2.3.4.

Тарифы ЗАО “ФИНКА Банк” для юридических лиц, включая ИП, действующие 10 января 2022 года
Виды услуг по расчетному счету:
Открытие, закрытие и обслуживание счета, выдача выписок и (приложений)
бесплатно
по счету
Минимальный остаток по счету
0
0%
Процентная ставка по счету (начисляется на фактический остаток на
для сумм свыше 1 миллиона сома –
ежедневной основе)
устанавливается индивидуально
Подключение к услуге «FINCA Интернет Банкинг» (обслуживание,
бесплатно
блокировка/разблокировка доступа/ и отключение)
Открытие депозитов (срочный и накопительный ) при наличии расчетного
бесплатно
счета посредством «FINCA Интернет Банкинг»
Дополнительная безопасность для доступа в «FINCA Интернет Банкинг»
Флэшка -3,500 сом
посредством Е-токена
Карта – 3,500 сом
Открытие/закрытие эскроу-счета, обслуживание эскроу счета при выдаче
бесплатно
Автокредита
Обслуживание эскроу-счета до 500,000 сом (сумма сделки)
500 сом
Обслуживание эскроу-счета свыше 500,000 сом сом/включительно(сумма
1,000 сом
сделки)
Денежные переводы:
Между счетами клиентов FINCA Банка (проведение операции через офисы
бесплатно
банка или посредством «FINCA Интернет Банкинг»)
Исходящий перевод в другой банк по Кыргызстану в сомах:
прием платежа до 11.00 ч. (платеж до 1 миллиона сомов включительно)
До 20,000 сом – 10 сом
(проведение операции через офисы банка или посредством «FINCA
До 100,000 сом - 20 сом
Интернет Банкинг»)
Свыше 100,000 – 60 сом
прием платежей до 15.00 ч. (свыше 1 миллиона сомов и срочных)
(проведение операции через офисы банка или посредством «FINCA
100 сом
Интернет Банкинг»)
Изменение или возврат исходящего перевода в день отправки до 16.00 ч.
50 сом
Исходящий международный перевод в иностранных валютах:
при оплате комиссии/й банков-посредников – отправителем
валюта перевода в USD\доллары США
0.1% мин. 20 долларов макс. 200 долларов
при 100% гарантии поступления средств - без удержания комиссий банков0.2% мин.70 долларов США
посредников
макс.400 долларов
в EUR\евро
0.1% мин.20 евро макс.200 евро
200 рублей/0,1% мин 1,000 тенге - макс
в RUB/рубли/тенге
5,000 тенге
в CNY/китайских юаней
0.1% мин.100 юаней – макс. 1,500 юаней
Комиссия за взнос наличными в иностранной валюте для отправки
устанавливается ежедневно
международного перевода
по долларовым платежам/евро -50
Запрос по отправленным переводам, изменения или поправки к переводу
долларов США/30 евро; в рублях - 500
рублей/1000 тенге
Возврат входящего перевода из-за неверно указанных данных по переводу
3,500 рублей/30 долларов США/20евро

2.3.5

Отмена перевода
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Кассовое обслуживание:
Комиссия за обналичивание:

3
3.1.

3.1.1

3.1.2

до отправки перевода – бесплатно
после отправки перевода – 30 долларов
США/30 евро/200 рублей/500 тенге

Комиссия за обналичивание денежных
средств, поступивших безналичным
путем -Клиринг/Гросс/СВИФТ/
внутрибанковские переводы/постоянные
инструкции/ быстрые переводы
/кредитные средства/ (проведение
операций через офисы банка или
посредством «FINCA Интернет
Банкинг»)
Ранее внесенных денежных средств наличными на счет клиента в другом
филиале Банка (не включая платежные
терминалы Банка)

в сомах

0,3% от суммы мин. 20 сом

в долларах США

0,40% от суммы мин. 1 доллар

в евро

0,50% от суммы мин. 1 евро

в российских рублях/тенге

0,50% от суммы мин. 20 рубль/100 тенге

в сомах

0,1% - мин. 20 сом

в долларах США/евро /рублях

0.1% - мин.1 доллар/1 евро/20рублей

Ранее внесенных денежных средств наличными на счет клиента в своем
филиале Банка (включая платежные
терминалы Банка)
3.1.3.

3.1.4

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Зачисление средств на банковский счет
через мобильный кошелек ELSOM и его
дальнейшее обналичивание

в сомах/в долларах
США/евро/рублях

бесплатно

В сомах

0,3% от суммы мин. 10 сом

В долларах США/евро/рублях

0,1% от суммы мин. 10 сом

При снятии денежных средств свыше 500,000 сом/эквивалент в иностранной валюте - необходимо уведомить за 2 дня до
снятия денежных средств сотрудника по обслуживанию клиентов (по телефону, по электронной почте или письменный
запрос)
Комиссия за прием наличных средств:
При взносе ветхих купюр в иностранной валюте (штампики, незначительно
потертые и т.д.) на счет клиента в иностранной валюте
При взносе банкнот номиналом менее 50-ти (долларов США) или 20
евро на общую сумму, превышающую более 100 долларов США/евро на
счет клиента в иностранной валюте
Покупка ветхой наличной иностранной валюты, имеющей незначительные
отметки в виде штампиков или незначительно потертые

1% от суммы
1% от суммы
курс покупки плюс комиссия 1% от суммы

3.2.4

Пересчет наличности или проверка наличной валюты на подлинность

пересчет - 0.1% мин. - 50 сом макс.- 1,000
сом.
проверка подлинности - 1 сом купюра
мин.50 сом макс. 1,000 сом

3.2.5

Прием монет в иностранных валютах для взноса на счет/обмен/размен

Не применимо

3.2.6

Комиссия за пересчёт монет мелкого достоинства в национальной валюте по
запросу клиента (монеты номиналом 1 сом, 3 сом, 5 сом и 10 сом)

До 100 сом – бесплатно, свыше - 1% от
суммы мин.20 сом;
От 1,000 сом и выше - 5% от суммы

4
4.1
4.2

Другие услуги:
Выдача справок по банковским счетам (до востребования//срочный депозит
и тп.) и для аудиторских проверок
Выдача чековой книжки (50 листов)

150 сом
120 сом

Примечание: Данные Тарифы банка для юридических лиц включая ИП одобрены протоколом КУАП ЗАО "ФИНКА Банк" № 126-21 от
28 декабря 2021 года. Суммы всех комиссий, взимаемых банком включают в себя все налоги и сборы согласно действующему
законодательству КР. ЗАО "ФИНКА Банк" оставляет за собой право, в любое время менять частично или полностью данные Тарифы
предварительно информируя об изменениях на вэб-сайте Банка: www.fincabank.kg и изменения условий вступают в силу не менее
чем за 10 календарных дней до вступления их в силу.

