
"УТВЕРЖДЕНО"
                                                                                                                                                                                     Решением Правления ОАО "ЭкоИсламикБанк"                                                                                                                                                       

Протокол № 147 от 4 октября 2011 г.

Тарифы на услуги, оказываемые юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица

Перечень услуг / операций№ п.

Действующие тарифы

Базовая 
ставка

минимум максимум

I. Банковский счет клиента (открытие, ведение, закрытие)

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Открытие счетов

Открытие счета в национальной валюте

Расчетный (текущий) счет (неснижаемый остаток 500 сом) Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

БесплатноДепозит до востребования (неснижаемый остаток 500 сом)

Открытие счета в иностранной валюте

Расчетный (текущий) счет в долларах США 
(неснижаемый остаток 10 долл. США) 

Расчетный (текущий) счет в евро (неснижаемый остаток 10 евро) 

Расчетный (текущий) счет в российских рублях 
(неснижаемый остаток 300 росс. руб.) 

Расчетный (текущий) счет в казахских тенге 
(неснижаемый остаток 1500 казах. тенге)

Депозит до востребования (неснижаемые остатки соответствуют 
остаткам по расчетным счетам)

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

3

3.1

Ведение счетов

Выписка по счету

сводная выписка за текущий год (за лист) 20 сом

сводная выписка за прошлые года (за лист) 100 сом

Выдача заверенных фотокопий выписки, платежного документа 
(за лист)

Предоставление фотокопий документов, хранящихся в 
юридическом деле партнера  (за лист) (Банком не заверяются)

20 сом

10 сом

20 сом

Рассылка (выписок/реквизитов счета) по заявлению клиента

по факсу (1 стр.)

по электронной почте (за выписку за один день) 5 сом

Восстановление ранее закрытого счета

Повторное восстановление счета

300 сом

600 сом

20 сом - местный,           
50 сом - м/городн.;
200 сом- м/народн. 
номера

за каждый 
принятый 

сорвавшийся 
звонок  

за каждый 
принятый 

сорвавшийся 
звонок  

(свыше 10 сек.
и не более 1 мин.):         
10 сом - местный,           
50 сом - м/городн.;                                  
200 сом- м/народн.  
номера

(не более 10 сек.):                 
10 с. -местный,    
20 с. -м/городн., 
100 с. - м/народн. 
номера

1



Перечень услуг / операций№ п.

Действующие тарифы

Базовая 
ставка

минимум максимум

1.2

1.3

Бесплатно

Бесплатно

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1.3

2.2.1.4

2.2.1.5

2.2.1.6

2.2.2

2.2.2.1

2.2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.4

2.3.5

2.4.1

10 сом

150 сом

На счета, ведущиеся в других банках по системе "Клиринг"*

На счета, ведущиеся в других банках, по системе "ГРОСС”

В иностранной валюте

На счета, ведущиеся в отделениях ЭкоИсламикБанка 
(филиалах) с целью пополнения собственного счета

На счета, ведущиеся в других банках* 
(международные переводы SWIFT)

за счет отправителя (OUR) 

в долларах США (USD) 0,15%

0,15%

0,15%

20 долл. США 250 долл. США

в евро (EUR), за исключением п. 2.2.1.3

в евро (EUR) Германия

30 евро

20 евро

250 евро

250 евро

в российских рублях (RUB) 0,15%

0,15%

200 росс. руб. 1500 росс. руб.

в казахских тенге (KZT) 900 каз. тенге 4500 каз. тенге

гарантированный платеж в долларах США 0,15%+$20 $50 долл. США

за счет получателя (BEN) 

в долларах США (USD) 0,10%

0,10%

20 долл. США 200 долл. США

в евро (EUR) 20 евро 200 евро

Внесение изменений / запросы / отзыв

Изменение условий платежного поручения или его аннуляция, 
запрос на возврат платежного поручения в долларах 
США (USD), в евро (EUR)

2500 сом

Изменение условий платежного поручения или его аннуляция, 
запрос на возврат платежного поручения в российских рублях 
(RUB), в казахских тенге (KZT)

1000 сом

1000 сом

1000 сом

30 сом

Запросы в иностранные банки по поручению клиентов 
(расследование, получение подтверждения об исполнении 
поручения клиента в USD, EUR)

2000 сом

Запросы в иностранные банки по поручению клиентов 
(расследование, получение подтверждения об исполнении 
поручения клиента в RUB, KZT)

Отзыв платежного поручения,  если денежные средства 
вернулись в банк-корреспондент ЭкоИсламикБанка

SWIFT-подтверждение перевода  денежных средств 
(кроме п.п.2.4.1.)

в течение рабочего дня совершения перевода

1

1.1

1.2

1.3

Бесплатно

Бесплатно

III. Кассовые операции

Выдача наличной национальной валюты со счета партнера* 

в пределах ранее сданных наличных сумм

поступивших безналичным путем 0,5% 5 сом

зачисление денежных средств полученного финансирования
в ОАО ЭкоИсламикБанк

1.1.2 с целью пополнения счета другого партнера 10 сом

1

1.1

II. Переводы (платежи) со счетов партнера

В национальной валюте

На счета, ведущиеся в отделениях ЭкоИсламикБанка 
(филиалах, сберегательных кассах)

1.1.1 Бесплатнос целью пополнения собственного счета

2



Перечень услуг / операций№ п.

