
Тарифы ЗАО “ФИНКА Банк” по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по операциям, проводимых через ПОС-терминал банка   

по расчетным счетам, одобренные протоколом КУАП № 46-20 04 июня 2020 года,   
действующие с 11 июня 2020 года 

№. Виды услуг при обслуживании Элкарт Тариф 

1.0 Виды операций по расчетному счету 

1.1 
Открытие, закрытие и обслуживание счета, 
выдача выписок и (приложений) по счету 

бесплатно 

1.2 Минимальный остаток по счету 0 

1.3 
Процентная ставка по счету (начисляется 
на фактический остаток на ежедневной 
основе) 

0% 
на ост. свыше/вкл. 50,000 сом - 2% год.  

 

1.4 

Подключение к услуге  «ФИНКА Интернет 
Банкинг» (обслуживание, 
блокировка/разблокировка доступа/ и 
отключение) 

бесплатно 

1.5 

Открытие депозитов (срочный и 
накопительный ) при наличии расчетного 
счета посредством «ФИНКА Интернет 
Банкинг» 

бесплатно 

1.6 
Дополнительная безопасность для 
доступа в  «ФИНКА Интернет Банкинг» 
посредством Е-токена 

Флэшка -2,500 сом 
Карта – 3,500 сом 

 
1.7 

Обналичивание средств, полученных при 
приеме платежей посредством карт через 
расчетный счет 

Бесплатно 
 
 

*При снятии денежных средств свыше 500,000 сом - необходимо уведомить  за 2 дня до 
снятия денежных средств сотрудника по обслуживанию клиентов (по телефону, по 
электронной почте  или письменный запрос) 

2.0 Денежные переводы: 

2.1 

Между счетами клиентов ФИНКА 
Банк(проведение операции через офисы 
банка или посредством «ФИНКА Интернет 
Банкинг») 

бесплатно 

2.2 Исходящий перевод  в другой  банк  по Кыргызстану в сомах: 

2.2.1 

прием платежа до 11.00 ч.  (платеж до 1 
миллиона сомов включительно) 
(проведение операции через офисы банка 
или посредством «ФИНКА Интернет 
Банкинг») 

До 20,000 сом – 10 сом 
До 100,000 сом - 20 сом  
Свыше 100,000 – 60 сом 

2.2.2 

прием платежей   до 15.00 ч. (свыше 1 
миллиона сомов  и срочных) (проведение 
операции через офисы банка или 
посредством «ФИНКА Интернет Банкинг») 

100 сом 

2.2.3 
Изменение или возврат исходящего 
перевода в  день отправки до 16.00 ч. 

50 сом 

3.0 Комиссия за прием наличных средств: 

3.1 
Пересчет наличности   или проверка 
наличной валюты на подлинность 

пересчет - 0.1% мин. - 50 сом макс.- 1,000 сом.                                                                                                                                    
проверка подлинности - 1 сом купюра мин.50 сом  
макс. 1,000 сом 

3.2. 

Комиссия за пересчёт монет мелкого 
достоинства в национальной валюте по 
запросу клиента (монеты номиналом 1 
сом, 3 сом, 5 сом и 10 сом)  

Для клиентов банка (депозит или кредит) –  
До 100 сом – бесплатно, свыше - 1% от суммы 
мин.20 сом  
Для других клиентов: 2% от суммы мин.20 сом 
 



4.0 Другие услуги: 

4.1 
Выдача справок по банковским счетам  
(карточный счет/расчетнй/срочный депозит 
и тп.) и для аудиторских проверок 

150 сом 

4.2 Выдача чековой книжки (50 листов) 120 сом 

5.0 Виды услуг по работе с торгово-сервисными предприятиями (ТСП) 

5.1. Установка ПОС терминалов и обучение 
ответственного сотрудника ТСП 

бесплатно 
 

5.2. Комиссия за зачисление средств при 
проведении безналичной оплаты картой 
через ПОС терминал ТСП  

 0,5% от суммы операции по ФИНКА Элкарте 

 0,8% от суммы операции по Элкарте других 
банков 

 1.5% от суммы операции по платежным 
картам МИР 

Комиссия удерживается Банком автоматически 
при зачисление средств на расчетный счет ТСП 

5.3. Комиссия с держателей карт Элкарт/МИР 
за проведение безналичных операций по 
покупке товаров, услуг в ТСП 

Бесплатно для держателей карт 
 

5.4. Выдача наличных средств с держателей 
карт через ПОС терминал  банка в ТСП 

 1 % от суммы операции по картам 
Элкарт/МИР  

5.5. Минимальный и максимальный лимит по  
выдаче наличных денежных средств с карт 
Элкарт через ПОС терминал Банка в ТСП   
 

 Мин. сумма выдача наличности - 100 сом  

 Макс. сумма выдача наличности – 15 000 сом 
в день/суточная 

 При выдаче наличности свыше 5,000 сом  - 
обязательная проверка клиента с 
предъявленным паспортом  клиента 

5.6. Неактивный ПОС-терминал более 4 –х 
последовательных месяцев после 
подключения торгового предприятия  

После 3-х месяцев Банк отправляет письменное 
уведомление о неактивности ПОС-терминала.   
В случае,  не возобновления работы отключает 
ПОС-терминал за неактивность и изымает. 

 
 
 

 

 


