
УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ ЗАО "БАНК АЗИИ"

№33/06 от "29" июня 2017 г.
(в редакции от 23.05.2018)

№ НАИМЕНОВАНИЕ  БАНКОВСКИХ  УСЛУГ ТАРИФ
(комиссия)

ПРИМЕЧАНИЕ

1
1.1. Открытие расчетного счета в национальной валюте Бесплатно
1.2. Открытие расчетного счета в иностранной валюте Бесплатно
1.3. Открытие депозитного счета до востребования Бесплатно
1.4. Открытие и обслуживание счета для зачисления кредитов в Банке Бесплатно
1.5. Закрытие счета/Восстановление закрытого счета по инициативе Клиента Бесплатно

2
2.1. Внутрибанковские переводы по счетам Клиентов Бесплатно
2.2. Исходящие переводы по клиринговой системе (8:00-10:50):

для сумм до 20 000 сом 15 сом
для сумм от 20 001 сом до 100 000 сом 25 сом

для сумм от 100 001 сом до 500 000 сом 50 сом

для сумм от 500 001 сом до 1 000 000 сом 60 сом
Исходящие переводы по клиринговой системе (10:50-11:50):
для сумм до 20 000 сом 20 сом
для сумм от 20 001 сом до 100 000 сом 30 сом
для сумм от 100 001 сом до 500 000 сом 55 сом
для сумм от 500 001 сом до 1 000 000 сом 65 сом

2.3. Исходящие переводы по гроссовой системе (8:00-15:30) 100 сом за каждый перевод
3

3.1. Внутрибанковские переводы по счетам Бесплатно через третьих лиц по договоренности
3.2. Исходящие переводы в долларах США (SWIFT):

3.2.1. опция OUR перевод со счета

0,2%
мин. - 1400 сом

макс. - 17500 сом                           
             По Интернет-

Банкингу 0,2%                                           
                       мин.-1300 
сом            макс.-17500 

сом

3.2.4. опция Guaranteed OUR OUR + 2000 сом
гарантированный перевод, комиссии банка-
получателя и банков-посредников за счет 
Отправителя

3.2.5. опция BEN 1000 сом
комиссии банка-получателя и банков-
посредников за счет Получателя

3.4. Исходящие переводы в ЕВРО:

3.4.1. опция OUR перевод со счета

0,2%
мин. - 1900 сом

макс. - 20500 сом                           
             По Интернет-

Банкингу 0,2%                                  
              мин.- 1800 сом            

       макс.-20500 сом 

3.6. Исходящие переводы в российских рублях :

0,2%
мин. - 500 сом

макс. - 1500 сом                           
          По Интернет-

Банкингу      0,2%                                
                 мин.-450 сом            

       макс.-1500 сом

3.7. Исходящие переводы в казахских тенге:

0,2%
мин. - 500 сом

макс. - 1500 сом                           
          По Интернет-

Банкингу      0,2%                                
                 мин.- 450 сом            

        макс.- 1500 сом

3.8. Исходящие переводы в других иностранных валютах:
0,2%

мин. - 2 000 сом
3.9. Изменение, дополнение, отмена платежных инструкций, запросы по платежам:

3.9.1. Изменение, дополнение, отмена платежа до отправки по платежной системе Бесплатно

3.9.2. Отзыв, дополнение, изменение платежа после отправки по платежной системе

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНКА
ФИЛИАЛА ""БАНК АЗИИ"- Головной офис" 

Переводные операции в иностранной валюте

Открытие и обслуживание счетов Клиентов

Переводные операции в национальной валюте

По платежам:
в долл.США - 5000 сом

в евро - 5500 сом
в руб./тенге - 500 сом

за каждый перевод

за каждый перевод



3.9.3. Запросы по входящим, исходящим платежам

4
4.1. в сомах 0,2%, мин. 30 сом
4.2. в иностранной валюте 0.2%

5

5.1.  Золотая Корона, MoneyGram, Western Union,Юнистрим,Contact, Faster 
Тарифы 

устанавливаются 
системой 

6
6.1. Снятие со счета наличных денежных средств (обналичивание):

6.1.1. в любой валюте, в пределах внесенных наличными непосредственно на счет
Бесплатно снятие "день в день" в национальной валюте - 

 0,05%
6.1.2. в национальной валюте в день поступления безналичным путем 0.2%

6.1.3. в национальной валюте в последующие дни после поступления безналичным путем 0.1%

6.1.4.

в иностранной валюте, поступивших безналичным путем:
                   - доллары США
                   - евро
                   - российские рубли
                   - казахские тенге

0,3%
0,5%
0,2%
0,2%

6.1.5. снятие кредитных средств Банка через счет, снятие со счетов срочных вкладов Бесплатно
6.2. Взнос наличных денежных средств:

6.2.1. Взнос наличных денежных средств на счет Бесплатно
6.2.2. Взнос наличных денежных средств на счет от третьих лиц  По договоренности
6.2.3. Взнос наличных денежных средств в счет погашения кредитов Бесплатно

6.2.4.
Взнос наличных денежных средств на счет в иностранной валюте для осуществления 
переводов

Комиссия 
устанавливается Банком 

ежедневно
6.2.5. Прием ветхих банкнот иностранных валют  1% - 5% от суммы в зависимости от степени ветхости

6.2.6. Размен/укрупнение банкнот
0,5%

макс. - 1 000 сом
в национальной валюте - бесплатно

6.2.7. За обработку мелких купюр и монет
1%

макс. - 1 000 сом
свыше 10% от общей суммы
и при условии взноса на счет

6.2.8. Проверка подлинности банкнот
1 сом за банкноту
макс. - 1 000 сом

7
7.1. Подключение Бесплатно Доступ на просмотр состояния счетов
7.2. Устройство аутентификации - USB-token 2000 сом Полный доступ
7.3. Обслуживание Бесплатно

8

8.1. Выдача чековой книжки
25 лист - 200 сом
50 лист - 300 сом

8.2. Выписки по счету Бесплатно
8.3. Дубликаты выписок 5 сом за каждый документ

8.4. Справки по лицевым счетам (для поддерживающих оборот по счету не менее 1 месяца)
100 сом о наличии счетов, информация об остатках на 

счетах, об оборотах и тд.
8.5. Предоставление прочих справок по кредитам 200 сом
8.6. Прочие справки 500 сом
8.7. Выдача копий документов клиентов: учредительных, кредитных, залоговых и др. 5 сом за каждый документ

8.8. Выдача копий первичных документов
до года - 100 сом, более 

года -  500 сом
за каждый документ

                  Зам. Председателя Правления                                        Курманбеков Ч.К.

Подпись сотрудника _______________________________

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата предоставления _________________               ФИО сотрудника ____________________________

Интернет-банкинг

Прочие услуги

Кассовые операции

Денежные переводы "Азия Экспресс" без открытия счета

Переводы для физических лиц без открытия счета по международным системам денежных переводов

в руб./тенге - 500 сом

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Настоящие Тарифы указаны в процентном соотношении либо в стоимостном выражении без учета 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 - физическим и юридическим лицам резидентам и нерезидентам Кыргызской Республики.