Действующие тарифы

Базовая 
ставка

минимум максимум

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

5

6

6.1

7

6.2

Прием наличной национальной валюты

для зачисления на счета в пределах одного филиала 
ЭкоИсламикБанка

для зачисления на счета в другие отделения (филиалы или 
сберегательные кассы) ЭкоИсламикБанка, за исключением п.3.3 0,1%

0,1%

20 сом

20 сом

1000 сом

1000 сом

для зачисления денежных средств в счет погашения 
задолженности по финансированию / наценке по ним в 
других филиалах Банка

Прием наличной иностранной валюты

для зачисления на счета в пределах одного филиала 
ЭкоИсламикБанка

В зависимости от 
рыночной ситуации

для зачисления на счета в другие отделения (филиалы или 
сберегательные кассы) ЭкоИсламикБанка, за исключением п.4.3

для зачисления денежных средств в счет погашения 
задолженности по финансированию / наценке ним в других 
филиалах Банка

Замена, прием на инкассо неплатежных банкнот в иностранной 
валюте (согласно критериев ветхости)* 1,5%

Выдача денежной чековой книжки: *

- на 25 чеков 65 сом

- на 50 чеков 130 сом

Проверка иностранных денежных знаков на подлинность 
(за купюру) 3 сома 500 сом

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

IV. Документарные операции*

Аккредитивы по экспорту

Авизование:

аккредитива/увеличение его суммы 3500 сом

2500 сом

2500 сом

изменений условий аккредитива (кроме увеличения его суммы)

Подтверждение аккредитива:

при наличии покрытия со стороны банка-эмитента 0,15%

0,2%

3500 сом

3500 сом

35000 сом

35000 сом

при отсутствии покрытия со стороны банка-эмитента по соглашению

Прием, проверка и отправка документов 500 сом + факт.расх.

Аннулирование экспортного аккредитива до истечения  
срока действия

Перевод траснферабельного аккредитива

Расходы, связанные с операциями по аккредитиву, 
выполненные др. Банками

по факт. стоимости

2.2.3

2.2.4

в российских рублях (RUB)

в казахских тенге (KZT)

50 росс. руб.

150 каз. тенге

2.2.2 в евро (EUR)
1 евро 1%

В зависимости 
от рыночной 

ситуации

В зависимости 
от рыночной 

ситуации

В зависимости 
от рыночной 

ситуации

Бесплатно

2

2.1

2.2

2.2.1

Выдача наличной иностранной валюты со счета партнера*

в пределах ранее сданных наличных сумм

поступивших безналичным путем

в  долларах США (USD)
1 долл. США

В зависимости 
от рыночной 

ситуации

3



Перечень услуг / операций№ п.

Действующие тарифы

Базовая 
ставка

минимум максимум

3

3.3

3.4

3.2

3.3.2

3.1

3.3.1

3.5

0,15%

0,15%

0,10%

2000 сом

2000 сом

2000 сом

2000 сом

10000 сом

10000 сом

10000 сом

Документарное инкассо

Прием и отправка документов на инкассо  
(от суммы каждого комплекта документов)

Изменение инструкций по инкассо 

Возврат неоплаченных документов 

без опротестования

с опротестованием

1300 сом 
+ факт. расх.

2100 сом 
+ факт расх.

Выдача документов против акцепта / платежа 
(от суммы каждого комплекта документов)

Выдача документов без акцепта / платежа 
(от суммы каждого комплекта документов)

1

1.1

1.2

1.1

1.2

1

200 сом

V. Гарантии

Выдача гарантии 

Обеспеченной денежным депозитом

Обеспеченной другими видами залога

1%2000 сом

2000 сом 1%

5%

5%

VI. Финансирование по исламским принципам

Комиссия ЭкоИсламикБанка за администрирование и 
ведение финансирования по ИПФ 

Наценка ЭкоИсламикБанка по финансированию по ИПФ

VII. Конвертация иностранной валюты

Покупка/продажа иностранной валюты по курсу 
ЭкоИсламикБанка

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

0,2%

0,2%

3500 сом

2500 сом

35000 сом
по соглашению

по факт. стоимости

Открытие, пролонгация аккредитива/увеличение его суммы:

при наличии покрытия со стороны партнера

при отсутствии покрытия со стороны партнера

Изменение условий аккредитива 
(кроме увеличения и пролонгации) 2500 сом

2500 сом

2500 сом

Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия

Авизование предстоящего аккредитива

Возврат документов представленных с расхождением 500 сом + факт.расх.

Платеж по аккредитиву

Расходы, связанные с операциями по аккредитиву, 
выполненные др. Банками

2 Аккредитивы по импорту

согласно утвержденной 
сетке наценок 

ЭкоИсламикБанка

VIII. Операции по договорам Вади'а Йад Амана

1 Аренда индивидуальных ячеек банковского сейфа 10 сом/день

2 Изготовление дубликатов утерянных ключей от сейфов 
индивидуального хранения

по факт. расх.

