УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан»
№ 43/4 от "05" июня 2018 год
Вступают в силу с 05.06.2018 г.

ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан»
Тарифы на банковские услуги физических лиц
Наименование услуги

Тариф в офисе Банка

1.

Открытие и обслуживание счета

1.1

Открытие текущего счета

бесплатно

1.2

Открытие текущего счета при получении кредита

бесплатно

1.3

Открытие текущего счета при открытии депозита

бесплатно

1.4
2.

Ведение текущего счета
Денежные переводы

2.1

Исходящие платежи в кыргызских сомах

2.1.1

Клиринг (время приема платежа с 9:00 до 12:00)
для сумм до 10 000 сом

10 сом

для сумм от 20 001 сом до 100 000 сом

30 сом

для сумм от 100 001 сом до 500 000 сом

50 сом

2.1.2
2.1.3

Платежи путем прямого дебетования

Со сроком исполнения «Следующий рабочий день» (время
приема платежа с 9.00 до 17.00)

2.2.2

Со сроком исполнения «День в день» (время приема
платежа с 9.00 до 15.00)

2.2.4

2.2.5

2.3
2.3.1

65 сом
100 сом
10 сом

Исходящие платежи в долларах США с условием «OUR» (все расходы за счет отправителя)

2.2.1

2.2.3

5 сом

для сумм от 10 001 сом до 20 000 сом

для сумм от 500 001 сом до 1 000 000 сом
(включительно)
Гросс (время приема платежа с 9:00 до 15:30)

2.2

бесплатно

Исходящие гарантированные платежи в долларах США
(гарантированный перевод полной суммы, где все расходы
третьих и иных банков за счет отправителя)
Исходящие платежи внутри ЛОРО-сети Банковкорреспондентов со сроком исполнения «Следующий
рабочий день»:

ПАО «Сбербанк России»

ПАО «ТранскапиталБанк»

АО АКБ «Новикомбанк»

АО КБ «Юнистрим»

ПАО АКБ «Связь-Банк»

0,15%
мин. 20 долл. США
макс. 250 долл. США
0,20%
мин. 20 долл. США
макс. 300 долл. США
Основная комиссия + 30 долл.
США

1 долл.США

Исходящие платежи в Китай/Гонконг/Турцию со сроком
20 долл.США
исполнения «Следующий рабочий день»
независимо от суммы платежа
*Необходимо предварительное согласование со
специалистом ОПУ/сберкассы реквизитов банка
получателя. В исключительных случаях, связанных со
спецификой работы банка-получателя, данный тариф
может не применяться и отправка осуществляется по
основному тарифу.
Исходящие платежи в Евро с условием «OUR» (все расходы за счет отправителя)
Со сроком исполнения «Следующий рабочий день» (время
приема платежа с 9.00 до 17.00)

до 12 500 Евро – 20 Евро
от 12 501 Евро до 50 001 Евро – 25
Евро
свыше 50 001 Евро – 30 Евро

2.3.2

2.4

2.4.1

Платеж в Германию

Исходящие платежи в Российских рублях с условием «OUR» (все расходы за счет
отправителя)
бесплатно
Со сроком исполнения «День в день» (время приема
платежа для Российских рублей с 9.00 до 15.00)

2.4.2

Со сроком исполнения «Следующий рабочий день» (время
приема платежа для Российских рублей до 17.00)

2.4.3

Исходящие платежи со счета клиента при поступлении
безналичных денежных средств на счет

2.5
2.5.1

2.5.2.
2.6
2.6.1
2.7
2.8
2.8.1
2.8.2

2.8.3

2.8.4

2.8.5
2.8.6
3.
3.1
3.1.1

3.1.2

10 Евро
независимо от суммы платежа

бесплатно
0,10% мин. 500 RUB макс. 3000
RUB

Исходящие платежи в Казахстанских тенге с условием «OUR» (все расходы за счет
отправителя)
0,10%
мин. 3000 тенге макс. 10000
тенге
0,10%
Со сроком исполнения «Следующий рабочий день» (время
мин. 3000 тенге макс. 10000
приема платежа для Казахстанских тенге до 17.00)
тенге
Исходящие платежи в Китайских юанях (CNY) с условием «OUR» (все расходы за счет
отправителя)
Со сроком исполнения «Следующий рабочий день» (время
20 долл.США
приема платежа с 9.00 до 17.00)
0,50%
Исходящие платежи в других валютах
мин. 50 долл. США макс. 300
долл. США
Внутрибанковские платежи (в том числе переводы
С получателя комиссия за перевод
между филиалами «Chang An» Банк)
не взимается
В национальной валюте
До 25 000 – 25 сом
Свыше 25000,01 – 0,1 % от суммы.
В долларах США/ЕВРО
От 200,01 – 500 USD/EUR – 0,2 % от
суммы
Свыше 500,01 USD/EUR – 0,1 % от
суммы.
В российских рублях
До 10 000 рублей – 20 рублей,
Свыше 10 001 – 30 000 рублей – 0,2
% от суммы
Свыше 30 000 рублей – 0,1% от
суммы.
В казахских тенге
До 50 000 тенге – 100 тенге,
свыше 50 001 тенге- 100 000 тенге –
0,2% от суммы,
свыше 100 000,01 тенге – 0,1% от
суммы.
При погашении кредитов в национальной и иностранной
бесплатно
валюте (назначении Погашение кредита)
Входящие платежи
бесплатно
Со сроком исполнения «День в день» (время приема
платежа для Казахстанских тенге с 9.00 до 12.00)

