PLEASE COMPLETE THIS APPLICATION IN ENGLISH/
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Bank Deposit Instructions for Application Fee Payment – Applicants in Kyrgyzstan
Please visit the Kyrgyz Investment and Credit Bank (KICB) in Bishkek or any other branches of KICB in Kyrgyz Republic and
deposit the required amount to the University of Central Asia’s bank account indicated below:
Просьба посетить Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (КИКБ) в г. Бишкек или любой из филиалов
КИКБ в Кыргызской Республике и перечислить требуемую сумму на банковский счет Университета
Центральной Азии.
Реквизиты указаны ниже:

Beneficiary name / Получатель:

University of Central Asia/Университет Центральной Азии

Beneficiary account / Счет получателя:

1280010001229013

Beneficiary Bank / Банк-получатель:

Kyrgyz Investment and Credit Bank / Кыргызский ИнвестиционноКредитный Банк

BIC/БИК:

128001

Please make sure you indicate the full name of the student in the description/purpose of payment as well as mention
“UCA’s School of Arts & Science”. Here is an example:
“UCA’s School of Arts & Science Fee for [Full name of Applicant]”
Пожалуйста, убедитесь, что в описании/назначении платежа Вы указали полное имя студента и адресата:
“Школа гуманитарных и точных наук УЦА”. К примеру:
“Школа гуманитарных и точных наук УЦА – оплата внесена за [ваше полное имя]”
You can also visit any other banks to make this payment to UCA using the bank account details above; however, additional bank
charges may apply for depositing to the given account.
Вы также можете обратиться в любой другой банк для перечисления платежа на счет УЦА, указанный выше. Однако
учтите, что в данном случае может взиматься дополнительная комиссия при пополнении банковского счета.
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Bank Deposit Instructions for Application Fee Payment – Applicants in Tajikistan

Please visit the First MicroFinance Bank (FMFB) in Dushanbe or any other branches of FMFB in Tajikistan and deposit the
required amount to the University of Central Asia’s bank account below:
Просьба посетить Первый Микрофинансовый Банк (FMFB) в г. Душанбе или любой из филиалов FMFB в
Таждикистане и перечислить требуемую сумму на банковский счет Университета Центральной Азии.
Реквизиты указаны ниже:

Beneficiary name / Получатель:

University of Central Asia/ Университет Центральной Азии

Beneficiary account / Счет получателя:

20202972118210002035

Beneficiary Bank / Банк-получатель:

First MicroFinance Bank / Первый Микрофинансовый Банк

BIC/БИК:

350101821

Correspondent account/ Кор.счет:

20402972118051

Please make sure you indicate the full name of the student in the description/purpose of payment as well as mention
“UCA’s School of Arts & Science”. Here is an example:
“UCA’s School of Arts & Science Fee for [Full name of Applicant]”
Пожалуйста, убедитесь, что в описании/назначении платежа Вы указали полное имя студента и адресата:
“Школа гуманитарных и точных наук УЦА”. К примеру:
“Школа гуманитарных и точных наук УЦА – оплата внесена за [ваше полное имя]”
You can also visit any other banks to make this payment to UCA using the bank account details above; however, additional bank
charges may apply for depositing to the given account.
Вы также можете обратиться в любой другой банк для перечисления платежа на счет УЦА, указанный выше. Однако
учтите, что в данном случае может взиматься дополнительная комиссия при пополнении банковского счета.
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Bank Deposit instructions - Kazakhstan

Please visit any office of the Bank CenterCredit in Kazakhstan and deposit the required amount to the University of Central
Asia’s bank account with this bank as per below:
Просим Вас посетить Казкомерцбанк в Республике Казахстан и положить требуемую сумму на банковский счет
Университета Центральной Азии, указанный ниже:

Beneficiary name / Получатель:

University of Central AsiaУниверситет Центральной Азии

Beneficiary account / Счет получателя: KZ858562203100301198
Beneficiary Bank / Банк получатель:

Bank CenterCredit / АО «Банк ЦентрКредит»

BIC/БИК:

KCJBKZKX

BIN/БИН:

030240005934

KБe:
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Please make sure you indicate the full name of the student in the description/purpose of payment as well as mention
“UCA’s School of Arts & Science”. Here is an example:
“UCA’s School of Arts & Science Fee for [Full name of Applicant]”
Пожалуйста убедитесь, что Вы указали полное имя студента в описании/назначении платежа так же, как и
указали “Школа Искусств и Наук УЦА”. К примеру:
“Школа Искусств и Наук УЦА – оплата за [ваше полное имя]”
You can also visit any other banks to make this payment to UCA using the bank account details above; however, additional bank
charges may apply for depositing to the given account.
Вы также можете посетить любой другой банк для осуществления платежа на счет УЦА, указанный выше; в данном
случае может взиматься дополнительная банковская комиссия при пополнении банковского счета.

21

PLEASE COMPLETE THIS APPLICATION IN ENGLISH/
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Bank Deposit Instructions for Application Fee Payment – International Applicants.

Below are the details of the University of Central Asia’s bank account with Kyrgyz Investment and Credit Bank (KICB)
in Bishkek, Kyrgyz Republic.

Beneficiary name:
Beneficiary account:
Beneficiary bank:
SWIFT:

University of Central Asia
1280010101229040
Kyrgyz Investment and Credit Bank
KICB KG 22
Bishkek, Kyrgyzstan

Correspondent Bank:

1. PJSC TransCapitalBank
Moscow, Russia
TJSCRUMM
30111840800000000038

SWIFT:
Account № of KICB:

Intermediary Bank of TransCapitalBank:
CitiBank NA, New York, USA
SWIFT: CITIUS33
Correspondent Bank:
SWIFT:
Account № of KICB:

2. PJSC Sberbank of Russia
Moscow, Russia
SABRRUMM
30111840900000001285
Intermediary Bank of Sberbank:
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVTUS3N

Please make sure you indicate the full name of the student in the description/purpose of payment as well as mention
“UCA’s School of Arts & Science”. Here is an example:
“UCA’s School of Arts & Science Fee for Peter Smith”
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