
№

1. KGS USD KGS USD

2.

3.

3.1.

3.3.

3.4. 800 15 1 200 20

3.5. 600 10 1 000 15

3.6. 700 10 1 000 15

3.7. 500 8 700 10

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

мин 150 сом
мин 3 

долл.США
мин 150 сом

мин 3 

долл.США

6.

6.1.

6.2. 5 0,1 5 0,1

6.3. 10 0,2 10 0,2

6.4. 50 0,8 50 0,8

7.

7.1.

7.2. 50 0,8 50 0,8

7.3.

8.

8.1. 20 0,3 20 0,3

8.2. 50 0,8 50 0,8

8.3.

8.4.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

Снятие наличных в 

банкомате USD

Количество 

транзакций

VISA Credit Classic 1 000 10 транзакций

VISA Credit Gold 3 000 10 транзакций

ТАРИФЫ ПО ОСЛУЖИВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ VISA CLASSIC, VISA GOLD

Наименование услуги VISA Credit Classic VISA Credit Gold

Валюта карт-счета

Срок действия карты 3 года

Обслуживание карты и счета

Пополнение карт-счета в кассе Банка 0

3.2. Пополнение карт-счета в платежном терминале Банка¹

3 сома (сумма пополнения до 500 сом)

5 сома (свыше 501 до 10 000 сом)

10 сома (свыше 10 001 до 15 000 сом)

0

Комиссия за первый год обслуживания карты (вносится в кассу Банка при открытии 

карточного счета)

Комиссия за обслуживание карты второй и третий год

Комиссия за перевыпуск карты по причине кражи, утери, порчи, смене ФИО клиента и 

т.д.

Дополнительная комиссия за срочный выпуск/перевыпуск карты (в течение 2 рабочих 

дней, г. Бишкек)²

Комиссия за выпуск карты

Операции по карте

Комиссия за оплату товаров и услуг 0

Оплата коммунальных услуг посредством банкоматов ОАО «Росинбанк» мин. 5 сом

5.3. в сторонних банках

1%

Выписка и запросы

мин. 5 сом

Комиссия за снятие наличных денежных средств через устройства по картам ОАО «Росинбанк» и операции по карте

в АТМ/ПВН Банка 1%

в АТМ ВПС³ (Банкоматы РСК Банк) 1.1%

Оплата коммунальных услуг посредством банкоматов других банков

Получение выписки по карт-счету ежемесячно на электронную почту (e-mail) 0

Запрос информации о состоянии баланса посредством банкоматов ОАО "Росинбанк"

Запрос информации о состоянии баланса посредством банкоматов 

внутрипроцессинговой системы Банка (Банкоматы «РСК Банк»)

Запрос информации о состоянии баланса посредством банкоматов других банков, а 

также за пределами КР

Перевод денег с карты на счета, открытые в других Банках КР⁵ 1%

Приостановление/возобновление операций с картой

Временное блокирование карты 0

Блокирование карты (стоп лист) Карта, занесенная в стоп лист не может быть 

разблокирована и должна быть перевыпущена

Разблокирование карты 0

Дополнительные услуги

Смена ПИН-кода (в банкоматах Банка)

СМС-оповещение ежемесячно⁴

Перевод денег с карты на любой счет ОАО «Росинбанк»⁵ 1%

Услуги по претензионной работе

Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по операции, проведенной в 

устройстве стороннего Банка⁶

Срок рассмотрения – до 30 (Тридцати) рабочих дней

200

Комиссия за возврат денежных средств, забытых клиентом при проведении транзакции 

в банкоматах ОАО «Росинбанк»⁷
100

300

Запрос видео наблюдения в банкоматах ОАО «Росинбанк» по спорным транзакциям, 

проведенным по карт- счету Клиента
500

Запрос видео наблюдения в банкоматах сторонних Банков по спорным транзакциям, 

проведенным по карт- счету Клиента
Согласно тарифам Эквайера + 200

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

Запрос видео наблюдения в банкоматах ОАО «Росинбанк» для сторонних организаций и 

клиентов сторонних организаций
1 000

Условия обслуживания Кредита

Минимальная сумма погашения по Кредитной линии, подлежащая оплате в рамках 

Минимального платежа (в процентах от суммы задолженности по Кредитной линии на 

конец Расчетного периода⁸)
10%

Стандартные дневные лимиты расходования средств*

¹Пополнение карт-счетов в платежных терминалах Банка возможно только в кыргызских сомах. При пополнении карты, открытой в валюте – Доллар 

США, вносимая сумма автоматически конвертируется в валюту по коммерческому курсу банка. Максимальная сумма одного пополнения в платежном 

терминале – 15 000 сом. Ограничений по количеству пополнений нет.

²Комиссия за срочный перевыпуск карт в регионах - в течение 4х рабочих дней.

³Комиссия взимается при получении наличных денежных средств в банкоматах банков – участников Внутрипроцессинговой системы Банка.

