
Утверждено    _________________________________________Абдулдабеков Р.А.

Временный администратор

ОАО  "Евразийский Сберегательный Банк"
на основании Протокола Заседания Тарифного Комитета №04 от 28.01.2021 г.

Тарифы вступают в силу с 01.02.2021 г.

№ п/п Наименование услуги Тарифы
1 2 3

1.1. Открытие расчетного счета бесплатно

1.2. Восстановление расчетного счета 100 сом 

2.1. Переводы в пользу клиентов ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" бесплатно

2.2. Обслуживание  счетов бесплатно

3.1. Выдача сберегательных книжек по счетам до востребования 100 сом 

4.1. Выдача выписок по счету по мере совершения операций бесплатно  

4.2. Выдача сводных выписок по счету за 6 месяцев текущего года бесплатно

4.3. Выдача сводных выписок по счету более  6 месяцев бесплатно

4.3. Выдача дубликатов выписок по счету (сводных) 100 сом 

5.1. Подключение клиента к услуге  "Интернет-банкинг" бесплатно

5.2. Обслуживание расчетного счета клиента посредством системы  "Интернет-банкинг" бесплатно

6.1. Платежи, проведенные в течение клирингового времени с 09:00-11:00 до 1 000 сом - 5 сом , от 1 001 -5 000 сом - 10 сом, от 5 001-20 000- 15 сом, 20 001-100 000-30 сом, от 100 001-

500 000-50 сом, от 500 001-1 000 000 -65 сом

6.2. Платежи по системе "ГРОСС"

(платежи текущего дня после заключения клиринговой

сессии - c 8:30 - 15:00 ч.) 

100 сом (за один платеж)

6.3 Платежи, проведенные без открытия счета 30 сом 

7.1. Исходящие платежи  "Прием и отправка день в день" в долларах сша  0,2% от суммы перевода, min 20 USD,мах 350 USD

7.1.1. Исходящие платежи  с условием гарантированный "OUR"  в долларах сша  основная комиссия + 30 USD 

7.2. Исходящие платежи  "Прием и отправка день в день" в EВРО  0,2% от суммы перевода, min 30 EURO,мах 300 EURO

7.3. Исходящие платежи  в росс.рублях 0,1% от суммы перевода, min 300 RUB, мах 3000 RUB

7.4 Исходящие платежи  казахских тенге   0,1% от суммы перевода, min 500 KGS, мах 2000 KGS

7.5. Исходящие платежи в китайских юанях и других валютах 0,2% от суммы перевода, min 20 USD, max 350 USD

8.1. Изменение условий, внесение поправок и дополнений, аннулирование и возврат переводов, 

повтор перевода в долларах сша 

100 USD                                                        

 4.  ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ  

 8.  ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК И ДОПОЛНЕНИЙ, АННУЛИРОВАНИЕ И ВОЗВРАТ ПЕРЕВОДОВ, ПОВТОР ПЕРЕВОДА

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ "ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ" 

7.  ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КЛИЕНТАМ ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" 

РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА 

1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

ИСХОДЯЩИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ  

3. ВЫДАЧА СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КНИЖКИ 

6.  ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ 



№ п/п Наименование услуги Тарифы
1 2 3

8.2. Изменение условий, внесение поправок и дополнений, аннулирование и возврат переводов, 

повтор перевода в евро

 100 евро   

8.3. Изменение условий, внесение поправок и дополнений, аннулирование и возврат переводов, 

повтор перевода в российских рублях, казахских тенге и других валютах

50 USD   

8.4. Проведение расследования по платежу 50 USD   + комиссии банков-корреспондентов (предоставляется Отделом платежей)

9.1. Обналичивание денежных средств в пределах ранее внесенных наличных средств (за 

исключением взноса для переводных операций) в национальной валюте 

бесплатно

9.2. Обналичивание денежных средств сверх ранее внесенных наличных средств 0,2% 

10.1. Обналичивание денежных средств в пределах ранее внесенных наличных средств в иностранной 

валюте 

бесплатно

10.2. Обналичивание денежных средств в долларах США 0,5 % , заказ на обналичивание денежных средств в сумме свыше 500 000 долларов США исполняется в 

течение 3  банковских дней 

10.3. Обналичивание денежных средств в евро 0,6 % , заказ на обналичивание денежных средств в сумме свыше 100 000 евро исполняется в течение 3 

банковских дней 

10.4. Обналичивание денежных средств в российских рублях 0,5 % , заказ на обналичивание денежных средств в сумме свыше 5 000 000 рублей исполняется в течение 3 

