
 
  

 

      Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

        Правлением  

ЗАО "ЭкоИсламикБанк" 

      Протокол № 21  

от 07 марта 2022 года 

          

Тарифы на услуги, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям без образования юридического лица 

№ п/п Перечень услуг / операций Тарифы 

1 

Раздел: 

    Банковский счет клиента (открытие, ведение, закрытие) 

1.1. Открытие счетов: 

  1.1.1. Открытие счета в национальной валюте:   

    1.1.1.1. Расчетный (текущий) счет (неснижаемый остаток 500 

KGS) 
Бесплатно 

    1.1.1.2. Срочный депозит Бесплатно 

  1.1.2. Открытие счета в иностранной валюте:   

    1.1.2.1. Расчетный (текущий) счет в долларах США 

(неснижаемый остаток 10 USD)  
Бесплатно 

    1.1.2.2. Расчетный (текущий) счет  в евро 

(неснижаемый остаток 10 EUR) 
Бесплатно 

    1.1.2.3. Расчетный (текущий) счет  в российских рублях 

(неснижаемый остаток 150 RUB) 
Бесплатно 

    1.1.2.4. Расчетный (текущий) счет в казахских тенге 

(неснижаемый остаток 600 KZT) 
Бесплатно 

    1.1.2.5. Срочный депозит Бесплатно 

1.2. Ведение счетов: 

  1.2.1. Перевод счета на обслуживание в другое отделение Банка 500 KGS 

  1.2.2. Ежедневная выписка за прошедший день Бесплатно 

  1.2.3. Выписка / сводная выписка по счету за любой период текущего 

года (за лист) 

30 KGS 

  1.2.4. Выписка сводная за прошлые годы (за лист) 100 KGS 

  1.2.5. Выдача заверенных фотокопий выписки, платежного документа, 

договора (за лист) 

50 KGS 

  1.2.6. Предоставление фотокопий документов, хранящихся в 

юридическом деле клиента (Банком не заверяются) (за лист) 

20 KGS 

  1.2.7. Предоставление заверенных Банком фотокопий документов, 

хранящихся в юридическом деле клиента (только документы, 

оформленные банком: договора, заявления и проч.) (за лист) 

50 KGS 

  1.2.8. Рассылка (выписок / реквизитов счета) по заявлению клиента по 

электронной почте (за выписку за один день) 

5 KGS 

1.3. Восстановление ранее закрытого счета: 

  1.3.1. Первичное восстановление счета (за каждый счет) 500 KGS 

  1.3.2. Повторное восстановление счета (за каждый счет) 1000 KGS 

1.4. Обеспечение Банком взаиморасчетов между клиентами в национальной валюте: 

  1.4.1. Обеспечение взаиморасчетов между клиентами банка и их 

контрагентами (бюджетными организациями) 

1% от суммы, указанной в 

трехстороннем договоре                       

min - 10000 KGS 

2 Раздел: Переводы (платежи) со счетов клиента 

2.1. В национальной валюте: 

  2.1.1. На счета, ведущиеся в одном отделении ЗАО "ЭкоИсламикБанк" (филиале) 

    2.1.1.1.  - на свой счет Бесплатно 

    2.1.1.2.  - на счет другого клиента Бесплатно 

    2.1.1.3.  - в счет погашения финансирования Бесплатно 

    2.1.1.4.  - на счет банка Бесплатно 

  2.1.2. На счета, ведущиеся в других отделениях ЗАО "ЭкоИсламикБанк" (филиалах)  

    2.1.2.1.  - на свой счет 10 KGS 

    2.1.2.2.  - на счет другого клиента 10 KGS 



    2.1.2.3.  - в счет погашения финансирования Бесплатно 

    2.1.2.4.  - на счет банка Бесплатно 

  2.1.3. На счета, ведущиеся в других банках по системе "Клиринг" 10 KGS 

  2.1.4. На счета, ведущиеся в других банках, по системе "ГРОСС" 150 KGS 

2.2. В иностранной валюте: 

  2.2.1. На счета, ведущиеся в одном отделении ЗАО "ЭкоИсламикБанк"  (филиале) 

    2.2.1.1.  - на свой счет Бесплатно 

    2.2.1.2.  - в счет погашения финансирования Бесплатно 

    2.2.1.3.  - на счет банка Бесплатно 

  2.2.2. На счета, ведущиеся в других отделениях ЗАО "ЭкоИсламикБанк" (филиалах) 

