
Наименование банка: Айыл Банк (или ОАО «Айыл Банк»)

Официальный сайт: https://www.rsk.kg/

Описание банка:

«РСК Банк» имеет обширную сеть банков-
корреспондентов за рубежом, что подтверждает

доверие международного финансового
сообщества к нашему Банку и открывает

дополнительные возможности для ее клиентов.
«РСК Банк» предоставляет широкий спектр
услуг для физических и юридических лиц.
Регулярно внедряются новые банковские

продукты.

Информация о банке
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Информация о карте
Услуга Стоимость (KGS /USD)

Открытие счета (открытие счета в
стандартном режиме составляет 5

(Пять рабочих дней по г. Бишкек, 10
(Десять) рабочих дней по регионам 

 КР)

Бесплатно

Комиссия за срочное открытие
счета/срочный перевыпуск карты (2 

 (Два) рабочих дня по г. Бишкек, 5
(Пять) рабочих дней по регионам КР)

500 сом /10$



Комиссия за годовое обслуживание 500 сом /10$

Комиссия за годовое обслуживание
(в последующие годы)

500 сом /10$

Неснижаемый остаток 1000 сом /20 $

Перевыпуск основной карты в
случае утери, кражи или порчи,

утери PIN кода. (5 (Пять) рабочих
дней по г.Бишкек, 10 (Десять)

рабочих дней по регионам  КР)

500 сом /10$

Перевыпуск основной карты по
истечении срока действия

Бесплатно

Выпуск дополнительной карты 500 сом /10$

Перевыпуск дополнительной карты
в случае утери, кражи или порчи

500 сом /10$

Перевыпуск дополнительной карты
по истечении срока действия

Бесплатно

Закрытие счета (при
предоставлении карты)

Бесплатно

Закрытие счета (без
предоставления карты)

200 сом / $5

Комиссия за взнос наличных
денежных средств (в устройствах и

отделениях  Банка)
Бесплатно

Получение наличных денежных
средств 

В сети устройств ОАО «РСК Банк»
0,5%/2%

Безналичная оплата товаров и
услуг

Бесплатно

Перевод денежных средств с  карты
VISA на карт-счет в рамках одного

клиента в устройствах
самообслуживания  ОАО “РСК

Банк»

0,2% / 2%

Перевод денежных средств с  карт
счета VISA на карт счет в рамках
одного клиента/третьего лица в

отделениях   ОАО “РСК Банк»

0,2% / 2%
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Перевод денежных средств с карт-
счета на банковский счет,

открытый в другом Банке (в
отделении Банка)

Согласно тарифа «Переводные
операции» ОАО «РСК Банк»

Ежемесячная выписка по
требованию (e-mail, нарочно)

Бесплатно

Дополнительная выписка (за
определенный период) не более

12 месяцев
40 сом /1$

Мини-выписка в банкоматах ОАО
«РСК                   Банк»

10 сом /0,2$

Мини-выписка в банкоматах
банков внутрипроцессинговой

системы  (ассоциированных
участников Банка)

50 сом /1$

Запрос баланса по карт-счету в
сети устройств ОАО «РСК Банк»

Бесплатно

Запрос баланса в сети устройств
банков внутрипроцессинговой

системы (ассоциированных
участников  Банка)

50 сом /1$

Блокирование карты 50 сом /1$

Разблокирование карты  (не
позднее 1 (Одного) календарного
месяца со дня блокировки карты)

Бесплатно
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