
Утверждено    _____________________________________Абдулдабеков Р.А.
Временный администратор 
ОАО "Евразийский Сберегательный Банк"
на основании Протокола Заседания Тарифного Комитета №4 от 28.10.2019 г.
Тарифы вступают в силу с 01.11.2019 г.

1 2 3

1.1. Открытие расчетного счета бесплатно
1.2. Открытие накопительного счета для юридических лиц бесплатно
1.3. Восстановление расчетного счета 200 сом 

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

3.1 Выдача денежной чековой книжки ( 25 листов ) 100 сом 
3.2 Выдача денежной чековой книжки ( 50 листов ) 200 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 100 сом 
4.3 Выдача дубликатов выписок по счету (сводных) 100 сом 

5.1. Подключение клиента к услуге  "Интернет-банкинг" в "полном режиме" бесплатно

5.2. Подключение клиента к услуге  "Интернет-банкинг"  в "режиме просмотра" бесплатно

5.3. Обслуживание расчетного счета клиента посредством системы  "Интернет-банкинг" в "полном режиме" бесплатно

5.4. Обслуживание расчетного счета клиента посредством системы  "Интернет-банкинг" в "режиме 
просмотра"

бесплатно

6.1. Платежи, проведенные в течение клирингового времени с 09:00-12:00 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" 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, max 450 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, max 450 EURO
7.3 Исходящие платежи  в росс.рублях 0,1% от суммы перевода, min 300 RUB, max 3000 RUB

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

7.5. Исходящие платежи в китайских юанях и других валютах 0,2% от суммы перевода, min 20 USD, max 450 USD 

8.1 Изменение условий, внесение поправок и дополнений, аннулирование и возврат переводов, повтор 
перевода в долларах сша 

100 USD                                                        

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   

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

№ п/п
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Наименование услуги Тарифы

5.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ "ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА" 

3. ВЫДАЧА ЧЕКОВОЙ КНИЖКИ 

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

7.  ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

6.  ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ 

4. ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ  

РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА 
бесплатно

2.ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА 
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№ п/п Наименование услуги Тарифы

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

10.4. 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. 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 являющимися 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 1% от суммы 

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 
  

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 500 000   сом или эквивалент в долларах США 1,2% от суммы ( min 1000 cом) 
от 500 001 -  1 000 001 сом или эквивалент в долларах США 1 % от суммы
свыше 1 000 001 сом или эквивалент в долларах США 0,7 % от суммы

*в рамках кредитной линии комиссия за администрирование кредитных средств применяется при каждой выдаче 
транша 
до 1 000 000 сом (или эквивалент в долларах США по курсу НБКР на день пересмотра) - 1000 сом
с 1 000 001 сом (или эквивалент в долларах США по курсу НБКР на день пересмотра) - 2000 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 2 500 сом 

 11. КОМИССИЯ ЗА ВЗНОС НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ 

12. КОМИССИЯ ЗА ВЗНОС НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

Комиссия за изменение условий кредитования (пересмотр графика погашения частично-досрочно и 
изменений даты погашения)14.3.

 9.ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ *

 10.  ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ **

*Необходимо сделать заявку по телефону или по электронной почте мимнимум за 1 день до снятия при обналичивании  денежныъх средств в национальной валюте в размере 2 000 000 сом 

**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

14.  КРЕДИТОВАНИЕ 

 13. ПОКУПКА/ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Комиссия за предоставление наличных/безналичных  кредитных средств в сомах и долларах США 
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№ п/п Наименование услуги Тарифы

14.3.2 Повторное изменение условий погашения основной суммы кредита  и процентов от 1 до 6 месяцев в 
пределах срока действия кредита 5 000 сом

14.3.3 Комиссия за изменение условий кредитования (пролонгация срока погашения кредита ) до 12 месяцев - 5000 сом
свыше 12 месяцев - 7000 сом

14.3.4 Изменение условий  погашения основной суммы кредита и/или  процентов по истечении срока действия 
кредита по договору - пролонгация и реструктуризация кредита от 1-3%  от суммы пролонгации (мин 2 000 сом)

до 5 календарных дней - 1 000 сом
до 10 календарных дней - 2 000 сом
от 10 и более календарных дней – 3 000 сом

14.5.
Комиссия за освобождение части заложенного имущества, замена (частично/полное) заложенного 
имущества, за оценку имущества (залог при замене на новое) до истечения срока действия кредита

6 000 сом

14.5.1 Замена поручительство за исключением кредита "Беззалоговый" и "Овердрафт" 2 000 сом
14.6. Комиссия за отсрочку предоставления залога (в случае неготовности документов) 2000 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
*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.