    2.2.2.1.  - на свой счет 10 KGS 

    2.2.2.2.  - в счет погашения финансирования Бесплатно 

    2.2.2.3.  - на счет банка Бесплатно 

  2.2.3. На счета, ведущиеся в других банках  

Переводы по системе SWIFT (OUR): 

    2.2.3.1. USD 0,15% 

        min 30 USD 

          max 250 USD 

    2.2.3.2. EUR 0,2% 

        min 20 EUR (в Германию) 

    min 30 EUR (в др.страны) 

                   max 250 EUR 

    2.2.3.3. RUB 0,15% 

        min 300 RUB 

          max 2000 RUB 

    2.2.3.4. KZT 0,25% 

        min 1000 KZT 

        max 5000 KZT 

    2.2.3.5. Гарантированный перевод в долларах США 0,15% +30 USD 

        min 50 USD 

          max 250 USD 

2.3. Внесение изменений / запросы / отзыв: 

  2.3.1. Изменение условий платежного поручения или его аннуляция в 

долларах США (USD), в евро (EUR) 

5000 KGS 

  2.3.2. Изменение условий платежного поручения или его аннуляция в 

российских рублях (RUB), в казахских тенге (KZT) 

1000 KGS 

  2.3.3. Запросы в иностранные банки по поручению клиентов  

(расследование, получение подтверждения об исполнении  

поручения клиента в USD, EUR) 

5000 KGS 

  2.3.4. Запросы в иностранные банки по поручению клиентов  

(расследование, получение подтверждения об исполнении  

поручения клиента в RUB, KZT) 

1000 KGS 

  2.3.5. Отзыв платежного поручения,  если денежные средства  

вернулись в банк-корреспондент ЗАО "ЭкоИсламикБанк" 

1000 KGS 

2.4. SWIFT-подтверждение перевода  денежных средств:  

  2.4.1. в течение рабочего дня совершения перевода Бесплатно 

  2.4.2. в любой день, последующий за днём совершения перевода 50 KGS 
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Раздел: 

  Кассовые операции 

3.1. Приём наличных денежных средств:   

  3.1.1. В национальной валюте:   

    3.1.1.1. Для зачисления на расчетный счет клиента  в этом же 

отделении (филиале) ЗАО "ЭкоИсламикБанк" (в данном 

случае вносителем может быть только владелец счета) 

Бесплатно 

    3.1.1.2. Без открытия счета для зачисления на расчетный счет 

клиента в другом отделении  (филиале или с/к) ЗАО 

"ЭкоИсламикБанк" (в данном случае вносителем может 

быть только владелец счета) 

0,2% min - 100 KGS 



    3.1.1.3. Для зачисления на расчетный счет от третьих лиц 

(физических лиц) в целях оплаты за розничные услуги, 

товары, работы  (при предоставлении вносителем 

подтверждающего документа) (как в одном отделении, 

так и в других отделениях ЗАО "ЭкоИсламикБанк")  

30 KGS 

Примечание к пункту 3.1.1.3.: в данном случае приём денежных средств осуществляется только при условии наличия 

договора между клиентом - юридическим лицом и ЗАО "ЭкоИсламикБанк" 

    3.1.1.4. Для зачисления на расчетный счет клиента от третьего 

лица (юридического лица) в одном отделении   ЗАО 

"ЭкоИсламикБанк"  

0,2% min - 100 KGS 

Примечание  к пункту 3.1.1.4.: в данном случае приём денежных средств осуществляется только при условии  

предоставления вносителем (третьим лицом) полного пакета правоустанавливающих документов юридического лица, а также 

документа, подтверждающего производимый расчет между клиентом и вносителем. (договор, контракт и т.п.) 

  3.1.2. В иностранной валюте: 

    3.1.2.1. Для зачисления на расчетный счет клиента  в этом же 

отделении (филиале) ЗАО "ЭкоИсламикБанк" (в данном 

случае вносителем может быть только владелец счета) 

В зависимости от рыночной 

ситуации 

    3.1.2.2. Без открытия счета для зачисления на расчетный счет 

клиента в другом отделении  (филиале или с/к) ЗАО 

"ЭкоИсламикБанк" (в данном случае вносителем может 

быть только владелец счета) 

В зависимости от рыночной 

ситуации           + 100 KGS 

  
 

