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1.1. Валюта счета сом

1.2. Выпуск карты и открытие счета в стандартном режиме ( в течение 5 рабочих дней) Бесплатно

1.3. Срочный выпуск карт и открытие счета (2 дня) 400 сом

1.4. Годовое обслуживание (первый год) Бесплатно

1.5. Годовое обслуживание (последующие годы) Бесплатно

1.6. Минимальный баланс 0

1.7. Перевыпуск карты после истечения срока Бесплатно

1.8.
Перевыпуск карты с новым номером при потере (краже), взамен испорченной, при утрате ПИН-
кода 

Бесплатно

2

2.1. Обналичивание денежных средств по карте:

 -  в инфраструктуре Банка Азии и банков-партнеров дружественной сети Бесплатно

 -  в инфраструктуре сторонних банков Бесплатно

 - с карт-счета в кассе банка по заявлению клиента Бесплатно

2.2. Безналичная оплата товаров и услуг Бесплатно

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 Бесплатно

 -  в инфраструктуре сторонних банков 3 сома

2.4. Предоставление выписки по карт-счету в банке 5 сом за один лист

2.5. Зачисление денежных средств на карт-счета Бесплатно

2.6. Блокирование/разблокирование карты Бесплатно

2.7. Закрытие счета Бесплатно

2.8. Начисление процентов на остаток карт-счета (свыше 15 000 сом) 5% годовых

2.9. Денежные переводы с карты на карту с помощью банкоматов:

 - в инфраструктуре Банка Азии 5 сом

 - в инфраструктуре сторонних банков 15 сом

3

3.1.
Возврат карты, изъятой в устройствах Банка (в банкомате, пункте выдачи наличных или 
торговой точке). Возврат карты производится в период очередной инкассации или в срок не 
более 30 (тридцати) дней

Бесплатно

3.2.
Возврат карты, изъятой в устройствах другого банка (в банкомате, пункте выдачи наличных или 
торговой точке). Возврат карты производится в период очередной инкассации или в срок не 
более 60 (шестидесяти) дней

100 сом,
Для клиентов банков 
дружественной сети - 

БЕСПЛАТНО

3.3.
Рассмотрение финансовой претензии по операциям. Стандартный срок рассмотрения до 30 
дней:

3.4.  - в устройствах Банка Азии Бесплатно

 -  в устройствах банков-партнеров дружественной сети
Бесплатно

По вине клиента – 100 сом

 -  в устройствах сторонних банков 100 сом

3.5. Предоставление фото/видеоотчета из банкомата Банка Азии 50

ТАРИФЫ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА "ЭЛКАРТ-ЧИП"

Открытие и обслуживание счетов Клиентов

Транзакции



3.6. Предоставление фото/видеоотчета из банкомата Банка Азии клиентам сторонних банков

200
Для клиентов банков 
дружественной сети - 

100 сом

4

4.1. SMS оповещение 35 сом

Дата предоставления ______________      ФИО сотрудника ____________________    Подпись __________________

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;
5. По дополнительным картам, выпущенным к основным картам в рамках зарплатных проектов, применяются общие тарифы 
физических лиц;
6. Бесплатное обналичивание денежных средств в Банке и просмотр баланса во всех банкоматах и POS-терминалах всех банков, 
обслуживающих карты Элкарт-Чип по всему Кыргызстану.

ОТМЕТКИ БАНКА

Прочие


