ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

№

1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА

Наименование банковских продуктов и услуг

Операции в национальной и иностранной валюте

Стоимость услуги

1.1.1

Дехканским хозяйствам и благотворительным организациям

Комиссия не взимается

1.1.3

Физическим Лицам

Комиссия не взимается

Восстановление счета после его закрытия

Комиссия не взимается

1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Прочим юридическим лицам и частным предпринимателям
Закрытие счета

Комиссия не взимается

Ведение счета

Предоставление выписок по счету по мере совершения операций
Выдача дубликатов выписок по счету (по запросу клиента)
Выдача дубликата платежного документа
Копия документа из юридического дела

Наименование банковских продуктов и услуг

2.1

Входящие (Зачисление)

2.2.1

2.2.2
2.3

Операции в национальной валюте

Исходящие (Списание):

по системе электронных платежей :

Комиссия не взимается
Стоимость услуги
Комиссия не
взимается

- после 1600 часов

6,0 сомони

3,0 сомони

Электронные платёжные поручения по системе ДБО «Интернет - банкинг» до 13:00
часов

Комиссия не взимается

Комиссия за проведение расследований по запросам клиента при предоставлении
копии документов, отзыв или изменение исполненного платёжного поручения

8,5 сомони

по системе внутрибанковских платежей

Операции в иностранной валюте

2.6

банковские переводы в пользу клиентов Организации1

2.8

Комиссия не взимается

1,5 сомони

- от 1400 до 1600 часов

Входящие (Зачисление)

2.7

Комиссия не взимается

- от 0800 до 1400 часов

2.4
2.5

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается

2. ПЕРЕВОДЫ

№

2.2

35 сомони

Исходящие (Списание):

банковские переводы в пользу клиентов других банков до 16 часов:
- в RUB

00

0,75 сомони

Комиссия не
взимается
Комиссия не взимается
50 сомони

- в USD

120 сомони

- в иных иностранных валютах

225 сомони

- в EUR

- все банковские денежные переводы в пользу клиентов других банков во всех видах
иностранных валют после 1600 часов
банковские переводы в пользу клиентов других банков посредством системы ДБО
«Интернет - банкинг»
- в RUB

185 сомони
225 сомони

30 сомони

- в USD

120 сомони

- в иных иностранных валютах

225 сомони

- в EUR

2.9
2.6.1

185 сомони

Комиссия за проведение расследований о зачислении суммы платежа на счет
бенефициара (получателя), аннулирование, изменение или дополнение платежа по
запросам клиента2

20 сомони

Повторное Подтверждение перевода в формате SWIFT

20 сомони

1 - в данном случае клиент может перевести денежные средства только на своё имя
2 - без учета комиссии других банков корреспондентов

4. ВКЛАДЫ, АРЕНДА ДЕПОЗИТНЫХ ЯЧЕЕК

№

Наименование банковских продуктов и услуг

4.1

Вклады в срочные депозиты

4.2

4.3

Операции в национальной и иностранной валюте

Консультационные услуги

Стоимость услуги
Согласно продуктовой
До 100 сомони

Сдача в аренду депозитных ячеек (в месяц):
Қутти 30х45 см

150 сом

Қутти 30х20 см

100 сом

Қутти 30х30 см

120 сом

Қутти 30х17,5 см

90 сом

Қутти 30х15 см

75 сом

Қутти 30х10 см

5. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

№

Наименование банковских продуктов и услуг

5.1

Прием наличных денежных средств на счет

5.2
5.3

Операции в национальной валюте

Выдача наличных денежных средств:

Выдача наличных денежных средств со счетов клиентов банка
Проверка подлинности валют (по купюрно)
Градация от 10 000

Операции в иностранной валюте

Прием наличных денежных средств на счет

5.6

Размен наличных средств в иностранной валюте

5.7
5.8

Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте

Проверка подлинности валюты (по купюрно)
Градация от 50 000 до 99 999

5.9

3

Обмен ветхих купюр (денежных средств) в иностранной валюте
Градация от 10 000 до 49 999
Градация более 100 000

Прием чеков на инкассо

Комиссия не
взимается
до 1%

По соглашению
80 сомони

5.4
5.5

Стоимость услуги

50 сомони

Градация от 50 000

Градация более 100 000

50 сом

150 сомони
Комиссия не взимается
До 1%

По соглашению
По соглашению
По соглашению
100 сомони
200 сомони
300 сомони

По соглашению

1. Выдача наличных сенежных средств со счетов клиентов производится при условии предоставления им заявки, за день
до их получения.
2.Снижение комисси по выдаче наличных средств производиться только с разрешения К.У.А.П .

6. ПРОЧИЕ УСДУГИ

№

Наименование банковских продуктов и услуг

6.2

Выдача справок по запросу клиента, о наличии денеж средств на счету в ин.валюте

6.1
6.3
6.4
6.5

Выдача справок по запросу клиента, кроме справки по запросу других структур
банка

Заверение карточки образцов подписей и печатей клиентов банка (2 экземпляра)
Предоставление денежных чековых книжек: -25 листов -50 листов
Консультационные услуги

7. КОНВЕРТАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

№

Наименование банковских продуктов и услуг

7.2

Конверсия иностранной валюты одного вида на иностранную валюту другого вида

7.1

Конвертационные операции с иностранными валютами

8. СИСТЕМА ДБО «Интернет - банкинг»*

№

Наименование банковских продуктов и услуг

8.2

Первичное обучение персонала Клиента с работой системы «Интернет-банкинг»

8.1
8.3
8.4
8.5

Регистрация в АБС и генерация электронных ключей, в том числе плановая
генерация

Повторная генерация электронных ключей по письменной заявке клиента (в случаях
смены глав (руководства), компрометации или утери ключа).
Абонентская плата

Проведение платежных поручений в национальной валюте (сомони):
Исходящие (Списание), по системе электронных платежей:

5 сомони

50 сомони

10 сомони4

25 сомони 50 сомони
По отдельному
соглашению

Стоимость услуги
По соглашению
По соглашению
Стоимость услуги

комиссия не взимается
комиссия не взимается
50 сомони

комиссия не взимается
комиссия не взимается

- от 0800 до 1300 часов

0.0 сомони

- после 1600 часов

6,0 сомони

- от 13 до 16 часов
00

8.6

Стоимость услуги

00

Проведение платежных поручений в иностранной валюте, согласно пункта 2.8
настоящих Тарифов.
Консультация по телефону

3,0 сомони
согласно пункта 2.8
комиссия не взимается

*комиссии от транзакций и операций проводимыми клиентами по системе ДБО взимаются безакцептно в соответствии
с тарифами

