
 
 

 
 
ТАРИФЫ НА БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ И АККРЕДИТИВЫ 

УТВЕРЖДЕНО 

РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ ЗАО "БАНК АЗИИ" 

№55/12-22 от "27" декабря 2022 г. 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ТАРИФ 
(комиссия) 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1 Выпущенные аккредитивы   

1.1. Открытие (выпуск) 
0,15% 

мин. - 100 долл. 
разовый, от общей суммы обязательства по 
аккредитиву 

1.2. Изменение суммы (увеличение) 0,15% разовый, от суммы увеличения 

1.3. Прочие изменения 20 долл. за каждое изменение 

1.4. Проверка документов 
0,15% 

мин. - 50 долл. 
от стоимости пакета документов 

1.5. Расхождения в документах 100 долл. за пакет с расхождениями 

1.6. Телекоммуникационные 15 долл. за каждое сообщение 

1.7. Комиссия за обязательства 
Согласно решению 

кредитного комитета 
в процентах в годовом исчислении на остаток 

1.8. Возврат документов с расхождениями  в пределах почтовых расходов с НДС 

1.9. Комиссии третьих банков  согласно тарифам третьих банков 

2 Полученные аккредитивы   

2.1. Авизование аккредитивов и других сообщений мин. - 50 долл. разовый 

2.2. Проверка документов 
0,15% 

мин. - 50 долл. 
от стоимости пакета документов 

2.3. Телекоммуникационные 15 долл. за каждое сообщение 

2.4. Подтверждение 
Согласно решению 

кредитного комитета 
в процентах в годовом исчислении на остаток 

2.5. Негоциация 
Согласно решению 

кредитного комитета 
 

2.6. Отправка документов  в пределах почтовых расходов с НДС 

3 Выпущенные гарантии / резервные аккредитивы (международные)   

3.1. Открытие (выпуск) 
0,15% 

мин. - 100 долл. 
разовый, от общей суммы обязательства по 
аккредитиву 

3.2. Изменение суммы (увеличение) 0,15% разовый, от суммы увеличения 

3.3. Прочие изменения 20 долл. за каждое изменение 

3.4. Проверка документов 
0,15% 

мин. - 50 долл. 
от стоимости пакета документов 

3.5. Телекоммуникационные 15 долл. за каждое сообщение 

3.6. Комиссия за обязательства 
Согласно решению 

кредитного комитета 
в процентах в годовом исчислении на остаток 

3.7. Комиссия за платеж (требование) 3-5% от суммы оплаты 

3.8. Комиссии третьих банков  согласно тарифам третьих банков 

4 Полученные гарантии / резервные аккредитивы   

4.1. Авизование гарантии и других сообщений мин. - 50 долл. разовый 

4.2. Проверка документов для Резервного аккредитива (РА) 
0,15% 

мин. - 50 долл. 
от стоимости пакета документов 

4.3. Телекоммуникационные 15 долл. за каждое сообщение 

4.4. Подтверждение для РА 
Согласно решению 

кредитного комитета 
в процентах в годовом исчислении на остаток 

4.5. Комиссия за платеж для подтвержденных РА (требование) 3-5% от суммы платежа по гарантии 

4.6. Отправка документов  в пределах почтовых расходов с НДС 

5 Выпущенные гарантии (локальные)   

5.1. Открытие (выпуск) 0,5% От суммы, разовый 

5.2. Комиссия за обязательства:   

 
а) под залог денежных средств (комиссия за открытие не взимается) 0,5% 

(мин. 3000 сомов) от суммы, 
свыше 12 мес. ежегодно 

  

б) прочие залоги 

Сроком до 

90 дней- 1,5% 

(мин. 3000 сомов) 

               91 – 180 дней – 3% 
(мин. 3000 сомов) 

                181 – 360 дней – 4% 
(мин. 3000 сомов) 

                361 дней и более – 4% 
(мин. 3000 сомов) 

 

 
от суммы 

 

от суммы  

 

от суммы 

 

годовых, от суммы  

 

5.3. Проверка документов 
0,15% 

мин. - 50 долл. 
от стоимости пакета документов 

5.4. Изменения мин. - 50 долл. за каждое изменение 

5.5. Телекоммуникационные 15 долл. за каждое сообщение 

5.6. За платеж по гарантии (требование) 3-5% от суммы платежа по гарантии 

5.7. Комиссии третьих банков  согласно тарифам третьих банков 

6 Инкассо   

6.1. 
Обработка документов по выпущенным/полученным инкассо 
(передача документов против платежа или акцепта) 

мин. - 100 долл. 
макс. - 300 долл. 

разовый не зависимо от суммы 

6.2. Телекоммуникационные 15 долл. за каждое сообщение 

6.3. Отправка документов  в пределах почтовых расходов с НДС 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Настоящие Тарифы указаны в процентном соотношении либо в стоимостном выражении с учетом налогов. 

2. Настоящие тарифы могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления клиентов путем размещения информации в информационных стендах Банка или на 

официальном сайте Банка - www.bankasia.kg. 

3. Банк имеет право устанавливать индивидуальные тарифы по договоренности с клиентами. 

4. Настоящие тарифы применяются ко всем клиентам - юридическим лицам резидентам и нерезидентам Кыргызской Республики. 
 

http://www.bankasia.kg/

