
УТВЕРЖДЕНО

№
1

Visa Classic

1.1. Валюта счета сом сом
1.2. Выпуск карты и открытие счета в стандартном режиме (10 дней)

1.3.
Комиссия за срочный выпуск/перевыпуск чиповой карты (включает 

годовое обслуживание за 1-й год) (по г. Бишкек 2 рабочих дня)
250 500

1.4. Годовое обслуживание (первый год)
1.5. Годовое обслуживание (последующие годы) 120 1200
1.6. Минимальный баланс 120 1500
1.7. Перевыпуск карты после истечения срока

1.8.
Перевыпуск карты с новым номером при потере (краже), взамен 

испорченной
120 500

2
2.1. Обналичивание денежных средств по карте:

 -  в инфраструктуре Банка Азии
 -  в инфраструктуре банков-партнеров дружественной сети
 -  в инфраструктуре сторонних банков 1% (мин. 150 сом) 1% (мин. 150 сом)
 - с карт-счета в кассе банка по заявлению клиента

2.2. Безналичная оплата товаров и услуг

2.3.

Комиссия с держателя карты за мини-выписку (последние 10 операций 

по карте) и выписки об остатке денег на карт-счете с помощью 

банкоматов:

 -  в инфраструктуре Банка Азии и банков-партнеров дружественной сети 5 10

 -  в инфраструктуре сторонних банков 40 40
2.4. Зачисление денежных средств на карт-счета
2.5. Блокирование/разблокирование карты
2.6. Закрытие счета
2.7. Начисление процентов на остаток карт-счета 3% (свыше 5000 сом) 5% (свыше 10000 сом)
2.8. Денежные переводы с карты на карту с помощью банкоматов:

 - в инфраструктуре Банка Азии
 - в инфраструктуре сторонних банков 15 15

2.9.
Платежи в пользу третьих лиц (коммунальные платежи) с помощью 

банкоматов
 - в инфраструктуре Банка Азии 5 5

 - в инфраструктуре сторонних банков 5 5
2.10. SMS оповещение

3 Другие комиссии

3.1.

Комиссия за возврат карты, изъятой в устройствах стороннего банка (в 

банкомате, пункте выдачи наличных или торговой точке) (Возврат карты 

производится в период очередной инкассации или в срок не более 60 

(шестидесяти) дней)

3.2.
Срочный возврат карты в течение 1 дня при изъятии карты устройством 

Банка Азии в г.Бишкек

3.3.

Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по операции, 

проведенной в устройстве Банка и Дружественной Сети (Стандартный 

срок рассмотрения до 30 (тридцати) дней)

3.4.

Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по операции, 

проведенной в устройстве стороннего банка. (Стандартный срок 

рассмотрения до 30 (тридцати) дней)

3.5.
Комиссия за возврат карты, изъятой в банкоматах Банка (в срок не более 

5 рабочих дней).

3.6.
Комиссия за возврат денег, изъятых в банкоматах Банка (в срок не более 

5 рабочих дней).

3.7.
Комиссия за предоставление фотоотчета из банкомата Банка Азии (в 

срок не более 10 рабочих дней)

3.8.
Комиссия за предоставление фотоотчета из банкомата Банка Азии  для 

клиентов сторонних банков (в срок- не более 10 рабочих дней)

3.9.
Комиссия за предоставление фотоотчета из банкомата Банка для 

клиентов дружественных банков (в срок не более 10 рабочих дней)

500

100

500 сом

Если по вине устройства - бесплатно, если по вине 

клиента - 100 сом

250 сом

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

150 сом

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно 0,75%

1%
Бесплатно
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Бесплатно



4 Экстренные услуги, оказываемые за рубежом

4.1.
Сообщение  об утерянной/украденной карте и блокировка в Visa 

Exception File

4.2. Обновление данных в Exception File (разблокировка карты)

4.3. Экстренная выдача наличных:  До 3000 долл.США

4.4. Экстренная замена карты $225 $250

4.5.
Запрос на экстренную замену карты и экстренную выдачу наличных

4.6.
Комиссия зарубежного банка за выдачу экстренно выпущенной карты

4.7.
Комиссия за доставку экстренно выпущенной карты в отель курьером

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата предоставления _________________               ФИО сотрудника _________________________        Подпись ________________________

$25

Бесплатно

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 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 лицам - резидентам и нерезидентам Кыргызской Республики.

$35

$3

$175

$50


