
Вступление в силу 01.03.2022г. 

Тарифы по выпуску и обслуживанию платежной карты Элкарт «Бизнес» в ЗАО «Банк Компаньон» 

 

№ Наименование услуги  

Элкарт «Бизнес» 

бесконтакт- 

именная карта 

 

Элкарт «Бизнес- 

Инстант» 

магнитная карта 

для Элкарт Трейд 

 

1 Выпуск карты и открытие счета (5-7 рабочих дней г. Бишкек, 10 рабочих дней - 

регионы) 

Бесплатно Бесплатно в момент 

обращения 

2 Комиссия за годовое обслуживание (за 1-й год) Бесплатно Бесплатно 

3 Комиссия за годовое обслуживание (за 2-й и последующие годы) 200 сом Бесплатно 

5 Неснижаемый остаток 1
 200 сом 200 сом 

6 Перевыпуск карты с связи с истечением срока 

Перевыпуск карты с новым номером при потере (краже), порче, утрате ПИН-кода 

бесплатно 

200 сом 

бесплатно 

200 сом 

7 Закрытие карт счета по инициативе клиента Бесплатно 

7.1 Закрытие карт счета, не активного 12 месяцев и более 100 сом, а в случае остатка менее 100 сом - 

в размере остатка денежных средств на карт 

счете. 

8 Блокирование / разблокирование Бесплатно Бесплатно 

9 SMS оповещение 30 сом в месяц 30 сом в месяц 

10 Снятие наличных: 

- в устройствах Банка 

- в устройствах Демир Банка 

- в устройствах сторонних банков 

 

0,3% 

0,3% 

0,6% 

 

0,2% 

0,2% 

0,5% 

11 Безналичная оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях Бесплатно Бесплатно 

12 Перевод денежных средств с карты на карту по системе CARDEX 15 сом 15 сом 

13 Запрос баланса: 

- в устройствах Банка 

- в устройствах Демир Банка 

- в устройствах сторонних банков 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

7 сом 

 

Бесплатно 

Бесплатно 

7 сом 

13 Мини-выписка (последние 10 операций) 

- в устройствах Банка 

- в устройствах Демир Банка 

- в устройствах сторонних банков 

 

5 сом 

5 сом 

7 сом 

 

5 сом 

5 сом 

7 сом 

14 Взнос наличных денежных средств через кассу Банка бесплатно бесплатно 

14.1 Взнос наличных денежных средств через Платежный терминал Банка Бесплатно Бесплатно 

15 Безналичное зачисление денежных средств на карту бесплатно бесплатно 

16 Процентная ставка по начислению на остаток 0% 0% 

17 Комиссия за технический овердрафт 0% 0% 

18 Минимальная сумма для начисления процентов - - 

Претензионная работа  

19 Комиссия за возврат карты, изъятой в устройстве другого Банка, и за рассмотрение 

финансовой претензии по операции, проведённой в устройствах другого Банка. 

Стандартный срок рассмотрения 30 рабочих дней. 

150 сом 150 сом  

20 Комиссия за срочный возврат карты (в течение 2 рабочих дней, при изъятии карты 

устройством Банка в г. Бишкек; в течение 5 рабочих дней, при изъятии карты 

устройством Банка за пределами г. Бишкек) 

200 сом 200 сом 

21 Комиссия за возврат карты в банкоматах Банка бесплатно бесплатно 

22 Комиссия за возврат забытых клиентом денег, в банкоматах Банка. Возврат 

производится в период очередной инкассации или в срок не более 10 рабочих 

дней 

100 сом 100 сом 

23 Предоставление фото и видео отчета, расследование по претензионному 

заявлению по картам ЗАО «Банк Компаньон» в устройствах Банка 

100 сом 100 сом 

24 Предоставление фото и видео отчета, расследование по претензионному 

заявлению по картам ЗАО «Банк Компаньон» в устройствах другого Банка 

согласно тарифу 

Банка Эквайера 

согласно тарифу 

Банка Эквайера 

Лимиты  

 

1 Сумма неснижаемого остатка блокируется на счете при первом поступлении средств на счет. Данная сумма становится доступной по 

истечении срока действия карты или при закрытии счета. 

 

 

 
Тарифы действуют во всех филиалах и сберегательных кассах Банка. В тарифы могут быть внесены изменения и дополнения. 

Информация об изменении и дополнении тарифов публикуется на сайте Банка не менее чем за 10 календарных дней до 

вступления, а также размещается на информационных стендах Банка. Тарифы указаны с учетом налогов согласно действующему 

законодательству КР. Остальные тарифы по обслуживанию счета согласно Тарифам Банка. 



Вступление в силу 01.03.2022г. 

Тарифы по выпуску и обслуживанию платежной карты Элкарт «Бизнес» в ЗАО «Банк Компаньон» 

 

25 Обналичивание средств в банкоматах: 

- одна транзакция для клиентов-держателей карт Банка Компаньон 

- одна транзакция для клиентов-держателей карт других банков 

-  в сутки для клиентов-держателей карт Банка Компаньон 

 

25 000 сом 

10 000 сом 

200 000 сом 

 

25 000 сом 

10 000 сом 

200 000 сом 

26 Безналичная оплата товаров и услуг (в сутки) 300 000 сом 300 000 сом 

27 Разовый лимит на перевод денежных средств с карты на карту по системе CARDEX 

(в сутки) 

50 000 сом 50 000 сом 

 