14.8 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-4000 сом, 
или 60 $ США для кредитов в долларах США). 
*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.

14.8.1 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

14.9. Комиссия за выдачу информации о ссудной задолженности 200 сом 
14.10. Комиссия за выдачу прочих справок по кредиту 200 сом 
14.11. Штраф за просрочку оплаты платежей по основной сумме долга Годовая ставка кредита за фактическое количество дней просрочки, но не более 20% от суммы кредита
14.12. Штраф за просрочку оплаты платежей начисленных и не оплаченных Годовая ставка кредита за фактическое количество дней просрочки, но не более 20% от суммы кредита
14.13. Штраф за нецелевое использование кредита 20% от суммы кредита

15.1 Обслуживание и зачисление заработной платы на счета сотрудников в рамках зарплатного проекта 
посредством пластиковых карт "Элкарт"

0,5 % 

16.1 карты "Евразийского Сберегательного Банка" 1,4%
карты сторонних банков 1,6%

17.1 Выпуск карт/ перевыпуск  (чиповая карта ) 250 сом 
17.2 Срочный выпуск карты  (чиповая карта ) 500 сом 
17.3 Проверка баланса/Минивыписка 5 сом 
17.4 Обналичивание  денежных средств  по  картам "Элкарт"  :
17.4.1 по карточкам, выпущенным Банком 0,4%
17.4.2 по карточкам, выпущенными другими Банками 0,6%
17.5 Обналичивание без карты 0,4%
17.6 Пополнение счета бесплатно
17.7 Годовое обслуживание 200 сом 
17.8 Неснижаемый остаток 200 сом 

15. ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА ПОСРЕДСТВОМ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

17. ТАРИФЫ ПО КАРТАМ " ЭЛКАРТ БИЗНЕС"

16. ТАРИФЫ ДЛЯ ПОС-ТЕРМИНАЛОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (ТСП)

Комиссия за выдачу оригиналов залоговых документов (на время)

14.7.

ДРУГИЕ УСЛУГИ

14.4.

Штраф за досрочное погашение кредита
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№ п/п Наименование услуги Тарифы

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

19.1. Аренда сейфа 15 сом 

20.1. Выдача справок клиентам (1 справка), за исключением кредитной задолженности 200 сом 
20.2. Выдача справок по счету клиента, действующий менее одного месяца 1000 сом 

21.1. Услуги обменным бюро (на предоставление отчетности) 500 сом

22.1 ЭКСПОРТНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
22.1.1. Предавизование аккредитива 2500 сом
22.1.2. Авизование аккредитива 0,1% от суммы, min 100 долл. США, max 700 долл.США 
22.1.3. Авизование изменения условий аккредитива 50 долл США за кажд.изменение
22.1.4. Подтверждение аккредитива по договоренности

с обеспечением покрытия 0,2% от суммы min 100 долл США max 1000 долл США
без обеспечения покрытия по договоренности

22.1.5. Комиссия за прием/проверку и отсылку док-в по аккредитиву (когда банк является исполняющим банком) 0,2% от суммы min 100 долл США, max 300 долл США+почтовые расходы
Комиссия за расхождение в документах 60 долл.США
Аннулирование аккредитива (при условии подтверждения всех сторон) 100 долл США

22.1.6. Комиссия за прием/проверку и отсылку документов по просьбе бенефициара или банка-эмитента (когда 
    

100 долл США+ почтовые расходы
22.1.7. Возврат документов, представленных с расхождениями или запрос банку приказодателя аккредитива на 

   
50 долл США+почтовые расходы 

22.1.8. Негоциация аккредитива (учет/покупка документов), акцепт тратт по договоренности
22.1.9. Увеличение суммы или продление сроков аккредитива при подтверждении/ негоциации аккредитива за 

      с обеспечением покрытия 0,2% от суммы в квартал, min 100 долл США max 500 долл США
без обеспечения покрытия по договоренности

22.1.10. Перевод (трансфер) аккредитива:
с обеспечением покрытия 0,2% от суммы min 100 долл США max 1000 долл США
без обеспечения покрытия

