
 
Приложение №1 

 к Договору по выплате заработной платы с использованием платежных карт  
 

Тарифы по обслуживанию ко-брендовых платежных карт UnionPay/Элкарт для физических лиц и 
зарплатных проектов 

 

№ Наименование услуги 
UnionPay/Элкарт 
для физических 

лиц 

UnionPay/Элкарт 
для зарплатных 

проектов 

 
1. 
 

Валюта карт-счета 
Сом 

(KGS) 

доллар 
США 
(USD) 

Сом 
(KGS) 

доллар 
США 
(USD) 

2. Срок действия карты 3 года 3 года 

3. Обслуживание счета и карты 

3.1. Пополнение карт-счета в кассе Банка 0 

3.2. Пополнение карт-счета в платежном терминале Банка1 0 

3.3. 
Комиссия за выпуск основной/дополнительной карты (в течение 
5 рабочих дней) 

0 

3.4. 
Комиссия за перевыпуск основной/дополнительной карты по 
истечении срока действия карты (в течение 5 рабочих дней) 

Без комиссии Без комиссии 

3.5. 
Комиссия за годовое обслуживание – первый и последующие 
годы (Основная карта/дополнительная карта) 

150/500 3/9 150/500     3/9 

3.6. 
Комиссия за перевыпуск карты по причине кражи, утери, порчи, 
смене ФИО клиента и т.д.  
Основная карта/дополнительная карта2 

500 9 500 9 

3.7. 
Дополнительная комиссия за срочный выпуск/перевыпуск 
основной/дополнительной карты (в течение 2 рабочих дней, г. 
Бишкек)3 

500 9 500 9 

4. Комиссия за снятие наличных через устройства 

4.1. 
Обналичивание собственных денежных средств в банкоматах и 
пунктах выдачи наличных ОАО «Росинбанк»  

0,5% 0,5% 
согласно  
Договора 

согласно  
Договора 

4.2. 
Обналичивание денежных средств в банкоматах и пунктах 
выдачи наличных других банков, участников ПС Элкарт 

0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

4.3 
Обналичивание денежных средств в банкоматах и пунктах 
выдачи наличных других банков (не являющихся участниками 
ПС Элкарт, а также за пределами КР) 

2% 2% 2% 2% 

мин. 200 
сом 

мин. 4 
долл. 

мин. 200 
сом 

мин. 4 
долл. 

5. Комиссии за проведение безналичных операций по карт-счету 

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

Без комиссии Без комиссии 

5.2. 
Перевод денежных средств по системе Cardex посредством 
банкоматов других банков, участников ПС Элкарт4 15 сом 

5.3. 
Оплата коммунальных услуг посредством банкоматов ОАО 
«Росинбанк» 

мин. 5  

5.4. 
Оплата коммунальных услуг посредством банкоматов других 
банков 

мин. 5  

6. Выписки и запросы 

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

Без комиссии Без комиссии 

 6.2. 
Запрос информации о состоянии баланса посредством 
банкоматов ОАО «Росинбанк»  1 0,1 1 0,1 

6.3. 
Запрос информации о состоянии баланса посредством 
банкоматов других банков, участников ПС Элкарт 

5 0,1 5 0,1 

6.4. 
Запрос информации о состоянии баланса посредством 
банкоматов других банков (не являющихся участниками ПС 
Элкарт, а также за пределами КР) 

20 0,4 20 0,4 

7. Приостановление/возобновление операций с картой 

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

7.2. Блокирование карты (с занесением в «жесткий» стоп лист) 250 5 250 5 

7.3. Разблокирование карты 50 1 50 1 

7.4. Комиссия за закрытие карточного счета 100 2 100 2 

8. Услуги по претензионной работе 

8.1. Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по операции, 200 сом 



 
1Пополнение карт-счета в платежном терминале Банка возможно только в кыргызских сомах. Максимальная сумма одного 
пополнения в платежном терминале – 15 000 сом. 
2При перевыпуске карты по причине кражи, утери, карта ставится в «жесткий» стоп-лист. 
3Комиссия за срочный перевыпуск карт в регионах - в течение 4х рабочих дней. 
4Денежные переводы в банкоматах банков участников платежной системы Элкарт осуществляются в Кыргызских сомах. 
Комиссия взимается с отправителя денежных средств.  
5Комиссия взымается в случае нарушения картодержателем Правил получения и использования банковских платежных 
карт, которое привело к возникновению финансовой претензии. 
6Кроме карт VISA и UPI сторонних Банков 

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

 
Стандартные дневные лимиты расходования средств* 

 
 
*Дневные расходные лимиты по картам могут быть изменены по письменному заявлению клиента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

проведенной в устройстве стороннего Банка5 

Срок рассмотрения – до 30 (Тридцати) рабочих дней. 

8.2. 
Комиссия за возврат денежных средств, забытых клиентом при 
проведении транзакции в банкоматах ОАО «Росинбанк»6 100 сом 

8.3. 
Комиссия за срочный возврат карты (2 дня), изъятых в 
банкоматах ОАО «Росинбанк» 300 сом 

8.4. 
Запрос видео наблюдения в банкоматах ОАО «Росинбанк» по 
спорным транзакциям, проведенным по карт- счету Клиента 500 сом 

8.5. 
Запрос видео наблюдения в банкоматах сторонних Банков по 
спорным транзакциям, проведенным по карт- счету Клиента Согласно тарифам Эквайера + 200 сом 

8.6. 
Запрос видео наблюдения в банкоматах ОАО «Росинбанк» для 
сторонних организаций и клиентов сторонних организаций 1 000 сом 

Дневной лимит в KGS 

Вид продукта 
 

Снятие наличных в банкоматах 
и отделениях Банка KGS 

 

Покупки безналичным 

путем (Оплата в POS-

терминалах) 

 

Количество транзакций 

UnionPay/Элкарт 100 000 100 000 Не более 10 транзакций 


