
 

ЭМИССИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ VISA для нерезидентов 

  Виды услуг 
Visa 

Gold сом/долла
ры США/евро 

Visa 
Platinum сом/д

оллары 
США/евро 

Visa 
Infinite сом/долл

ары США/евро 

карточный счет 
до 

востребования в 
валюте сом 

карточный 
счет до 

востребования 
в валюте 

росс рубль 

  Выпуск и обслуживание карт            

1. Стоимость изготовления основной и дополнительной карты      

1.1. Открытие карточных счетов (СОМ, RUB, USD, 
EUR) и подключение к MBANK 

$70 

1.2. Выпуск карты (за каждый пластик) $7 $150 $200 - - 

1.3 Перевыпуск  карты (пластик) $15 $120  $200 - - 

1.4 
Выпуск дополнительной карты* (не более 
одной карты к основной карте) 

$70 $150  $200 - - 

1.5 Срочный выпуск карты (в день заказа, при 
условии заказа до 09:00 утра) 

$100      

2. 
Стоимость годового обслуживания основного 
и дополнительного карточного счета с 
наличием карты 2ой и последующие годы 

$100 $250 $450 - - 

3. 
Неснижаемый остаток (в обязательном 
порядке принимается на счет  в национальной 
валюте) 

5 000 сом 20 000 сом 50 000 сом  -    - 

4. Пополнение денежных средств:  бесплатно 

5. Комиссия за снятие наличных денежных 
средств: 

          

5.1. В банкоматах:      

5.1.1. 
Снятие в банкоматах Банка по картам в 
валюте (доллар)                                                    
*наша карта в нашем банкомате 

2% 
3% - доллар/евро 

- - 

5.1.2. Снятие в банкоматах других банков                                    
*наша карта в чужих банкоматах 

3%, мин 3 доллара по курсу на момент списания - - 

5.2. В POS терминалах:      

5.2.1. 
Снятие в pos терминалах Банка  (на кассе)                           
*наша карта в нашем pos-терминале 

2% 
3% - доллар/евро 

- - 

5.2.2. 
Снятие в pos терминалах других банков  (на 
кассе)             
*наша карта в pos-терминале чужого банка 

3%, мин 3 доллара по курсу на момент списания - - 

5.2.3. 
Снятие через расходный кассовый ордер (РКО) 
(без наличия карты с паспортом) 

2% 
3% - доллар/евро 

2% 2% 

5.2.4. Безналичная оплата товаров и услуг** бесплатно 

5.2.5. Зарплатные проекты На договорных условиях 

6. Прочие операции по картам            

6.1. Запрос баланса по карте:           

6.1.1. Запрос баланса в сети устройств Банка бесплатно - - 

6.1.2. Запрос баланса в сети устройств других 
Банков 

$0.2 / €0.2 - - 

6.2. Получение выписки по карте:           

6.2.1. Мини- выписка в сети банкоматов Банка бесплатно - - 

6.2.2. 
Мини- выписка в сети банкоматов других 
Банков 

$0.8 / €0.8 - - 

6.2.3. 
Предоставление выписки по счету (бумажная 
версия) 

$0.10 

6.2.4. 
Предоставление выписки по счету 
(электронная версия) 

бесплатно 

6.3. Переводы:           

6.3.1. Переводы между валютными счетами  по установленному курсу Банка  



 

6.4. 
Комиссия за 
разблокирование/блокирование карты: 

          

6.4.1. 
Комиссия за разблокировку карты / сброс пин-
кода 

$5 / €5 - - 

6.4.2. 
Комиссия за разблокировку карты / сброс пин-
кода, заблокированной по инициативе Банка 

бесплатно - - 

6.5. 
Комиссия за возврат, забытых клиентами 
денежных средств а банкоматах Банка:           

6.5.1. 

Комиссия за рассмотрение финансовой 
претензии по операции, проведенной в 
устройстве другого банка. Стандартный срок 
рассмотрения до 30 дней 

$2 / €2 - - 

6.5.2. 

Комиссия за рассмотрение финансовой 
претензии по операции, проведенной в 
интернет сети. Стандартный срок 
рассмотрения до 60 дней 

$5 / €5 - - 

6.6. 
Комиссия за предоставление логов с 
устройств банка: 

          

6.6.1. Предоставление копии платежного чека $7 / €7 - - 

6.6.2. Возврат карты, изъятой в устройствах ОАО 
"Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" 

бесплатно - - 

6.7. 
Запрос фотоотчета / видео наблюдения в 
банкоматах Банка:           

6.7.1. для клиентов стороннего Банка $10 / €10 - - 

6.7.2. для клиентов ОАО "Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН" 

$5 / €5 - - 

7. Суточные лимиты по платежным картам            

7.1. На выдачу наличных (ATM и ПВН) по карте $10000 / €10000 $10000 / €10000 $50 000 / €50 000 -   

7.2. 
На безналичные операции (POS, Интернет и 
переводы) по карте 

$25000 / €25000 $50000 / €50000 $100 000 / €100 000 - - 

7.3. На общую сумму операций (агреггированный 
лимит) по карте 

$35000 / €35000 $60000 / €60000 $150 000 / €150 000 - - 

7.4. Лимит по количеству транзакций по карте 100 100 150 - - 

7.5. Примечание Взаиморасчеты ведутся в USD - - 

8. Дополнительные услуги банка:            

8.1. SMS-оповещение (ежемесячно) $2 / €2  - - 

9. 
Безналичные переводы в иностранной 
валюте в страны мира SWIFT   

9.1. 
Безналичные переводы в иностранной валюте 
в страны мира по системе SWIFT для 
физических лиц нерезидентов: 

• USD: со знаком OUR вне зависимости от суммы 
- 0,35% min.20 max.350 usd; 

 
• USD: со знаком OUR OUR основная комиссия 
"OUR" (обязательная комиссия) + комиссия за 

OUR OUR согласно тарифам Банка; 
 

• EUR: вне зависимости от суммы - 0,35% min.20 
max.350 eur; 

RUB: вне зависимости от суммы - 0,25% min.500 
max.10 000 rub 

10. СЕЙФОВЫЕ ОПЕРАЦИИ   

10.1. Аренда сейфа (стоимость в сутки): нерезидентам КР 

10.1.1. - размер кейса 30х235х335 и 55х235х335 до 90 дней 30 сом в день, свыше 90 дней 25 сом в день 

10.1.2. - размер кейса 80х235х335 и 155х235х335 до 90 дней 40 сом в день, свыше 90 дней 35 сом в день 

10.1.3. - размер 280х235х335 до 90 дней 50 сом в день, свыше 90 дней 45 сом в день 

10.2. Страховой депозит 15 000 сом 

10.3. Штраф за утерю ключа 5 000 сом 

 


