
                                                                                                        
«Базовые тарифы» на банковские услуги ЗАО «Банк Компаньон» для физических лиц с 29 апреля 2019 года 

Открытие счета 

1 Открытие/закрытие  счета до востребования бесплатно 

2 Минимальный остаток на счете не требуется 

3 Обслуживание счета бесплатно 

4 Восстановление ранее закрытого счета бесплатно 

Кассовое обслуживание 

5 

Выдача наличных денежных средств, в пределах суммы, ранее внесенной 

наличными в национальной /иностранной валюте, а также поступивших  от 

перечисления кредита, срочного депозита 

бесплатно 

6 
Выдача наличных денежных средств, поступивших безналичными  в 

национальной валюте 
0,15% +налог с продаж от суммы комиссии* 

7 
Выдача наличных денежных средств, поступивших безналичными, суммы в 

иностранной валюте 
0,30%+ налог с продаж от суммы комиссии* 

8 
Прием мелких, ветхих, изношенных, поврежденных купюр, а также купюр 

старого образца в иностранной валюте 
1%+ налог с продаж от суммы комиссии* 

9 Выдача наличных денежных средств по пенсионным счетам*** бесплатно 

10 Начисление процентов на остаток по пенсионным счетам*** 5% годовых 

11 
Прием  наличных денежных средств от третьих лиц в пользу юридических лиц/ 

ИП, не являющихся клиентами Банка 

до 20 000 сом – 30 сом 

20 001 – 100 000 сом – 50 сом 

100 001 – 1 000 000 сом – 70 сом 

12 Взнос наличных денежных средств в иностранной валюте устанавливается Банком ежедневно 

13 Конверсионные операции согласно установленным курсам Банка 

14 Выдача наличных денежных средств с электронного кошелька «Умай» 0,1% , минимум 5 сом** 

15 Пересчет монет  без дальнейшего совершения банковской операции  
до 100 сом (включительно)- бесплатно, 

 свыше  100 сом -1% от суммы 

16 
Проверка валюты (USD/RUB/EUR/KZT), без дальнейшего совершения 

банковской операции 
2 сом каждая купюра, max -1000 сом 

Денежные переводы 

17 

 

Внутрибанковские переводы, в том числе между филиалами Банка  (время 

приема до 16.00), при наличии счета 
бесплатно 

18 

 

Безналичные переводы в национальной валюте по клиринговой системе 

(время приема до 11.00) 

до 20 000 сом – 10 сом 

20 001 – 100 000 сом – 35 сом 

100 001 – до 1 000 000 – 55 сом 

+ налог с продаж 

от суммы комиссии* 

 

19 

Безналичные переводы в национальной валюте по системе «ГРОСС» (время 

приема до 15.00) 
100 сом 

+ налог с продаж 

от суммы комиссии*  

 

20 

Безналичный перевод в иностранной  валюте по системе SWIFT за счет 

отправителя (OUR) 

USD 
0,2% от суммы перевода  

min USD 20 - max USD 200 

+ налог с продаж от 

суммы комиссии* 

EUR 
0,2% от суммы перевода  

min EUR 20 - max EUR 200 

+ налог с продаж от 

суммы комиссии* 

RUB RUB 200  
+ налог с продаж от 

суммы комиссии* 

KZT 
0,1% от суммы перевода 

min KZT 500 max KZT 5 000 

+ налог с продаж от 

суммы комиссии* 

CNY 
0,2% от суммы перевода 

min CNY 150 max CNY 1 500 

+ налог с продаж от 

суммы комиссии* 

GBP 
0,2% от суммы перевода 

min GBP 20 max GBP 200 

+ налог с продаж от 

суммы комиссии* 

CHF 
0,2% от суммы перевода 

min CHF 20 max CHF 200 

+ налог с продаж от 

суммы комиссии* 

21 
Безналичный перевод в долларах США по системе SWIFT за счет 

получателя  (BEN) 
USD USD 20 

+ налог с продаж от 

суммы комиссии* 

22 
Безналичный перевод в долларах США по системе SWIFT с 

гарантированной суммой поступления получателю (OUR-OUR) 
основная комиссия + USD 25 

+ налог с продаж от 

суммы комиссии* 

23 
Изменение условий платежного поручения, аннуляция платежного 

поручения после исполнения платежа, проведение расследования 
USD 50 

+ налог с продаж от 

суммы комиссии* 

24 

«Биздин Компаньон» 

денежные переводы в национальной и иностранной валюте по территории КР 

без открытия счета для физических лиц 

сом 
до 30 000 сом   30 сом 

свыше 30 000 сом  0,1% от суммы перевода  

USD 

до 400 USD  0,5 USD 

свыше 400 USD 
0,15% от суммы 

перевода 

EUR 

до 335 EUR  0,5 EUR 

335 EUR 
0,15% от суммы 

перевода 

RUB 

до 13 500 RUB 30 RUB 

от 13 500 RUB до 100 000 RUB 
0,15% от суммы 

перевода 

свыше 100 000 RUB 
0,3% от суммы 

перевода 



                                                                                                        
«Базовые тарифы» на банковские услуги ЗАО «Банк Компаньон» для физических лиц с 29 апреля 2019 года 

Выдача справок и других документов 

25 Выдача справки по заявлению клиента и дубликатов документов 100 сом** 

26 Выдача справки по заявлению клиента в Посольство 250 сом** 

27 Выписка по счету при наличии движения бесплатно 

28 Повторные выписки по счету за период (не более 1 года)  100 сом** 

Кредитные операции 

29 
Выдача справки о состоянии задолженности для клиентов, являющихся 

активными заемщиками 
согласно условиям кредитного договора** 

30 
Выдача справки о состоянии задолженности для клиентов, не являющихся 

активными заемщиками  
100 сом** 

31 Замена залога/ частичное высвобождение залога/ замена поручителя 1 000 сом** 

32 Выдача оригиналов залоговых документов без снятия запрещения 500 сом** 

33 Разрешение на залог второй очереди в связи с рефинансированием кредита 5% от погашаемой суммы основного долга кредита 

34 

Изменение графика погашения****: 

 Индивидуальное кредитование 

 Групповое кредитование 

 

500 сом** 

200 сом** 

 

Тарифы действуют во всех филиалах и сберегательных кассах Банка. В тарифы могут быть внесены изменения и дополнения. Информация об 

изменении и дополнении тарифов публикуется на сайте Банка не менее чем за 10 рабочих  дней до вступления, а также размещается на 

информационных стендах Банка. Банк оставляет за собой право устанавливать клиентам индивидуальные комиссии и вознаграждения, отличные от 

указанных выше, в зависимости от объема операций по счету и в зависимости от других факторов. 

* Налог с продаж составляет 2% от суммы комиссии согласно действующему законодательству КР.  

**Тарифы указаны с учетом налогов согласно действующему законодательству КР.  

*** Пенсионные счета открываются по заявлению клиента. 

**** Тарифы для кредитов в рамках программ согласно условиям сотрудничества. 
 


