). 
2Максимальная сумма одного пополнения в платежном терминале – 15 000 сом. Ограничений по количеству пополнений нет. 
3Абонентская плата за СМС-оповещение взимается ежемесячно. 
4Комиссия за срочный перевыпуск карт в регионах - в течение 4х рабочих дней. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Банк оставляет за собой право изменять и устанавливать индивидуальные тарифы. 

 



 
 

Приложение № 1 к Договору по выплате 

заработной платы с использованием платежных карт  

 
№ 1      Виды услуг VISA 

Classic 
VISA Gold 

Элкарт UnionPay 
Classic 

UnionPay 
Gold 

UnionPay/ 
Элкарт 

2 

Валюта карт-счета 
Сом/ 

доллары 
США 

Сом/ 
доллары 

США 

Сом Сом/ 
доллары 

США 

Сом/ 
доллары 

США 

Сом/ 
доллары 

США 

3 Срок действия карты 3 года 

4 Обслуживание счета и карты 

4.1 Страховой депозитi 100 / 2 1000 / 20 - - - - 

4.2 Зачисление денежных средств на карт - счета 0 

4.3 Комиссия за выпуск основной/дополнительной 
карты (в течение 5 рабочих дней) 

 
0 

4.4 Комиссия за перевыпуск основной/дополнительной 
карты по истечении срока действия карты (в 
течение 5 рабочих дней) 

 
0 

4.5 Комиссия за обслуживание – первый год  
(Основная карта/ дополнительная карта) 

0-100 / 0-
1,5 

0-500 / 0-10 100 200 / 4 1000-500/ 
20-10 

150 /3 

4.6 Комиссия за обслуживание – второй и 
последующие годы Основная/ дополнительная 
карта 

100 / 1,5 500 / 10 80 200 / 4 1000-500/ 
20-10 

150 /3 

4.7 Комиссия за перевыпуск карты по причине кражи, 
утери, порчи, смене ФИО клиента и т.д. Основная 
карта/дополнительная карта 

200 / 4 600 / 10 100 500/ 9 1000/ 20 200/ 4 

4.8 Дополнительная комиссия за срочный 
выпуск/перевыпуск основной/дополнительной 
карты (в течение 2 рабочих дней, г. Бишкек)ii 

200 / 4 500 / 10 200 500/ 9 1000/ 20 500/ 9 

Примечание: при перевыпуске карты по причине кражи, утери, порчи или смене ФИО карта ставится в «жесткий стоп-лист» 

4.10 Смена ПИН-кода (в банкоматах Банка) 20 / 0,3 20 20/ 0,3 

4.11 СМС - оповещение (ежемесячно) 30 / 0,5 

5 Зачисление заработной платы 

5.1 Зачисление заработной платы на карт-счета 
сотрудников Организации  

0-0,3% (по договоренности с 
организацией) 

- - - 

6 Комиссия за снятие наличных денежных средств через устройства по картам ОАО «КереметБанк» 

6.1 Снятие денежных средств в банкоматах и POS-
терминалах (в отделениях) ОАО «КереметБанк» 

0-0,3% (по договоренности с 
организацией) 

Согласно договора 

6.2 Снятие денежных средств в банкоматах других 
банков на территории КР 

0,5%  
0,6%  

 
2 % мин 200 сом/ 4 долл 

 
0,6%  мин 80 сом / 3 долл 

6.3 Снятие денежных средств в банкоматах других 
банков за рубежом 

1% - 2 % мин 200 сом/ 4 долл 

мин 150 сом / 3 долл 

6.4 Снятие денежных средств в отделениях других 
Банков на территории КР и за рубежомiii 

1% - 2 % мин 200 сом/ 4 долл 

мин 500 сом / 8 долл 

7 Комиссии за проведение безналичных операций по карт-счету 

7.1 Оплата покупок и услуг в торгово-сервисных 
предприятиях через пос-терминалы 

0 

7.2 Комиссия за перевод денежных средств с карты 
Элкарт на карту Элкарт другого банка посредством 
АТМ Банка 

- 15 
не более 5 
000 сом за 

одну 
транзакци

ю 

- 

7.3 Комиссия за перевод денежных средств с карты 
Элкарт на карту Элкарт другого банка посредством 
ИБ и МБ 

- 0,5% 
мин. 3 сом 

 
- 

7.4 Перевод денежных средств посредством 
банкоматов других банков 

- 15 - 

8 Выписки и запросы 

8.1 Получение выписки по карт-счету ежемесячно на 
электронную почту (e-mail) 

бесплатно 

8.2 Запрос информации о состоянии баланса 
посредством банкоматов ОАО «КереметБанк»  

0 

8.3 Запрос информации о состоянии баланса 
посредством банкоматов других банков, участников 
ПС Элкарт 

- 5 - 5/0,1 

8.4 Запрос информации о состоянии баланса 
посредством банкоматов других банков, а также за 
пределами КР  

 
40/ 0,5 

 
- 

 
20/ 0,3 

20/ 0,4 

8.5. Получение выписки по карт-счету посредством 
банкоматов ОАО «Керемет Банк» 

- 5 сом - - 

8.6. Получение выписки по карт-счету посредством 
банкоматов других банков 

- 7 сом - - 

9 Приостановление/возобновление операций с картой 

9.1
  

Временное блокирование карты 0 

9.2 Блокирование карты (стоп лист)iv 20 / 0,3 

9.3 Разблокирование карты Бесплатно 50/ 1 

9.4 Комиссия за закрытие карточного счета 100/ 2 



10 Услуги по претензионной работе 

10.1 
Комиссия за рассмотрение финансовой претензии 
по операции, проведенной в устройстве стороннего 
Банка. Срок рассмотрения – до 30 (Тридцати) 
рабочих дней. 

 
 

100 (для Элкарт) 
 

  

10.2 Комиссия за возврат денежных средств, забытых 
клиентом при проведении транзакции в банкоматах 
ОАО «КереметБанк» 

 
100  

10.3 Запрос видео наблюдения в банкоматах ОАО «КереметБанк» по спорным транзакциям, проведенным по карт- счету Клиента 

10.3.1 для клиентов ОАО «КереметБанк» 500 

10.3.2 для сторонних организаций и клиентов сторонних 
организации 

1000 

10.4 Запрос видео наблюдения в банкоматах сторонних 
Банков по спорным транзакциям, проведенным по 
карт- счету Клиента 

 
Согласно тарифам Эквайера 

 

 

i Сумма страхового депозита блокируется на карточном счете при первом поступлении средств на карточный счет. Данная сумма становится доступной при 

закрытии карточного счета. 

 
ii Комиссия за срочный перевыпуск карт в регионах - в течение 4-х рабочих дней. 

 
iii При снятии денежных средств в сторонних POS-терминалах (в кассах), банки могут взимать дополнительную комиссию за обналичивание. 

 
iv Карта, занесенная в стоп лист не может быть разблокирована и должна быть перевыпущена 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Банк оставляет за собой право изменять и устанавливать индивидуальные тарифы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