3.1.2.3. Для перевода по системе SWIFT (комиссия за взнос 

наличных денежных средств на счет клиента для 

последующего перевода в другие банки) 

В зависимости от рыночной 

ситуации 

Примечание к пункту 3.1.2.3.: I. Сумма перевода может быть образована путем взноса одной суммы, равной сумме 

перевода 

      Если сумма, ранее внесенных наличных денежных средств, перечисляется клиентом по 

"Заявлению на перевод" в течение 30 (тридцати) календарных дней  от даты взноса 

(включительно), то для расчета берётся комиссия за взнос наличных, действовавшая на 

момент взноса данной суммы 

      II. Сумма перевода может быть образована путем взноса нескольких сумм, из которых 

складывается сумма перевода 

      В таком случае расчет производиться по каждой сумме отдельно и размер комиссии, по 

каждой из внесенных ранее сумм, определяется на дату её взноса 

      Комиссия за взнос наличных рассчитывается на каждую внесённую ранее сумму наличных 

денежных средств, в зависимости от количества календарных дней прошедших с даты  взноса 

(включительно) до даты оформления "Заявления на перевод" (включительно) 

      Если сумма ранее внесенных наличных денежных средств, перечисляется клиентом по 

"Заявлению на перевод" на 31-й (тридцать первый) и более календарных дней от даты взноса, 

то комиссия за взнос наличных не удерживается 

3.2. Выдача наличных денежных средств:   

  3.2.1. со счетов срочных депозитов: 

    3.2.1.1. При условии внесения Депозита наличными денежными 

средствами 
Бесплатно 

    3.2.1.2. При условии поступления денежных средств в безналичном порядке:  

      I. со своего счета в одном отделении ЗАО "ЭкоИсламикБанк": 

            а) в случае, если ранее денежные средства были 

внесены  наличными  
Бесплатно 

            б) в случае, если ранее денежные средства поступили 

на счет в безналичном порядке (клиринг/ГРОСС/SWIFT) 
в зависимости от рыночной 

ситуации                                    

min 100 KGS 

      II. со своего счета в другом отделении ЗАО "ЭкоИсламикБанк": 

            а) в случае, если ранее денежные средства были 

внесены наличными  
Бесплатно 

            б) в случае, если ранее денежные средства поступили 

на счет в безналичном порядке (клиринг/ГРОСС/SWIFT) 
в зависимости от рыночной 

ситуации                                    

min 100 KGS 

Примечание к пункту 3.2.1.2: в случае перечисления денежных средств со счета клиента в другое отделение банка с целью 

размещения их на условиях  депозита Мудараба,  необходимо указать в назначении платежа информацию о способе 

поступления денежных средств на счет отправителя ( поступление нал/безнал) 

      III. со  счетов ЗАО "ЭкоИсламикБанк" (расчеты по 

прочим операциям между банком и клиентом) 

Бесплатно 



    3.2.1.3. При условии поступления денежных средств в 

безналичном порядке с другого банка 

(клиринг/ГРОСС/SWIFT) 

в зависимости от рыночной 

ситуации                                    

min 100 KGS 

  3.2.2. со счетов до востребования: 

    3.2.2.1. В национальной  и иностранной валюте:    в зависимости от рыночной 

ситуации                                    

min 100 KGS 

Примечание к пункту 3.2.2.1.: Комиссия  за обналичивание денежных средств со счета клиента поступивших на расчетный 

счет наличным и безналичным путем не взимается от следующих поступлений: 

    -  с сумм денежных средств, внесенных наличными в пределах последних 3-х месяцев 

    
- 

 с сумм денежных средств, зачисленных от конвертации валют в пределах последних 3-х 

месяцев 

    
- 

с сумм, зачисленных денежных средств, полученного в ЗАО "ЭкоИсламикБанк" 

финансирования в пределах  последних 3-х месяцев 

    

- 

с сумм, поступивших денежных средств от ЗАО "ЭкоИсламикБанк" в счет оплаты за 

товар, реализованный в рамках договоров по потребительскому финансированию в пределах 

последних 3-х месяцев 

    
- 

с сумм, поступивших денежных средств в безналичном порядке со счетов в одном отделении 

в ЗАО "ЭкоИсламикБанк" в пределах последних 3-х месяцев 

    

- 

 с сумм,  поступивших денежных средств со своего счета (счета клиента) из других 

отделений ЗАО "ЭкоИсламикБанк", (которые были внесены наличными для пополнения 

своего счета в другом отделении ЗАО "ЭкоИсламикБанк") в пределах последних 3-х месяцев 