банковских дней 

10.5. Обналичивание денежных средств в казахских тенге  0,5 % , заказ на обналичивание денежных средств в сумме свыше 20 000 000 тенге исполняется в течение 3 

банковских дней 

11.1. Комиссия за внос наличных денежных средств в национальной валюте бесплатно  

11.2. Комиссия за взнос наличных денежных средств третьими лицами, не являющихся клиентами 

Банка

30 сом 

12.1. Внесение на счет клиента наличных денежных средств в твердой валюте для переводов Комиссия за взнос наличных устанавливается на ежедневной основе и применяется  на момент осуществления 

денежного перевода

12.2. Проверка подлинности инностранных банкнот через детектор валют и пересчет наличных 

денежных средств в иностранной валюте (1 купюра)

5 сом за банкноту , max 200 USD

12.3. Прием ветхих и поврежденных банкнот в иностранной валюте Комиссия за прием ветхих и поврежденных банкнот в иностранной валюте устанавливается на ежедневной 

основе и применяется  на момент осуществления операции

13.1. Покупка/продажа, конверсия безналичной иностранной валюты по курсу, оговоренному в договоре

13.2. Покупка/продажа наличной иностранной валюты по текущему курсу, установленному в ОАО 

"Евразийский Сберегательный Банк"

по текущему курсу, установленному в ОАО "Евразийский Сберегательный Банк"

14.1. Оплата за кредит согласно процентной ставке,  утвержденной тарифным комитетом банка. Кредитный комитет Банка может 

установить индивидуальную процентную ставку по кредиту в рамках положения о Кредитном комитете банка

14.2. Комиссия за рассмотрение кредита бесплатно

14.2.1.

до 120 000   сом 2% от суммы  (min 500 сом)

до 500 000   сом или эквивалент в долларах США 1,2% от суммы  (min 1000 сом)

от 500 001 - 1 000 000    сом или эквивалент в долларах США 1% от суммы 

13. ПОКУПКА/ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

**Необходимо сделать заявку по телефону или по электронной почте мимнимум за 1 день до снятия при обналичивании  денежныъх средств в размере 15 000 долларов сша и более , эквивалент в 

евро, рос.рублях, каз.тенге

12. КОМИССИЯ ЗА ВЗНОС НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

*Необходимо сделать заявку по телефону или по электронной почте минимум за 1 день до снятия при обналичивании  денежныъх средств в национальной валюте в размере 500 000 сом 

 11.  КОМИССИЯ ЗА ВЗНОС НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ 

 10.  ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ **

9. ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ *

 КРЕДИТОВАНИЕ 

Комиссия за предоставление наличных/безналичных кредитных средств в сомах и долларах США(кроме "Овердрафт Элкарт"): 



№ п/п Наименование услуги Тарифы
1 2 3

свыше 1 000 001 сом или эквивалент в долларах США 0,7 % от суммы

до 1 000 000 сом (или эквивалент в долларах США по курсу НБКР на день пересмотра) - 500 сом

с 1 000 001 сом (или эквивалент в долларах США по курсу НБКР на день пересмотра) - 1000 сом

*Право клиента на частично/досрочное погашение кредита в любое время без взимания штрафных санкций 

(комиссии и иной платы) при условии предварительного письменного уведомления об этом банка за тридцать 

дней.

*В случае если клиент обращается повторно в течении месяца, штраф  за досрочное погашение кредита не 

применяется.

14.3.1
Комиссия за изменение сроков погашения основной суммы кредита от 1 до 6 месяцев в пределах 

срока действия кредита 0,1% от суммы остатка кредита (мин 1000 сом - макс 3000 сом) эквивалент в долларах США по курсу НБКР

14.3.2 Комиссия за реструктуризацию кредита по истечении срока кредита
0,05% от суммы остатка кредита (мин 500 сом - макс 5000 сом) эквивалент в долларах США по курсу НБКР

14.4. Комиссия за перерасчет графика при частично-досрочном погашении или полном досрочном 

погашении для сотрудников ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»
не применяется (изменение график погашения на основании заявления)

до 5 календарных дней - 500 сом

до 10 календарных дней - 1 000 сом

от 10 и более календарных дней – 2 000 сом

14.6. Комиссия за освобождение части заложенного имущества, замена (частично/полное) 

заложенного имущества, за оценку имущества (залог при замене на новое) до истечения срока 

действия кредита
4 000 сом

14.6.1 Замена поручительство за исключением кредита "Беззалоговый" и "Овердрафт" 1 000 сом

14.7. Комиссия за отсрочку предоставления залога (в случае неготовности документов) 1 000 сом

Первые 6 мес. – 3% от суммы задолженности кредита/транша (кредитной линии) 

После 6 месяцев и до 18 мес - 1% от суммы задолженности кредита/транша (кредитной линии)

После 18 месяцев - без комиссии

* по  потребительскому кредиту  "Беззалоговый"  досрочное погашение – без штрафов, частично- досрочное 

погашение не предусмотрено. 

