Уважаемые пользователи,
информируем вас об изменении клиентской комиссии по следующим сервисам:
•

С 15 августа 2021 комиссия по сервису «ОшГу» при оплате через кошелек
«О!Деньги» составит 20 сомов.

•

С 01.08.2021 г. по 31.10.2021 г. установлена следующая клиентская комиссия по
сервисам ЗАО «Банк Компаньон»:
Сервис
Пополнение кошелька
«Компаньон»
Погашение кредита
Пополнение карт

Комиссия в
приложении «Мой О!»
0%

Комиссия в платежных
терминалах
0,5%

0%
0%

0,5%
0,5%

•

С 12.07.2021 г. комиссия по сервису «Элкарт» снижена до 0,5 %.

•

С 08.07.2021 г. отменена клиентская комиссия по сервисам «Коммерческого
банка Кыргызстан»: пополнение MBank Online и пополнение счетов.

•

С 1 июня 2021 года комиссия при оплате картами Visa и Mastercard любого
банка через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!» составит 0%.

•

С 1 июня 2021 года комиссия при пополнении кошелька «О!Деньги» через
платежные терминалы ОсОО «Грин Телеком Сервис» составит 0%.

•

С 1 июня 2021 года комиссия за оплату услуг бишкекского и токмокского
филиалов МКК «Траст Юнион» через платежные терминалы ОсОО «Грин
Телеком Сервис» составит 1%.

•

С 29 января 2021 года вводится следующая комиссия при пополнении карт
Российской Федерации Visa, MasterCard, «МИР»:
o При пополнении от 0 до 3000 сомов – 60 (шестьдесят) сомов;
o При пополнении от 3001 сома и выше – 2,5 (два с половиной) %.

•

С 15 января 2021 года в терминальной сети ОсОО «Грин Телеком Сервис» будет
введена комиссия:
o при оплате услуг связи О! – 3 (три) сома.
o при пополнении кошелька «О!Деньги» – 3 (три) сома.
o при пополнении сервиса «О!Агент» – 0,3 (ноль целых три десятых) %.

•

С 30 декабря 2020 года вводится комиссия в размере 5 (пяти) сомов при оплате
услуг ОАО «Востокэлектро» (оплата электроэнергии, пени и подключения) в
терминальной сети ОсОО «Грин Телеком Сервис».

•
•

С 3 декабря 2020 года комиссия при пополнении карт банков Казахстана
составит 1,5 (одна целая пять десятых) % от суммы платежа.
С 1 ноября 2020 года комиссия при оплате с привязанной банковской карты
Demirbank (ЗАО «ДКИБ») составит 1 (один) %.