22.1.11 Акцепт тратт 0,15%, min 100 долл.США max 400 долл.США
22.1.12. Выдача рамбурсного обязательства по договоренности
22.1.13. Исполнение рамбурсного требования 3000 сом
22.1.14. Переуступка выручки по аккредитиву 4000 сом
22.1.15. Передача аккредитива на исполнение другим банкам 3000 сом
22.1.16. Платеж по аккредитиву аналогично Тарифам по внешним переводам
22.1.17. Запросы 50 долл США
22.1.18. Расходы третьих сторон (банков) по фактической стоимости
22.2. ИМПОРТНЫЕ АККРЕДИТИВЫ СО 100% ПОКРЫТИЕМ
22.2.1. Предавизование аккредитива 100 долл.США
22.2.2. Открытие аккредитива 0,3% от суммы в квартал, min 100 долл США max 2000 долл США
22.2.3 Внесение изменений в условия аккредитива 100 долл.США
22.2.4. Комиссия за прием/проверку и отсылку документов по аккредитиву (когда банк  является также 

 
0,2% от суммы min 100 долл США max 300 долл США+почтовые расходы

22.2.5. Комиссия за расхождение в документах (возврат документов с расхождениями)** 60 долл.США+почтовые расходы
22.2.6. Платеж по аккредитиву аналогично Тарифам по внешним переводам
22.2.7. Комиссия за подтверждение аккредитива другим банком (в случае если расходы оплачивает 

 
в соответствии с тарифами иностранногоо банка

22.2.8. Комиссия за аннулирование аккредитива 100 долл США
22.2.9. Запросы 50 долл США
22.2.10. Комиссия за расхождение в документах 60 долл.США
22.3. ИМПОРТНЫЕ АККРЕДИТИВЫ БЕЗ ПОКРЫТИЯ
22.3.1. Открытие аккредитива по решению Кредитного комитета Банка.
22.3.1.1. Финансирование аккредитива по договоренности
22.3.2. Внесение изменений в условия аккредитива 100 долл.США
22.3.3. Увеличение суммы или пролонгация аккредитива за рамкой периода, за который комиссии уже удержаны Рассматривается как самостоятельный выпуск аккредитива для расчета комиссии

20. СПРАВКИ 

19. АРЕНДА СЕЙФА 

18. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

21. УСЛУГИ ОБМЕННЫМ БЮРО

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ



1 2 3

№ п/п Наименование услуги Тарифы

22.3.4. Платеж по аккредитиву аналогично Тарифам по внешним переводам
22.3.5. Комиссия за прием/проверку и отсылку документов по аккредитиву (когда банк  является также 

 
0,2% от суммы min 100 долл США, max 300 долл США+почтовые расходы

22.3.6. Комиссия за расхождение в документах (возврат документов с расхождениями)** 60 долл.США
22.3.7. Комиссия за аннулирование аккредитива 100 долл сша 
22.3.8. Запросы 50 долл США
22.3.9. Подготовка проекта аккредитива по требованию клиента
22.3.10. Комиссия за расхождение в документах 60 долл.США

23.1. ЧИСТОЕ ИНКАССО
23.1.1. Оплата платежных документов: прием, проверка и направление их для платежа 0,1% от суммы, min 1 500 сом, max 10 000 сом + почтовые расходы
23.2. ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО ПО ЭКСПОРТУ
23.2.1. Прием/проверка и направление документов на инкассо 0,2% от суммы, min 100 долл США, max 500 долл США + почтовые расходы
23.2.2. Возврат неправильно оформленных документов 1 500 сом + почтовые расходы
23.2.3. Изменение условий инкассовых поручений 100 долл.США
23.3. ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО ПО ИМПОРТУ
23.3.1. Авизование инкассо 0,1% от суммы, min 30 долл США, max 70 долл США
23.3.2. Выдача документов против акцепта или платежа 0,15% от суммы, min 50 долл США, max 400 долл США
23.3.3. Выдача документов без акцепта или платежа 40 долл США
23.3.4. Возврат банку документов/векселей, выставленных на инкассо, но не оплаченных клиентом 1 500 сом + почтовые расходы
23.3.5. ХРАНЕНИЕ ВЕКСЕЛЕЙ В БАНКЕ 200 сом  
23.3.6. Запросы по инкассо 30 долл США

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.
8. Определение "юридические лица" включает в себя : юридические лица резиденты и неризиденты КР, посольства и консульства, филиалы и представительства , 
международные проекты и организации, а так же ИП-работающие по патенту, либо свидетельству ИП

2.Настоящие тарифы могут быть изменены в любое время без предварительного увдомления 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 

ИНКАССО
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