УТВЕРЖДЕНО
Решением Тарифного комитета
№04 от «04» Февраля 2021 года

Тарифы на услуги, оказываемые клиентам – юридическим лицам, филиалам и
представительствам юридических лиц, индивидуальным предпринимателям
(единые для всех Филиалов Банка)
№

Наименование операции

1

Операции по счетам

Взимаемая комиссия

1.1

Открытие счета

40 сомони

1.2

Открытие одного счета при наличии заключенного договора на торговый эквайринг

0 сомони

1.3

Обслуживание счетов клиентов

0 сомони

1.4

Закрытие счета

0 сомони

Кассовое обслуживание

2

Выдача наличных денег со счета

2.1
2.1.1

Выдача наличных денег в сомони

2.1.2

Выдача наличных денег в иностранной валюте

1,5 %

2.1.3

Выдача наличных денег в сомони по зарплатным проектам

0,5 %

2.1.4

Выдача наличных денег в иностранной валюте по зарплатным проектам

2.1.5

Зачисление денег на счет клиента

2.1.6

Компаниям экспортёрам хлопка волокна, алюминия и химикатов:

a)

a- в национальной валюте (сомони) (при поступлении средств на счет в иностранной валюте)

b)

b- в национальной валюте (сомони) (при поступлении средств в национальной валюте)

2.1.7

0.5%- 1,0 % от суммы

1,0 %
0 сомони

0,5 % - 1% от суммы
0,7 % от суммы

Международным организациям, посольствам, консульствам, представительствам и филиалам иностранных организаций

a)

a- в национальной валюте (сомони)

0,5 % - 1% от суммы

b)

b- в иностранной валюте

0,5 % -1% от суммы

Выдача наличных денег, с депозитного банковского счета, если депозит был внесен в (наличной форме)

2.2
2.2.1

В национальной валюте менее 7 дней

1%

2.2.3

В национальной валюте более 7 дней

0 сомони

Выдача наличных денег, с депозитного банковского счета, если депозит был внесен в (безналичной форме)

2.3
2.3.1

В национальной валюте менее 1 месяца

2.3.2

2.4.1

В национальной валюте более 1 месяца
0%
Пересчет и упаковка при выдаче наличных денег без предварительной заявки при наличии возможностей у банка
(тариф взимается дополнительно к основному)
- в сомони
0 сомони

2.4.2

- в других валютах

2.4

0,5 %

0 сомони

Прием наличных денег

2.5
2.5.1

Прием и пересчет банкнот и монет в операционное время с зачислением денег клиенту день в день

2.5.2

Обмен ветхих банкнот (сомони) при наличии возможностей у Банка

2.5.3

Размен банкнот и монет по предварительной заявке или при наличии возможностей у банка

10 сомони за 1 000 банкнот
0 сомони
0,5% от суммы

Продажа денежной чековой книжки:

2.6
2.6.1

- на 25 листов

25 сомони

2.6.2

- на 50 листов

35 сомони

3

Переводы со счета в Банке
Переводы внутри Банка

3.1
3.1.1

На другой счет клиента

0 сомони

3.1.2

На счет другого физического лица

2 сомони

3.1.3

На счет другого юридического лица

2 сомони

Переводы в другие банки

3.2
3.2.1

- в сомони до 15:00

3.2.2

- в сомони после 15:00
7 сомони
-в иностранной валюте:
Тип комиссии «OUR»-комиссии банка, банка-получателя, банка-корреспондента и банков-посредников взимаются с отправителя денег

3.2.3

0,2% от суммы (мин.3с-макс.5с)

0,2 % от суммы
(мин. 35 $ – макс. 50 $)
по учетному курсу НБТ на день
совершения операций
0,2 % от суммы
(мин. 25 Евро – макс.35 Евро)
- в EUR
по учетному курсу на день
совершения операций
0,2 % от суммы
(мин. 10 $- макс. 30 $)
- в RUB
по учетному курсу на день
совершения операций
0,2 % от суммы
(мин. 10 $ – макс. 20 $)
- в KZT
по учетному курсу на день
совершения операций
0,2 % от суммы
(мин. 35 $ – макс. 50 $)
- прочие валюты, исключая USD, EUR, RUB, KZT
по учетному курсу на день
совершения операций
Тип комиссии «BEN»-комиссии банка-корреспондента и банков-посредников взимаются с получателя денег
- в USD