Банковские расследования, возврат платежа, внесение изменений, аннуляция исполненного
платежного поручения
Иностранная валюта
в долларах США, казахстанских тенге, российских рублях

80 долл. США

давностью 60 дней с даты проведения транзакции

90 долл.США

давностью 180 дней с даты проведения транзакции

100 долл.США

в Евро и других валютах

70 Евро

давностью 60 дней с даты проведения транзакции

80 Евро

давностью 180 дней с даты проведения транзакции

100 Евро

3.2
Национальная валюта
бесплатно
По суммам свыше 50,000 долл.США или в эквиваленте в других валютах требуется предварительное
уведомление и согласование сотрудника ОПУ или сберкассы Банка на наличие или возможность обеспечения
необходимого объема безналичных средств.
4.
Кассовое обслуживание
4.1

Выдача наличных денежных средств

4.1.1

Снятие наличных денежных средств в Кыргызских сомах со
счета

4.1.2

Снятие наличных денежных средств в долларах США, Евро,
Российских рублях и Казахстанских тенге

4.1.3

Снятие наличных средств, внесенных на счет наличными

4.1.4

Снятие наличных средств, поступивших безналичным путем

4.1.5

Комиссия за снятие наличных денежных средств в рамках
утвержденного кредита
Внесение наличных денежных средств на счет

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
5.

погашение кредита или пополнение депозита Клиента в
национальной и/или иностранной валюте
внесение наличных денежных средств в национальной
валюте, если вносит владелец счета
Внесение наличных денежных средств в иностранной
валюте применяется при денежном переводе (в том числе
внутри банковском)
прием ветхих и поврежденных банкнот в иностранной
валюте (USD, EUR, RUB, KZT)
Пересчет и проверка купюр по запросу клиента без
последующего взноса денежных средств на счет
Конверсионные операции

6.

Покупка/продажа иностранной валюты на суммы до 2 000
долларов (или эквивалент в другой валюте)
Покупка/продажа иностранной валюты на суммы свыше 2
000 долларов (или эквивалент в другой валюте)
Предоставление бланков, справок и документов

6.1
6.2

Оформление и выдача чековой книжки
Выписки по счету

5.1
5.2

6.2.1

Регулярные выписки

6.2.2

6.4

Предоставление копии отправленного SWIFT-сообщения
(в течении 2-х часов после отправки)
Банковские документы (платежное поручение, копии
архивных документов и т.д.) и справки (за
открытие/закрытие счета и т.д.) по запросу клиента
Справки об оборотах по счету до 1 года давности

6.5

Справки об оборотах по счету от 1 года до 3 лет давности

6.3

6.6
6.7

Справки об оборотах по счету свыше 3 лет давности
Повторная выдача банковских документов

6.7.1

Один пакет документов, до 10-ти страниц

6.7.2

Один пакет документов, более 10-ти страниц

7.
7.1
7.2
8.

бесплатно
0,4%
мин. 5 долл. США, 5 Евро, 100
рублей, 500 тенге
бесплатно
0,2 %
в соответствии с программой
кредитования
бесплатно
бесплатно
комиссия устанавливается на
ежедневной основе
1%
1 купюра – 2 сома

по курсу Банка на день операции
по договоренности
150 сом
Бесплатно
100 сом

250 сом за документ
200 сом
300 сом
500 сом
100 сом за пакет
документов
500 сом за каждые 10
страниц

«Финансовое сопровождение сделки» (Эскроу-счет)
Открытие и ведение Счета «Финансовое сопровождение
сделки»
Комиссия за оказание услуг по условному депонированию
с использованием Эскроу-счета
Система «Интернет-банкинг»

бесплатно
0,1% мин. 500 сом, мак. 10000 сом

8.1

Подключение

бесплатно

8.2

бесплатно

8.3

Абонентская плата при уровне доступа «Интернетвыписка»
Повторное предоставление ПИН-конверта (логин/пароль)

8.4

Предоставление дополнительного доступа

8.5

Блокировка/разблокировка доступа к системе

бесплатно

8.6

Удаленная помощь специалиста Банка клиенту по
телефону при самостоятельной установке
За OTP e-token

бесплатно

8.7

бесплатно
800 сом

3000 сом

Примечания:
Все комиссии, упомянутые в данном документе, являются действующими на момент заключения соглашения и могут быть
пересмотрены Банком в одностороннем порядке.
Банк оставляет за собой право взимать дополнительные комиссии за оказанные услуги (телекс, др. комиссии за пересылку
документов, фотокопии, почтовые расходы и т.д.).
Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы, а также по согласованию с клиентом устанавливать
индивидуальные тарифы, ставки по депозитам, комиссии на расчетно-кассовое обслуживание согласно решению
уполномоченных органов Банка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