    3.2.2.2. Со счетов открытых в одном отделении Банка, если 

денежные средства были внесены как  наличным путем 

или поступили безналичным путем ранее последних 3-х 

месяцев 

в зависимости от рыночной 

ситуации                                    

min 100 KGS 

    3.2.2.3. Со счетов открытых в другом подразделении ЗАО 

"ЭкоИсламикБанк" 

в зависимости от рыночной 

ситуации                                    

min 100 KGS 

3.3. Замена, приём на инкассо неплатежных банкнот в иностранной валюте (согласно критериев ветхости) 

(от суммы) 

  3.3.1. изменение первоначальной окраски или залитые красящими 

веществами 

1,5% 

  3.3.2. явный печатный брак 1,5% 

  3.3.3. разорванные и склеенные, если отдельные части бесспорно 

принадлежат одной и той же банкноте  

99% 

  3.3.4. утратившие углы, края, надорванные, имеющие небольшие 

отверстия, проколы (если они не свидетельствуют об их 

погашении) 

50% 

  3.3.5. обожженные или прожженные участки 99% 

3.4. Проверка иностранных денежных знаков на подлинность (за купюру) 5 KGS 

3.5. Выдача денежной чековой книжки:   

  3.5.1. на 25 чеков 200 KGS 

  3.5.2. на 50 чеков 250 KGS 
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Раздел: 

    Документарные операции   

4.1. Аккредитивы по экспорту: 

  4.1.2. Авизование: 

    4.1.2.1. аккредитива / увеличение его суммы 3 500 KGS 

    4.1.2.2. изменение условий аккредитива (кроме увеличения его 

суммы) 
2 500 KGS 

  4.1.3. Подтверждение аккредитива: 

    4.1.3.1. При наличии покрытия со стороны банка-эмитента 0,15% 

(min. - 3 500 KGS) 

(max. - 35 000 KGS) 

    4.1.3.2. При отсутствии покрытия со стороны банка-эмитента по соглашению 

  4.1.4. Приём, проверка и отправка документов 500 KGS 

(+ факт. расходы) 

  4.1.5. Аннулирование аккредитива до истечения срока действия 2500 KGS 

  4.1.6. Перевод трансферабельного аккредитива 0,20% 

(min - 3 500 KGS) 

(max. - 35 000 KGS) 



  4.1.7. Расходы, связанные с операциями по аккредитиву, выполненные 

другими Банками 

по фактической стоимости 

4.2. Аккредитивы по импорту: 

  4.2.1. При наличии покрытия со стороны партнера 0,20% 

(min - 3 500 KGS) 

max - 35 000 KGS) 

  4.2.2. При отсутствии покрытия со стороны партнера по соглашению 

  4.2.3. Изменение условий аккредитива (кроме увеличения и пролонгации) 2 500 KGS 

  4.2.4. Аннулирование аккредитива до истечения срока действия 2 500 KGS 

  4.2.5. Авизование предстоящего аккредитива 2 500 KGS 

  4.2.6. Возврат документов представленных с расхождением 500 KGS 

(+ факт. расходы) 

  4.2.7. Платеж по аккредитиву 0,2% 

(max. - 2 500 KGS) 

  4.2.8. Расходы, связанные с операциями по аккредитиву, выполненные 

другими Банками 

по фактической стоимости 

4.3. Документарное инкассо: 

  4.3.1. Приём и отправка документов на инкассо 

(от суммы каждого комплекта документов) 

0,15% 

(min - 2 000 KGS) 

(max - 10 000 KGS) 

  4.3.2. Изменение инструкций по инкассо 2 000 KGS 

  4.3.3. Возврат неоплаченных документов:   

    4.3.3.1. без опротестования 1 300 KGS 

(+ факт. расходы) 

    4.3.3.2. с опротестованием 2 100 KGS(+ факт. расходы) 

  4.3.4. Выдача документов против акцепта / платежа 

(от суммы каждого комплекта документов) 

0,15% 

(min - 2 000 KGS) 

(max. - 10 000 KGS) 

  4.3.5. Выдача документов без акцепта / платежа 

(от суммы каждого комплекта документов) 

0,1% 

(min - 2 000 KGS) 

(max - 10 000 KGS) 
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Раздел: 