- в USD

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

150 сомони

- в EUR
170 сомони
Внутри группы ХАЛЫК (АО «Народный Банк Казахстан», АО "Халык Банк Грузия", ОАО "Халык Банк Кыргызстан", АКБ
«Tenge Bank», АО "Москоммерцбанк")
250 сомони на день совершенней
USD, EURO
операций
30 сомони на день совершенней
RUR, KGS, UZS, GEL, TJS
операций
KZT
3 сомони
Дополнительное обслуживание по платежам/переводам денег и/или ведению текущего счета в соответствии с валютным
законодательством РТ

4

30 сомони

4.1

Подтверждение перевода в формате SWIFT

4.2

Выполнение расследования по инициативе клиента по поступившим Клиенту суммам при недостаточности реквизитов:
4.2.1

- без привлечения банка-корреспондента

4.2.2

- с привлечением банка-корреспондента:

a)

a

в сомони

b)

B

прочие валюты

4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

20 сомони
30 сомони
150 сомони + тариф банка корресп.

В случае если срок превышает 15 календарных дней, то тариф увеличивается в 1,5 раза, свыше 1 месяца – в 2 раза
Принятие изменений в платежные документы (при технических возможностях Банка) при осуществлении платежей и уведомление
банка:
До 1-го месяца в сомони
10 сомони
250 сомони + тариф банка
До 1-го месяца в инвалюте
корреспондента
от 1-го до 3-х месяцев в сомони
20 сомони
250 сомони + тариф банка
от 1-го до 3-х месяцев в инвалюте
корреспондента
от 3-х месяцев в сомони
30 сомони
250 сомони + тариф банка
от 3-х месяцев в инвалюте
корреспондента
Проведение расследования по исходящему переводу по вине клиента:

4.4
4.4.1

в национальной валюте (сомони)

4.4.2

в иностранной валюте

30 сомони
150 сомони + тариф банка
корреспондента 50$ по уч.курсу НБТ

Принятие запроса на отзыв платежного поручения по заявлению клиента:

4.5
4.5.1

в сомони

4.5.2

в инвалюте

4.6
4.6.1
4.6.2
a)
b)
4.6.3

30 сомони
170 сомони + тариф банка
корреспондента

Аннулирование перевода в течение операционного дня:
- внутрибанковского платежа (при условии акцепта бенефициара)
внешнего перевода (при наличии технических возможностей у Банка):
- в национальной валюте (сомони)
- в иностранной валюте
Предоставление справок в Таможенный комитет о поступлении средств в иностранной валюте

10 сомони
30 сомони
80 сомони + тариф банка
корреспондента по уч.курсу НБТ
0,02% от суммы платежа по уч.курсу
НБТ

Конвертация

4.7
4.7.1

Покупка/продажа безналичной иностранной валюты с зачислением денег на счет клиента (по
курсу казначейства Банка)

5

Заполнение клиентских документов

0 сомони

5.1

Валютное платежное поручение

70 сомони

5.2

Платежное поручение

70 сомони

5.3

Чек

70 сомони

5.4

Конвертация

70 сомони

Инкассация

6

Инкассация объектов клиента

6.1

1 км = 40 сомони

Выписки , справки

7
7.1

Текущая до 1 месяца

0 сомони

7.2

с предоставлением Приложений к выписке (текущая до 1 месяца)

0 сомони

7.3

Свыше 1 месяца

7.4

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

0 сомони

7.5

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

10 сомони

1 сомони за лист

Документарные операции

8

Экспортные аккредитивы – подтверждение и исполнение обязательств по экспортным аккредитивам

8.1
8.1.1

Подтверждение экспортного аккредитива:

a)

- с предоставлением покрытия

b)

- без предоставления покрытия

0,15% от суммы
(мин. 1 200 TJS. - макс. 3 000 TJS)
По соглашению

Авизование

8.2
8.2.1

- экспортного аккредитива

0,15% от суммы
(мин. 1 400 TJS – макс 3 000 TJS)

8.2.3

- изменений условий экспортного аккредитива/ сообщений по экспортному аккредитиву (за каждое
авизование)
Проверка документов

8.2.4

Комиссия за расхождения в документах (за пакет документов)

600 сомони

8.2.5

Исполнение запросов по аккредитивам (за каждый запрос)

300 сомони

8.2.2

450 сомони
1 400 сомони

Перевод:

8.3
8.3.1

- трансферабельного аккредитива

8.3.2

- изменения условий по трансферабельному аккредитиву

8.3.3

Принятие и подготовка документов к отправке

0,15% от суммы
(мин. 1 200 TJS - макс. 3 000 TJS)
450 сомони
150 сомони

Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия

8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3

- аннулирование путем запроса согласия бенефициара
- аннулирование по получении от бенефициара официального освобождения от обязательств без
предварительного запроса
Почтовые/курьерские расходы курьерских служб

700 сомони
Бесплатно
По фактической стоимости

Импортные аккредитивы – открытие (выставление), подтверждение и исполнение обязательств по импортным аккредитивам

8.5

0,15% от суммы
(мин. 1 400 TJS - макс. 5 000 TJS)
700 сомони

8.5.1

Открытие импортного аккредитива

8.5.2

Изменение условий аккредитива (за одну услугу независимо от количества вносимых изменений)

8.5.3

Проверка документов

8.5.4

Комиссия за расхождения в документах (за пакет документов)

600 сомони

8.5.5

Исполнение запросов по аккредитивам (за каждый запрос)

300 сомони

8.5.6

Принятие и подготовка документов к отправке

150 сомони

8.5.7

Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия

8.5.8

Комиссия за риски по аккредитивам (без покрытия)

8.5.9

Почтовые/курьерские расходы курьерских служб

9

Гарантии– выдача банковских гарантий и исполнение обязательств по гарантиям

1 400 сомони

700 сомони
по соглашению
по фактической стоимости

Выпуск Гарантии

9.1

9.1.1

- тендерные гарантии/посттендерные гарантии обязательств

до 500 000,00 долл. США
(эквивалент в нацвалюте по
учётному курсу НБТ на день
совершения
операции)
–

комиссия за выпуск 1,8% от
стоимости гарантии
свыше 500 000,00 долл. США
(эквивалент в нацвалюте по
учётному курсу НБТ на день
совершения операции) комиссия
за выпуск 1,5% от стоимости
гарантии

8,1% годовых.
ставка вознаграждения по непокрытой (рисковой) банковской гарантии»

9.1.2

-прочие гарантии

9.1.3

Изменение условий гарантии (за одну услугу независимо от количества вносимых изменений)

до 500 000,00 долл. США
(эквивалент в нацвалюте по учётному
курсу НБТ на день совершения
операции) – комиссия за выпуск
1,8% от стоимости гарантии
свыше 500 000,00 долл.США
(эквивалент в нацвалюте по учётному
курсу НБТ на день совершения
операции) комиссия за выпуск 1,5%
от стоимости гарантии
300 сомони

При получении требовании от бенефициара:
9.1.4

- Проверка документов, сопровождающих требование бенефициара

9.1.5

- исполнение требования от бенефициара на оплату

300 сомони
Согласно тарифам на перевод денег
внутри РТ в сомони

Аннулирование гарантии до истечения срока ее действия:

9.2
9.2.1
9.2.2

- аннулирование по получении от бенефициара официального освобождения от обязательств без
предварительного запроса или возврат оригинала Банковской гарантии
- аннулирование путем запроса согласия бенефициара

Бесплатно
200 сомони

Авизование:

9.3

9.3.3

гарантии, выставленной в пользу клиента ЗАО «Халык Банк Таджикистан», без финансовых
обязательств ЗАО «Халык Банк Таджикистан»
изменение условий гарантии, выпущенной в пользу клиента Банка», без финансовых обязательств
ЗАО «Халык Банк Таджикистан»
- сообщений по гарантиям, выпущенные в пользу клиента, без финансовых обязательств

9.3.4

Отправка требования в адрес банка-гаранта

9.3.5

Комиссия за риски по гарантиям без покрытия

9.3.6

Почтовые/курьерские расходы курьерских служб

10

Валютный контроль

9.3.1
9.3.2

0,1% от суммы
(мин.100 TJS - макс.300 TJS)
100 сомони
100 сомони
100 сомони
по соглашению
по фактической стоимости

10.1

Выдача дубликатов документов валютного контроля (за один лист)

1 сомони

10.2

Письменное извещение клиента по вопросам валютного контроля

10 сомони

11

Прочие операции

11.1

Выдача дубликатов банковско-финансовых документов

1 сомони за лист

11.2

Предоставление сведений для аудиторских компаний по заявке клиента

110 сомони

11.3

Направление запросов по просьбе клиентов по уточнению реквизитов платежных документов

20 сомони

ПРИМЕЧАНИЕ
1

В тарифы могут быть внесены изменения и дополнения без предварительного согласования с клиентом.