⁴Комиссия за СМС-оповещение взимается ежемесячно.

⁵Плюс комиссия за перевод.

⁶Комиссия взимается в случае нарушения картодержателем Правил получения и использования банковских платежных карт, которое привело к 

возникновению финансовой претензии.

⁷Кроме карт VISA и UPI сторонних Банков.

⁸Расчетный период – месяц, предшествующий месяцу уплаты Минимального платежа. Период, в течение которых вы делаете покупки по кредитной 

карте или снимаете наличные денежные средства. По окончании периода формируется отчет по вашим платежам – когда и сколько вы потратили.

Тип карты

*Дневной расходный лимит в сомах эквивалентен установленному лимиту в долларах по курсу установленным Банком на день проведения операции.

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

равно процентной ставке по кредитной линии
Пеня за просроченную задолженность по основному долгу и процентам по кредитной 

линии

Покупки безналичным путем 

(Оплата в POS-терминалах)

4 000

10 000

Дневные лимиты в USD



№

1.

1.1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Примечание

ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ

Комиссия за рассмотрение заявления и внесение изменений в кредитно-обеспечительную 

документацию (КОД), связанный с: 

Комиссия за рассмотрение заявления и внесение изменений в условия кредитования, связанный с:

Наименование услуги

Комиссия за рассмотрение заявления и продление сроков 

предоставления Заемщиком / Залогодателем 

правоустанавливающих документов / иных документов

Комиссия за предоставление оригиналов правоустанавливающих 

документов на заложенное имущество (кроме случаев указанных в 

п.2.)

Комиссия за предоставление документов от Банка для 

предъявления в компетентные органы касательно движимого / 

недвижимого имущества (замена государственных номерных 

знаков, восстановление дубликатов правоустанавливающих 

документов и т.п.)

Комиссия за повторное предоставление документов от Банка по 

снятию обременения

Комиссия за предоставление любой заверенной копии документов 

из кредитного досье заемщика

0,1%-5% от остатка основного 

долга кредитной линии, но не менее 

2 000 сом    

0,1%-0,5% от стоимости 

заложенного имущества, но не 

менее 2 000 сом за каждый объект 

залога/субъект (лицо) 

-Все комиссии, упомянутые в данном документе, являются действующими на момент заключения соглашения и могут быть пересмотрены Банком в 

одностороннем порядке.

-Все комиссии взимаются в национальной валюте Кыргызской Республики или в валюте счета по курсу установленным Банком на день проведения операции.

-Все комиссии указаны с учетом всех налогов и сборов согласно действующему законодательству КР.

-Банк имеет право дополнительно взимать комиссии других банков и другие комиссии третьих лиц, возникающие при выполнении операций клиента.

300 сом за каждый документ

500 сом за каждый документ

0,1% от первоначальной суммы 

лимита кредитной линии за каждый 

день просрочки

0,1% от суммы остатка основного 

долга по кредитной линии за 

каждый день просрочки

0,1% от первоначальной суммы 

лимита кредитной линии за каждый 

день просрочки

2 000 сом за каждое рассмотрение / 

продление

1 000 сом за каждый предмет 

залога

500 сом за каждый документ

500 сом за каждый документ

100 сом за каждый документ

Комиссия за предоставление справок о состоянии и наличии 

ссудной задолженности, выписок по ссудному счету заемщика

Комиссия за предоставление дубликатов выписок, справочных 

материалов и наведение справок в архиве Банка по кредитным 

операциям по заявлению заемщика, залогодателя, поручителя

Пеня за несвоевременное исполнение обязательств по 

дополнительным условиям по вине клиента

Пеня за несвоевременное перезаключение договора страхования

Неустойка за несвоевременный возврат пакета оригиналов 

документов по залоговому обеспечению

Минимальная сумма комиссии за 

рассмотрение заявления клиента в размере 

2 000 сом, взимается в день подачи 

заявления клиентом. 

 В случае принятия КК Банка 

отрицательного решения по заявлению 

клиента 75% (1 500 сом) от суммы 

оплаченной комиссии за рассмотрение 

заявления подлежит возврату клиенту;

 В случае принятия положительного 

решения КК Банка определяет размер 

комиссии за внесение изменений в условия 

кредитования или в КОД, подлежащую к 

оплате клиентом в день подписания 

документов за вычетом ранее оплаченной 

комиссии за рассмотрение заявления

- реструктуризацией и т.п.

 - заменой / выводом предмета залога недвижимого имущества 

и/или залогодателя

 - заменой / выводом предмета залога движимого имущества и/или 

залогодателя

 - заменой / вывода созаемщика и/или поручителя из платежных 

обязательств

 - осуществлением залогодателем 

перепланировки/переоборудования/ узаконением, в случае (до-) 

строительства или изменения технических параметров в объекте 

залоговой недвижимости


