
 

 

              

Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц 
 

№ Наименование операции 

Взимаемая комиссия 

Счет до востребования 
Сберегательный счет по 

срочному вкладу 

1 Операции по счетам 

1.1 Открытие/закрытие, ведение счета 0 сомони 0 сомони 

1.2 Обслуживание счетов клиентов 0 сомони 0 сомони 

2 Кассовое обслуживание 

2.1 Прием и выдача наличных денег со счета/на счет 

2.1.1 Прием наличных денег  0 сомони Не предусмотрено 

2.1.2 Выдача наличных денег в сомони 1 % Не предусмотрено 

2.1.3 Выдача наличных денег в иностранной валюте 1,5 % Не предусмотрено 

2.1.4 
Выдача наличных денег в сомони по зарплатным 
проектам 

0,5 % 
Не предусмотрено 

2.1.5 
Выдача наличных денег в иностранной валюте по 
зарплатным проектам 

0,9 % 
Не предусмотрено 

2.1.6 Зачисление денег на счет клиента 0 сомони 0 сомони 

2.2 
Изъятие суммы вклада при досрочном расторжении договора банковского вклада/ частичном изъятии до 
истечения 7 дней с даты ее поступления на вклад (в наличной форме) 

2.2.1 В национальной валюте Не предусмотрено 1% 

2.2.2 В иностранной валюте Не предусмотрено 1,5% 

2.3 
 
Изъятие суммы вклада по истечению 30 дней с даты ее поступления на вклад (в безналичной форме) 
 

2.3.1 В национальной валюте Не предусмотрено 0 сомони 

2.3.2 В иностранной валюте Не предусмотрено 0 сомони 

3 Переводы со счета в Банке 

3.1 Переводы внутри Банка 

3.1.1 На другой счет клиента 0 сомони Не предусмотрено 

3.1.2 На счет другого физического лица 2 сомони Не предусмотрено 

3.1.3 На счет другого юридического лица 2 сомони Не предусмотрено 

3.2 Перевод денег в другие банки 

3.2.1 - в сомони до 15:00 0,2% (мин.3 с., макс. 5с.) Не предусмотрено 

3.2.2 - в сомони после 15:00 7 сомони Не предусмотрено 

3.2.3 

-в иностранной валюте:   

Тип комиссии «OUR»-комиссии банка, банка-получателя, банка-корреспондента и банков-посредников взимаются с отправителя 

денег 

 - в USD 
0,2 % (мин. 35$-макс.50$)по уч.курсу 
НБТ на день совершен.опер. 

Не предусмотрено 

- в EUR 
0,2 % (мин. 25EUR-макс.35EUR)по 
уч.курсу НБТ на день совершен.опер. 

Не предусмотрено 

- в RUB 
0,2 % (мин. 10$-макс.30$)по уч.курсу 
НБТ на день совершен.опер. 

Не предусмотрено 

- в KZT 
0,2 % (мин. 10$-макс.20$)по уч.курсу 
НБТ на день совершен.опер. 

Не предусмотрено 
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- прочие валюты, исключая USD, EUR, RUB, KZT 
0,2 % (мин. 35$-макс.50$)по уч.курсу 
НБТ на день совершен.опер. 

Не предусмотрено 

Тип комиссии «BEN»-комиссии банка-корреспондента и банков-посредников взимаются с получателя денег 

- в USD 15 $ Не предусмотрено 

- в EUR 15 € Не предусмотрено 

4 
Дополнительное обслуживание по платежам/переводам денег и/или ведению текущего счета в соответствии с 
валютным законодательством РТ 

4.1 Подтверждение перевода в формате SWIFT   30 сомони Не предусмотрено 

4.2 
Выполнение расследования по инициативе клиента по  поступившим  Клиенту суммам  при недостаточности  
реквизитов: 

4.2.1  - без привлечения банка-корреспондента  20 сомони Не предусмотрено 

4.2.2 

- с привлечением банка-корреспондента: 

в сомони 30 сомони Не предусмотрено 

прочие валюты 15$+тариф банка корресп. Не предусмотрено 

4.2.3 В случае если срок превышает 15 календарных дней, то тариф увеличивается в 1,5 раза, свыше 1 месяца – в 2 раза 

4.3 
Принятие изменений в платежные документы (при технических возможностях Банка) при осуществлении платежей и 
уведомление банка: 

4.3.1 

До 6-ти месяцев 

В сомони/инвалюте 
100 сомони в СКВ / 10 сомони в 

сомони 
Не предусмотрено 

4.3.2 

свыше 6-ти месяцев 

В сомони/инвалюте 
200 сомони в СКВ / 20 сомони в 

сомони 
Не предусмотрено 

4.4 Проведение расследования по исходящему переводу по вине клиента: 

4.4.1 в национальной валюте (сомони) 30 сомони 
Не предусмотрено 

4.4.2 в иностранной валюте 
20$ + тариф банка корреспондента 

50$ по уч.курсу.НБТ 

Не предусмотрено 

4.5 Аннулирование перевода в течении операционного дня: 

4.5.1 
- внутрибанковского платежа (при условии акцепта 
бенефициара) 

10 сомони Не предусмотрено 

4.5.2 

внешнего перевода (при наличии технических 
возможностей у Банка): 

   

- в национальной валюте (сомони) 20 сомони  Не предусмотрено 

- в иностранной валюте 
8$ + тариф банка корреспондента по 

уч.курсу НБТ 
Не предусмотрено 

4.6 Конвертация 

4.6.1 
Покупка/продажа безналичной иностранной 
валюты с зачислением денег на счет клиента: 

По курсу казначейства Банка Не предусмотрено 

5 Заполнение клиентских документов 

5.1 Валютное платежное поручение 70 сомони 
Не предусмотрено 

5.2 Платежное поручение 70 сомони 
Не предусмотрено 

5.3 Чек 70 сомони 
Не предусмотрено 

5.4 Конвертация 70 сомони 
Не предусмотрено 

6 Выписки , справки 

6.1 Текущая до 1 месяца 
0 сомони 0 сомони 



6.2 
с предоставлением Приложений к выписке 
(текущая до 1 месяца) 

0 сомони 0 сомони 

6.3 Свыше 1 месяца  1 сомони за лист 1 сомони за лист 

6.4 
Выписки по счету на электронный адрес клиента 
(e-mail) 

0 сомони 0 сомони 

6.5 
Предоставление по просьбе клиента справок, 
связанных с его обслуживанием в Банке  

3 сомони 3 сомони 

7 Прочие операции   

7.1 
Выдача дубликатов банковско-финансовых 
документов  

1 сомони за лист 1 сомони за лист 

7.2 

Переоформление счета с одного лица на другое на 
основании свидетельства о праве на наследство 
или иного установленного законодательством 
документа 
 
 

5 сомони 5 сомони 

 