*Право клиента на досрочное погашение кредита полностью в любое время без взимания штрафных 

санкций (комиссии и иной платы) при условии предварительного письменного уведомления об этом 

банка за тридцать дней.

14.9. Комиссия за досрочное погашения кредита/транша (кредитная линия) при рефинансировании 

другим банком (ФКУ) текущего кредита в ОАО "Евразийский Сберегательный банк" вне 

зависимости от срока использования кредита/транша (кредитная линия)

Комиссия за досрочное погашение-5% от суммы задолженности( min  комиссия: для кредитов в сомах-2000 сом, 

или 30 $ США для кредитов в долларах. 

*Право клиента на досрочное погашение кредита полностью или по частям в любое время без взимания 

штрафных санкций (комиссии и иной платы) при условии предварительного письменного уведомления 

об этом банка за тридцать дней.

14.9.1

Комиссия за досрочное погашения кредита/транша (кредитная линия) при рефинансировании 

ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" текущего кредита в ОАО "Евразийский 

Сберегательный Банк" вне зависимости от срока использования кредита/транша (кредитная 

линия)

не применяется

14.10 Комиссия за выдачу информации о ссудной задолженности 200 сом 

14.11. Комиссия за выдачу прочих справок по кредиту 200 сом 

14.12. Штраф за просрочку оплаты платежей по основной сумме долга Годовая ставка кредита за фактическое количество дней просрочки, но не более 20% от суммы кредита

14.13. Штраф за просрочку оплаты платежей начисленных и не оплаченных Годовая ставка кредита за фактическое количество дней просрочки, но не более 20% от суммы кредита

14.14. Штраф за нецелевое использование кредита 10% от суммы кредита

14.15. Штраф за частично/полное досрочное погашение, закрытие, за неиспользование суммы 

кредита в рамках кредитной линии "Овердрафт Элкарт" не применяется

Комиссия за выдачу оригиналов залоговых документов (на время)

Штраф за досрочное погашение кредита14.8.

14.5.

Комиссия за изменение условий кредитования (пересмотр графика погашения частично-досрочно 

и изменений даты погашения)

14.3.



№ п/п Наименование услуги Тарифы
1 2 3

15.1. Открытие карт-счета бесплатно

15.2. Выпуск карт Элкарт:

15.2.1.         Выпуск карты Элкарт с магнитной полосой 150 сом

15.2.2.         Срочный выпуск карты Элкарт с магнитной полосой 200 сом 

15.2.3.         Выпуск смарт-карты Элкарт с чип-модулем 320 сом

15.2.4.         Срочный выпуск смарт-карты Элкарт с чип-модулем 500 сом

15.3. Обналичивание  денежных средств  по  картам "Элкарт", в том числе и по овердравту  :

15.3.1. по карточкам, выпущенным Банком 0,4%

15.3.2. по карточкам, выпущенными другими Банками 0,6%

15.4. Годовое обслуживание  карты ЭлКарт бесплатно

15.5. Срочный выпуск карты ЭлКарт 200 сом 

15.6. Зачисление денежных средств на карт-счета бесплатно

15.7. Формирование выписки по карт-счету бесплатно

15.8. Переиздание карты ЭлКарт 150 сом 

15.9. Блокирование карты 20 сом

15.10. Разблокирование  карты 20 сом

15.11. Безналичная оплата товаров и услуг бесплатно

15.12. Платежный лимит Карты ЭлКарт 100 сом 

15.13. Комиссия за запрос информации о состоянии баланса или минивыписки по карте 5 сом 

15.14. Комиссия за возврат карты, изьятой периферийными устройствами Эквайера 100 сом при условии возврата карты в период очередной инкассации банкомата или в срок не более 60 дней с 

момента ее изъятия

16.1. Овердрафт для участников зарплатного проекта :
16.1.1. Предоставление овердрафта 36 % годовых . Кредитный комитет Банка может установить индивидуальную процентную ставку по овердрафту 

в рамках положения о Кредитном комитете банка
16.1.2. Обеспечение  Корпоративное поручительство компании или персональное поручительство коллег (подтвердждение 

заработной платы должны быть представлены)   

16.1.3. Штрафы/пеня на сумму просроченного процента по лимиту по овердрафту за каждый календарный день просрочки в размере 

ставки за выдачу лимита по овердравту,установленной Тарифами банка.