4

1

1.1.1

1.1.2

500 сом

500 сом

Операции с пластиковыми картами "Золотая Корона" 
- "Алай Кард”

Открытие счета 

Неснижаемый остаток**

IX. Операции с пластиковыми карточками



Перечень услуг / операций№ п.

Действующие тарифы

Базовая 
ставка

минимум максимум

5

1.2

1.2.1

1.2.2 В инфраструктуре других банков (сом)

Обналичивание

В инфраструктуре ОАО "ЭкоИсламикБанк" (сом) 0,3%
0,2% 

+ комиссия 
других банков

1.3

1.3.1

1.3.2

Бесплатно

Бесплатно

Проведение транзакций

Взнос денежных средств на карт-счет 

Безналичная оплата товаров и услуг

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

2

2.1.1

2.1.2

2.2.1

2.3.1

2.2.2

2.3.2

2.3.3

2.2

2.3

25 сом

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

0,3%

0,6%

500 сом**

Операции с картой

Изменение лимита

Смена PIN-кода

Бесплатно

15 сом

25 сом

5 сом

200 сом

Блокировка карты

Разблокировка карты

Предоставление выписок по карт-счету (за лист)

Операции с пластиковыми картами “Элкарт” 

Открытие счета 

Неснижаемый остаток**

Обналичивание

Проведение транзакций

В инфраструктуре ЭкоИсламикБанк (сом)

Взнос денежных средств на карт-счет 

В инфраструктуре других банков (сом)

Безналичная оплата товаров и услуг

Зачисление безналично поступивших средств на карт-счет

1.5

2.4

1.5.1

2.4.1

1.5.2

2.4.2

2.5

2.6

2.5.1

2.6.1

2.5.2

2.6.2

Проверка баланса или мини выписки

Проверка баланса или мини выписки

В инфраструктуре ЭкоИсламикБанка 

В инфраструктуре ЭкоИсламикБанка 

В инфраструктуре ЭкоИсламикБанка

В инфраструктуре ЭкоИсламикБанк 

В инфраструктуре других банков 

В инфраструктуре других банков 

В инфраструктуре других банков 

В инфраструктуре других банков 

Оплата перевода денежных средств с карты на карту 

Оплата коммунальных платежей 

Бесплатно**

Бесплатно**

Бесплатно**

4 сом

10 сом

15 сом

5 сом

5 сом

2.7

2.7.1

2.7.2

2.7.3

Операции с картой

Блокировка карты

Разблокировка карты

Предоставление выписок по карт-счету (за лист)

25 сом

25 сом

5 сом

1.1

1.2

Для индивидуальных предпринимателей-партнеров 
ЭкоИсламикБанка (от 50 до 350 смс в месяц)

Для юридических лиц-партнеров ЭкоИсламикБанка 
(от 50 до 500 смс в месяц) (до 2-х номеров)

X.  Тарифы на услуги SMS/мобильного банкинга  

100 сом 100 сом 350 сом

150 сом 150 сом 750 сом

1.3 Загрузка Java-приложения 10 сом 
(за 1 ммс-сообщение)



Перечень услуг / операций№ п.

Действующие тарифы

Базовая 
ставка

минимум максимум

1.4

1.5

Для вкладчиков ЭкоИсламикБанк

Для партнеров ЭкоИсламикБанка по финансированию 3 сома 
(за 1 смс-сообщение) 

Бесплатно

6

1.1.1

1.1

1

1.1.1.1

XI. Прочие услуги  

Выдача справок и других документов

Выдача справок, подтверждений информационно - 
консультационного характера по запросам партнеров:

аналитическая информация за определенный период 
(Ставки ГКВ и курсы иностранных валют НБКР) (за документ)

за текущую неделю

за текущую неделю

50 сом

50 сом

1.2

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.3

2

3

3.1

4

за каждую неделю текущего месяца

за каждую неделю текущего месяца

за каждый месяц текущего года

за каждый месяц текущего года

за каждый прошлый  год

за каждый прошлый  год

10 сом

60 сом

60 сом

100 сом

100 сом

500 сом

500 сом

500 сом

50 сом

100 сом
Справка об открытии, наличии, состоянии,  закрытии счетов, 
наличии/отсутствии  задолжности по финансированию

Выдача справок об оборотах по счету партнера за период:

Оказание помощи партнерам в оформлении заявлений, 
платежных поручений для проведения операций по счетам 
(за документ)

Консультационные услуги Бесплатно

Обслуживание обменных бюро (в месяц)

Прямое дебетование (за перевод/платеж со счета партнера) 

 * Тарифы могут быть изменены по решению Управляющего филиалом, курирующим Заместителем 
Председаля Правления или Председателем Правления Банка 

Примечание:

Тарифы даны с учетом НДС

   Расходы ЭкоИсламикБанка третьим Банкам по выполнению поручений партнеров 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 ЭкоИсламикБанка по выполнению поручений партнеров не определена 
настоящим тарифом или поручение требует дополнительной работы или необычной ответственности, 
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 Партнером 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.