Финансирование по исламским принципам 

5.1. Комиссия для покрытия расходов на подготовку документов, связанных с финансированием 

  5.1.1. для потребительского финансирования 0 KGS 

  5.1.2. для всех остальных видов финансирования, кроме 

потребительского финансирования 

0 KGS 

  5.1.3. для потребительского финансирования,  в случае необходимости 

привлечения оценщиков Банка для оформления оценки залога 

0 KGS 

5.2. Наценка ЗАО "ЭкоИсламикБанк" по финансированию по ИПФ согласно утвержденной сетке 

наценок ЗАО 

"ЭкоИсламикБанк" 

5.3. Выдача гарантии (по договору Кафала) согласно утвержденной сетке 

комиссий  по гарантиям ЗАО 

"ЭкоИсламикБанк" 
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Раздел: 

    Конвертация иностранной валюты   

6.1. Покупка / продажа иностранной валюты по курсу ЗАО 

"ЭкоИсламикБанк" 

7 Раздел: Операции по договорам Вади'а Йад Амана   

7.1. Аренда индивидуальных ячеек банковского сейфа 

(стоимость в день) 

15 KGS 

7.2. Изготовление дубликатов утерянных ключей от сейфов 

индивидуального хранения 

по факт. расх. 

8 Раздел: Операции с пластиковыми карточками   

8.1. Операции с пластиковыми картами системы "Элкарт":   

  В национальной валюте   

  8.1.1. Ведение зарплатного проекта Бесплатно 



  8.1.2. Открытие расчетного (текущего)  карт-счета  (неснижаемый 

остаток 500 KGS) 

Бесплатно 

  8.1.3. Выдача магнитной карты "Элкарт"при открытии карт - счета 

(первичная) 

500 KGS 

  8.1.4. Проведение транзакций   

    С участием наличных денежных средств: 

    8.1.4.1. Взнос на карт-счет  Бесплатно 

    8.1.4.2. Обналичивание с карт-счета  посредством магнитной 

карты 

  

      В инфраструктуре ЗАО "ЭкоИсламикБанк" 0,3% 

      В инфраструктуре других банков 0,6% 

    8.1.4.3.  Выдача наличными  с карт-счета без участия 

магнитной карты 

  

      В инфраструктуре ЗАО "ЭкоИсламикБанк" (только в том 

отделении, где открыт счет) 
0,5% 

    В безналичной форме: 

    8.1.4.4. Оплата по карте  товаров и услуг в ТСП Бесплатно 

    8.1.4.5. Перевод средств с карты на карту ч/з банкомат   

      на карт-счет получателя, открытый в инфраструктуре 

ЗАО "ЭкоИсламикБанк" 
15 KGS 

      на карт-счет получателя, открытый в инфраструктуре 

других банков 
15 KGS 

    8.1.4.6. Оплата коммунальных услуг   

      В инфраструктуре ЗАО "ЭкоИсламикБанк" 5 KGS 

      В инфраструктуре других банков 5 KGS 

    8.1.4.7. Зачисление на карт-счет Бесплатно 

    8.1.4.8. Проверка баланса в ПВН и получение  мини выписки в АТМ: 

      В инфраструктуре ЗАО "ЭкоИсламикБанк" Бесплатно 

      В инфраструктуре других банков 4 KGS 

  8.1.5. Операции с картой   

    8.1.5.1. Блокировка карты 50 KGS 

    8.1.5.2. Разблокировка карты 50 KGS 

    8.1.5.3. Перевыпуск карты 300 KGS 

    8.1.5.4. Выпуск дополнительной карты 300 KGS 

    8.1.5.5. Срочный выпуск карты 1000 KGS 
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Раздел: 

    Тарифы на услуги SMS банкинга   

9.1. Для индивидуальных предпринимателей (от 50 до 350 смс в месяц) 100 KGS 

(min. - 100 KGS) 

(max. -350 KGS) 

9.2. Для юридических лиц (от 50 до 500 смс в месяц)  (до 2-х номеров) 150 KGS 

(min. - 150 KGS) 

(max. -750 KGS) 

9.3. Для клиентов ЗАО "ЭкоИсламикБанк" по финансированию 

(за 1 СМС - сообщение) 

3 KGS 

9.4. Загрузка Java-приложения 

(за 1 ММС - сообщение) 

10 KGS 
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Раздел: 

    Прочие услуги   

10.1. Выдача справок и других документов:   