16.1.4. Комиссия за открытие лимита по овердравту бесплатно

16.2. Овердрафт для клиентов с расчетным счетом в ОАО "Евразийский сберегательный 

Банк" :
16.2.1. Предоставление овердрафта 30 % годовых . Кредитный комитет Банка может установить индивидуальную процентную ставку по овердрафту 

в рамках положения о Кредитном комитете банка
16.2.2. Обеспечение Недвижимое/движимое имущество/ поручительство 

16.2.3. Штрафы/пеня на сумму просроченного процента по лимиту по овердрафту за каждый календарный день просрочки в размере 

ставки за выдачу лимита по овердравту,установленной Тарифами банка.

16.2.4. Комиссия за открытие лимита по овердравту бесплатно

16.3. Овердрафт для клиентов физических лиц с постоянным источником дохода по 

залоговое обеспечение :
16.3.1. Предоставление овердрафта 36 % годовых . Кредитный комитет Банка может установить индивидуальную процентную ставку по овердрафту 

в рамках положения о Кредитном комитете банка
16.3.2. Обеспечение Недвижимое/движимое имущество/ поручительство 

16.3.3. Штрафы/пеня на сумму просроченного процента по лимиту по овердрафту за каждый календарный день просрочки в размере 

ставки за выдачу лимита по овердравту,установленной Тарифами банка.

16.3.4. Комиссия за открытие лимита по овердравту бесплатно

16.4. Овердрафт для сотрудников ОАО "Евразийский Сберегательный Банк":
16.4.1. Предоставление овердрафта 24 % годовых 

ОВЕРДРАФТ

 ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТОЧКИ И ДЕПОЗИТЫ 



№ п/п Наименование услуги Тарифы
1 2 3

16.4.2. Обеспечение не требуется ( если сотрудник работает в Банке 6 месяцев и более)

16.4.3. Штрафы/пеня на сумму просроченного процента по лимиту по овердрафту за каждый календарный день просрочки в размере 

ставки за выдачу лимита по овердравту,установленной Тарифами банка.

16.4.4. Комиссия за открытие лимита по овердравту бесплатно

16.1. Покупки и продажа Государственных ценных бумаг 0,1% от суммы сделки, min 50 сом

17.1. Прием платежей за коммунальные услуги и услуги связи 2 - 10 сом (за 1 платеж)

18.1. Аренда сейфа 15 сом в сутки

19.1. Выдача справок клиентам (1 справка), за исключением кредитной задолженности 200 сом 

19.2. Выдача справок по счету клиента, действующий менее одного месяца 1000 сом 

20.1. Прохождение практики учащимися

20.1.1 от  1 месяца (30 календарных дней) до 3-х месяцев (90 календарных дней) 1000 сом

20.1.2. свыше 3-х месяцев (91 и выше календарных дней) 1 500 сом 

Примечание:

1. Настоящие тарифы установлены с учетом налогов согласно действующему НК КР

4. Комиссия и почтово-телеграфные  расходы, взимаемые банками-корреспондентами, компенсируются дополнительно.

5. За нестандартные операции Банк имеет право взимать дополнительную комиссию.

6. Банк вправе оказывать банковские услуги, не противоречащие законодательству КР, на основании заключенных договоров/соглашений и индивидуальных условий.

7. Дополнительные расходы, связанные с кредитом в виде услуг третьих лиц, взимаются согласно их тарифам, которые могут измениться в будущем.

2.Настоящие тарифы могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления клиентов путем размещения информации в операционном зале или на интернет- странице  Банка - www.esb.kg

3.Банк имеет право устанавливать индивидуальные тарифы и процетные ставки по депозитам и кредитам в зависимости от объема операций по счету/ам и решению тарифного и кредитного комитетов в рамках своих 

полномочий

16. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

19. СПРАВКИ 

20. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

18. АРЕНДА СЕЙФА 

17. ОПЛАТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 






























































