
Наименование банка: ОАО «Оптима Банк»

Официальный сайт: https://www.optimabank.kg/

Описание банка:

"Оптима Банк" – это устойчивый и стабильный
финансовый институт, банк с хорошей

структурой баланса, диверсифицированным
кредитным и депозитным портфелем, и

сбалансированным географическим покрытием
по всему Кыргызстану.

Операция Стоимость
1.1 Выпуск основной и
дополнительной карты: для
физических лиц - Элкарт Мир Accept
(аксепт) 

бесплатно

1.2 Перевыпуск основной или
дополнительной карты:
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 по причине повреждения/
размагничивания карты, утере ПИН-
кода, по окончании срока действия:

 

 для физических лиц / участников
зарплатных проектов (Элкарт Мир

Accept (аксепт) чиповая карта)
500 сом

для участников зарплатных
проектов (Элкарт магнитная карта)

100 сом

для пенсионеров и для социальных
выплат

бесплатно

 по инициативе Банка бесплатно

1.3 Годовое обслуживание основной и
дополнительной карты:

 

 для физических лиц
1-ый год - бесплатно,

последующие - 500 сом за один
год

для участников зарплатных
проектов

бесплатно

для пенсионеров и для социальных
выплат

бесплатно

1.4 Комиссия за закрытие карты бесплатно

Раздел 2. Снятие и пополнение
карт

 

2.1 Снятие денежных средств в
банкоматах (АТМ):
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 в банкоматах Банка бесплатно

в банкоматах других банков внутри КР 0,6% от суммы

в банкоматах других банков за
рубежом, обслуживающих карту ПС

"Мир" (только для Элкарт Мир
Accept (аксепт) чиповая карта)

1,5% от суммы

2.2 Снятие денежных средств в POS-
терминалах:

 

 в POS-терминалах Банка бесплатно

 в POS-терминалах других банков КР 0,6% от суммы

в POS-терминалах других банков за
рубежом, обслуживающих карту ПС

"Мир"
1,5% от суммы

2.3 Снятие денежных средств в кассе
Банка без предъявления карты /
Ручные списания с карты по
поручению клиента (при наличии
карты)

бесплатно

2.4 Безналичная оплата товаров и
услуг

бесплатно

2.5 Зачисление заработной платы на
карту для зарплатных проектов Банка

бесплатно



4

2.6 Зачисления на карты:  

Пополнение наличными в отделении и
через платежные терминалы Банка,
зачисление переводов на карты,
поступивших по системам денежных
переводов, с карты на карту Банка
(P2P), переводы по системам SWIFT,
Клиринг / Гросс

бесплатно

Пополнение наличными в
инфраструктуре ПС "Мир" 

1,5% от суммы

Раздел 3. Переводы по картам  

3.1 Переводы с карты на карту Банка
(P2P) в Интернет-банкинге
"Оптима24"

бесплатно

3.2 Mежбанkовсkие переводы с карты
Банка на карты др. Банков, в т.ч.
перевод за границу

согласно тарифам на
  банковские переводы для

физ.лиц

3.3 Переводы в Интернет-банкинге
"Оптима24" на карты Элкарт
сторонних банков КР

бесплатно

Раздел 4. Лимиты на операции  

4.1 Снятие наличных денежных
средств в банкоматах, в POS-
терминалах (в кассе):
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 Операции по чипу (контактные и
  бесконтактные)

200 000 сом

Операции по магнитной полосе в
устройствах, не снабженных чип-

ридером
50 000 сом

4.2 Безналичная оплата за товары
и услуги в POS-терминалах:

 

Контактные и бесконтактные
платежи по чипу (с введением ПИН-

кода)
200 000 сом

 Платежи по магнитным картам 50 000 сом

 Бесконтактные платежи (PayWave) (
(доступно только для Элкарт Мир

Accept (аксепт) чиповая карта)

макс. сумма одной
  транзакции - 3 000 сом

4.3 Оплата услуг в сети Интернет не предусмотрено

4.4 Переводы в Интернет-банкинге
"Оптима24" между своими картами
и на карты других клиентов Банка:

 

 разовый 100 000 сом

 суточный 100 000 сом

 месячный 990 000 сом
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4.6 Пополнение карт через платежные
терминалы (ПТ) и в кассе Банка:

 

 в ПТ Банка разовое - 70 000 сом

 в кассе Банка без ограничений

4.7 Зачисление переводов на карты:  

Зачисление переводов, поступивших
по системе денежных переводов
"Золотая Корона"

в течение 30 кален.
  дней 990 000 сом

Прочие зачисления (P2P, по системам
SWIFT, Клиринг / Гросс)

без ограничений

Раздел 5. Прочие операции  

5.1 Смена ПИН-кода по карте в
банкоматах сторонних банков

бесплатно

5.2  Абонентская плата по услуге
"CMC/PUSH-уведомления"
(ежемесячно)

60 сом

5.3 Блокирование / разблокирование
карты по заявлению или в Интернет-
банкинге
  "Оптима24"

бесплатно

5.4 Предоставление выписки / справки
по карте:
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для картодержателей - физических лиц
и  участников зарплатных проектов

250 сом

 для для картодержателей -
пенсионеров и для социальных выплат

50 сом

5.5 Запрос баланса / минивыписки
(последние 10 транзакций) по карте:

 

 в банкоматах, POS-терминалах Банка и
других банков КР:

 

 для картодержателей - физических
лиц и участников зарплатных проектов

7 сом

 для картодержателей - пенсионеров и
для социальных выплат

5 сом

в банкоматах, POS-терминалах за
рубежом

10 сом

5.6 Возврат забытых клиентами
денежных средств в банкоматах
Банка

100 сом

5.7 Возврат забытых клиентами карт в
банкоматах Банка

100 сом

5.8 Предоставление фото-отчетов /
логов с устройств Банка

100 сом

5.9 Проведение расследования по
заявлению держателя карты Банка:

 

 по операциям в КР 100 сом

 по операциям за пределами КР 150 сом

 запрос копии документа по операции 30 сом



Подробнее о карте:

https://www.optimabank.kg/images/doc/tarif_elcart_fiz_pensi
on_zp_project.pdf


