
Наименование банка:
ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный

банк» (KICB)

Официальный сайт: https://kicb.net/

Описание банка:

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный
Банк» (KICB) — крупнейший по величине
активов банк Кыргызстана. В состав
международных акционеров входят Фонд
Экономического Развития Ага-Хана (21%), Хабиб
Банк Лимитед (18%), Немецкий Банк Развития
DEG(17%), Европейский Банк Реконструкции и
Развития (17%) и Международная Финансовая
Корпорация - член группы Всемирного Банка
(17%)

Операция /услуга Стоимость (KGS/USD)

1. Выпуск карты и открытие карточного
счета в стандартном режиме

Бесплатно / Бесплатно

2. Комиссия за годовое обслуживание
за 1-год

160 / 2

3. Комиссия за годовое обслуживание
за 2-й и последующие годы

400 / 5

Информация о банке
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4. Срочный выпуск карты и открытие
карточного счета

800 / 10

5. Неснижаемый остаток 400 / 5

6. Перевыпуск карты в связи с
истечением срока

Бесплатно / Бесплатно

7. Перевыпуск карты с новым номером
при потере (краже), взамен
испорченной, утрате ПИН-кода  в
стандартном режиме

400 / 5

8. Комиссия за зачисление денежных
средств на карточные счета

Не применяется / Не применяется

9. Комиссия за перевод денежных
средств с карты, подвязанной к
электронному кошельку «Элсом»

0,15% / 0,15%

10. В банкоматах KICB и
Дружественной Сети

 

10.1. Получение наличных в банкоматах
и кассах (Максимальная сумма выдачи
наличных за одну транзакцию в
банкоматах KICB - 25 000 сом)

0,50% / 0,50%

10.2. Получение наличных за счет
технического или разрешенного
овердрафта

1% / 1%

10.3. Перевод денежных средств
(CARDEX)

Бесплатно / Бесплатно

10.4. Безналичная оплата товаров и
услуг

Бесплатно / Бесплатно

10.5. Оплата за коммунальные услуги
(только в банкоматах Дружественной
Сети)

5 / 0,1

Информация о состоянии карточного
счета

 

10.6. Запрос баланса Бесплатно / Бесплатно
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10.7. Выписка по карточному счету Бесплатно / Бесплатно

10.8. СМС - оповещение
(ежемесячная стоимость услуги)

80 / 1

10.9. E-mail рассылка Бесплатно / Бесплатно

11. В сети устройств сторонних
банков КР, по системе Элкарт

 

11.1. Получение наличных в
банкоматах и кассах (Максимум
наличных за одну транзакцию в
банкоматах KICB - 25 000 сом)

0,60% / 0,60%

11.2. Получение наличных за счет 
 технического или разрешенного
овердрафта

1,10% / 1,10%

11.3. Перевод денежных средств
(если банк подключен к услуге
CARDEX)

15 / 0,30

11.4. Безналичная оплата товаров и
услуг

Бесплатно / Бесплатно

11.5. Оплата за коммунальные услуги
(в банкоматах)

5 / 0,10

Информация о состоянии
карточного счета

 

11.6. Запрос баланса 5 / 0,10

11.7. Выписка по карточному счету 5 / 0,10

12. В сети устройств сторонних
банков по системе UnionPay

 

12.1. Получение наличных в
банкоматах (Максимум наличных за
одну транзакцию в банкоматах KICB
- 25 000 сом)

1%, мин. 350 / 1%, мин. 4



12.2. Получение наличных за счет
технического или разрешенного
овердрафта, не включая комиссию
за получение наличных (п. 11.1)

1,50%, мин. 350 / 1,50%, мин. 4

12.3. Безналичная оплата товаров и
услуг

Бесплатно / Бесплатно

Информация о состоянии
карточного счета

 

12.4. Запрос баланса 60 / 0,80

12.5. Выписка по карточному счету 60 / 0,80

13. Блокирование карты  

13.1. Временное блокирование Бесплатно / Бесплатно

13.2. Закрытие карты (закрытие
карты происходит не ранее 5
рабочих дней в случае наличия
необработанных транзакций)

Бесплатно / Бесплатно

13.3. Разблокирование карты Бесплатно / Бесплатно

14. Другие комиссии  

14.1. Комиссия за возврат карты
KICB, изъятой в банкоматах KICB (в
срок не более 5 рабочих дней)

100 сом

14.2. Комиссия за срочный возврат
карты KICB в течение 1 (одного)
рабочего дня при изъятии карты
устройством KICB в г.Бишкек

800 сом

14.3. Комиссия за возврат карты
KICB, изъятой в устройствах
стороннего банка  (в  банкомате,
пункте выдачи наличных или
торговой точке) 

250 сом

4
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14.4. Комиссия     за     рассмотрение
финансовой претензии клиента
KICB по   операции,   проведенной  
 в устройстве KICB (Стандартный
срок рассмотрения до пяти рабочих
дней)4

100 сом

14.5. Комиссия     за     рассмотрение
финансовой претензии клиента
KICB по   операции,   проведенной  
 в устройстве стороннего банка.
(Срок рассмотрения определяется
Правилами Платежной системы)

500 сом

14.6. Комиссия     за    
 предоставление фотоотчета из
банкомата KICB для клиентов KICB
(в срок не более 10 рабочих дней)

250 сом

14.7. Комиссия     за    
 предоставление фотоотчета из
банкомата KICB для клиентов
сторонних банков (в срок не более
10 рабочих дней)

800 сом

14.8. Комиссия за рассмотрение
спорной транзакции по карте UPI
стороннего банка (Стандартный
срок рассмотрения до 30 (тридцати)
дней)

700 сом

14.9. Комиссия    за    возврат    карты
выпущенной банком вне КР,
изъятой в банкоматах KICB 

500 сом

14.10. Комиссия за срочный возврат
карты выпущенной банком вне КР,
изъятой в банкоматах  KICB 
 (Возврат  карты производится в
течение 2 (двух дней))

800 сом