  10.1.1. Выдача справок - подтверждений информационно-консультационного характера по запросам 

клиентов: 

    10.1.1.1. Аналитическая информация за определенный период (ставки ГКВ, курсы иностранных 

валют НБКР и проч. (за документ): 

      за текущую неделю 50 KGS 

      за каждую неделю текущего месяца 70 KGS 

      за каждый месяц текущего года 120 KGS 

      за каждый прошлый год 600 KGS 

  10.1.2. Выдача справок об открытии, наличии, состоянии, закрытии счета клиента: 



    10.1.2.1. Справка об открытии, наличии, состоянии, закрытии 

счетов 
200 KGS 

    10.1.2.2. Справка о наличии/отсутствии и состоянии задолженности 

по финансированию 500 KGS 

    10.1.2.3. Справка, предоставляемая в Посольства, о наличии и 

состоянии счета (вне зависимости от языка на котором 

выдаётся справка) 
500 KGS 

10.2. Оказание помощи клиентам в оформлении заявлений, платежных 

поручений для проведения операций по счетам (за документ) 
20 KGS 

10.3. Консультационные услуги Бесплатно 

10.4. Прямое дебетование (за перевод/платеж со счета клиента) 50 KGS 
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Раздел: 

    Драгоценные металлы   

  11.1.1. Операции с аффинированными драгоценными металлами в виде мерных слитков, эмитируемых 

НБКР  и LBMA 

    11.1.2. Открытие счета ответственного хранения 100 KGS 

    

11.1.3. Стоимость мерных слитков 

Цена продажи и цена обратного 

выкупа на аффинированные 

мерные слитки 

устанавливаются Банком 

самостоятельно на ежедневной 

основе в нац. валюте КР (сом) 

    

11.1.4. Хранение мерного слитка 

5 KGS - слитки массой менее 1 

унции; 

10 KGS - слитки массой от 1 

унции и выше  (стоимость в 

день) (1 унция = 31,1035 гр)  

    

11.1.5. Экспертиза мерных слитков 
9% от стоимости обратного 

выкупа слитка на день 

обращения клиента в Банк 

Примечание к пункту 11.1.4 Обратный выкуп мерных слитков осуществляется только при наличии сертификата к ним. Если 

мерный слиток не имеет сертификата или же сертификат поврежден или испорчен и невозможно прочесть его содержание, 

мерный слиток направляется на детальную экспертизу экспертам Национального банка. Срок проведения экспертизы, включая 

детальную экспертизу в НБКР, составляет 12 (двенадцать) рабочих дней. 

  11.2.1. Операции  по счету "Обезличенный металлический счет" 

    11.2.1. Открытие ОМС 100 KGS 

    11.2.2. Ведение ОМС бесплатно 

    11.2.3. Закрытие ОМС бесплатно 

Примечание к пункту 11.2.1 Обезличенный металлический счёт (ОМС) — счёт, открываемый в банке для учёта 

движения металла в обезличенной форме, на котором отражается металл в граммах без указания индивидуальных признаков 

(количество слитков, проба, производитель, серийный номер и др.) и осуществления операций по их привлечению и 

размещению 

Примечания: 

  - Тарифы могут быть изменены по решению Правления Банка для определенного одного филиала или с/к Банка. 

  - Тарифы даны с учетом НДС и НП. 

  - Расходы ЗАО "ЭкоИсламикБанк" третьим Банкам по выполнению поручений клиентов в валюте возмещаются по фактической 

стоимости. 

  - Все почтовые, телеграфные, телексные, телефонные и другие расходы взимаются дополнительно по фактической стоимости, 

если нет тарифа. 

  - В случае, если стоимость услуг ЗАО "ЭкоИсламикБанк" по выполнению поручений клиентов не определена настоящим 

тарифом или поручение требует дополнительной работы или необычной ответственности, ЗАО "ЭкоИсламикБанк" 

самостоятельно определяет размеры комиссионного вознаграждения, исходя из собственных затрат. 

  - Взысканная комиссия в случае аннуляции поручения возврату не подлежит. 

  - Для определения объема прав, обязанностей, ответственности и круга полномочий при осуществлении финансовых операций 

с каждым клиентом при открытии лицевых счетов заключается договор на проведение расчетно-кассовых операций. 

  - Оплата комиссий, установленных в валюте, по операциям в иностранной валюте осуществляется в национальной валюте по 

курсу НБКР 

 


