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ТАРИФ УСЛУГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1. ДЕПОЗИТЫ  

№ Перечень услуг Комиссия по 

обслуживанию 

Опеации в национальной и инотсранной валюте   

№ Наименование услуг Согласно договора 

1.1. Вклад в срочные депозиты Согласно договора 

1.2. Страховой депозит Без комиссии 

1.3 Выдача выписки с депозитного счета на 

официальном бланке Организации* 

0,05% от суммы 

подтверждения, но не 

менее 20 сомони   

1.4. Копия выписки с счета на определенную дату 5 сомони 

* плата за услугу подтверждения остатка на срочном депозитном счете не взимается.    

2. КРЕДИТОВАНИЕ  

№ Наименование услуг Согласно договора 

Опеации в национальной и инотсранной валюте  

2.1. Выдача кредитов Согласно, кредитного 

договора 

2.2. Досрочное погащение кредита: 

2.2.1 - в национальной валюте Без комиссии или штраф 

2.2.2 - в иностранной валюте Согласно, кредитного 

договора 

2.3. Замена или частичное освобождение от залога   0,5% от суммы остатка 

кредита (минимальная 

сумма 10 сомони и  

максимальная 50 сомони) 

2.4. Выдача выписки с кредитного счета на 

официальном бланке Организации (для 1 

кредита) 

 

Без комиссии 

2.5. Подтверждения остатка кредита Без комиссии 

3. НАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

№ Наименование услуг Комиссия по 

обслуживанию 

Операции в национальной валюте 

№ Наименование услуг Согласно договора 

3.1. Принятие наличности на счет  Без комиссии 

3.2. Оплата наличности со счетов поступивщих из 

корсчета 

Согласно договора и не 

более 1% от суммы 

3.3 Снятие наличных со счета клиента в день 

прихода 

Согласно договора и не 

более 1% от суммы 

Операция в иностранной валюте 



2 
 

3.4. Принятие наличности на счет  Без комиссии 

3.5. Оплата наличности со счетов поступивщих из 

корсчета 

1% от суммы 

3.6. Выдача наличной иностранной валюты 

поступившихся через систем переводов 

Без комиссии 

3.7. Конвертация наличных в иностранной валюте Согласно, распоряжения 

3.8. Проверка подлинности валюты (по листно) 0,1% и не менее  10 

сомони 

3.9. Замена ветхих иностранных валют (российского 

рубля, долл. США, евро) на платёжный. 

до 20% от суммы и 

состояния банкноты 

4.ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ  

№ Наименование услуг Без комиссии 

4.1. Конвертация (обмен) иностранной валюты на 

сомони 

Согласно распоряжению 

4.2. Конверсия одной валюты к другим валютам Согласно распоряжению 

5.ПЕРЕВОДЫ 

№ Наименование услуг Комиссия по 

обслуживанию 

Амалиётҳо бо пули миллӣ   

№ Наименование услуг Согласно договора 

 

5.1. Поступление  Без комиссии 

5.1.1 Перевод без открытия счета внутри 

Организации 

0,2% от суммы, но не 

менее 3 сомонӣ   

5.2.1 Принятие наличности и перевод в пользу 

клиентов других кредитных организации 

5 сомонӣ   

 

Операции в иностранной валюте 

5.2. Поступление  

5.2.1 Перевод без открытия счета Без комиссии 

5.3 Отправка  

5.3.1 Перевод средств ситемами денежных 

переводов 

Согласно тарифам 

СМДП*   

5.3.2 Перевод средств клиентам дургих банков:     

 - в RUB   до 75 сомони   

  - в USD   до 150 сомони   

 - в USD (срочный перевод–в течение дня)   до 300 сомони   

 - в EUR   до 250 сомони   

5.4. Комиссия за услугу по заявлению клиента по 

проведению расследования зачисления 
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денежных средств на счет бенефициара 

(получателя), а также за отмену, изменение и 

дополнение платежей**   

от 200 до 400 сомони  

 

5.5. Предоставления подтверждения об 

информации о перевода денег 

10 сомони 

*  СМДП – система международных денежных переводов;  

**  Без учета услуг других банк корреспондентов.    

6.ОПЕРАЦИЯ ПО ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ 

№ Наименование услуг Комиссия по 

обслуживанию 

 

6.1. Для физических лиц – Национальная карта платёжной системы 

«Корти миллӣ» в сомони   

6.1.1 Открытие специального счета для карт Без комиссии 

6.1.2. Изготовление банковских карт и конверт с 

секретным кодом на 3 (три) года 

25 сомони  

 

6.1.3. Изготовлене банковских карт при утеры, 

хищение, ломки или утеры пин кода  

10 сомони   

 

6.2. Операция с наличностью: 

6.2.1. Снятие наличных денежных средств с 

эквайринговых сетей Организации (пункты 

выдачи наличных, банкоматы, ПОС 

терминалы)   

 

0,3% от суммы  

6.2.2. Получайте наличные от эквайринговых сетей 

других кредитных организации 

 

 

1% от суммы 

6.2.3. Снятие наличных расходным ордером с 

активной карты (без запроса новой карты) 

10 сомони   

 

6.2.4. Снятие наличных с карты других кредитных 

организации через пункты выдачи наличных 

(наличные в структурах Организации) 

 

1% от суммы 

6.2.5. Пополнение карточного счета Организации 

через пункты наличной оплаты (филиалы) 

филиалов и структурных подразделений 

Организации 

 

Без комиссии 

6.2.6. Пополнение карты другого финансового 

учреждения через пункты приема наличных и 

платежные терминалы организации 

 

0,4% т суммы 

6.2.7. Оплата товаров (покупок) в учреждениях 

торговли и обслуживания через платежные 

терминалы Организации 

 

Без комиссии 

6.3. Оплата товаров (покупок) в торгово-сервисных 

предприятиях через платежные терминалы 

 

Без комиссии 
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других финансовых организаций 

6.3.1. Возврат покупки 0,2% от суммы 

6.4. Безналичные операции 

6.4.1. Пополнение карточного счета через 

корреспондентский счет 

Без комиссии 

6.4.2. Перевод средств с карты Организации на карту 

другой кредитной организации через 

мобильный кошелек (P2P Debit, P2P Credit) 

внутри сети 

Без комиссии 

6.4.3. Перевод денежных средств с карты 

Организации на карту других финансовых 

учреждений через мобильные кошельки, 

пункты оплаты наличными и платежные 

терминалы (P2P Debit) 

 

1% от суммы 

6.4.4. Пополнение карточного счета Организации с 

карты других финансовых учреждений (P2P 

Credit) 

 

0,5% от суммы 

6.5. Подтвердить баланс карточного счета 

6.5.1. Получать информацию об остатке на 

карточном счете Организации через пункты 

оплаты наличными внутри сети 

0,20 сомони  

 

6.5.2. Получать информацию об остатке на 

карточном счете Организации через пункты 

приема наличных и банкоматы других 

финансовых учреждений 

0,20 сомони  

 

6.5.3. Получение записи о совершенных операциях 

по счету карты Организации в официальной 

форме. 

 

10 сомони   

 

6.6. Служба SMS сообщила за 12 месяцев 20 сомони 

6.7. Поиск спорных транзакций 30 сомони   

7.ОПЕРАЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМ КОШЕЛКОМ 

№ Перечень услуг Комисси по 

обслуживанию 

7.1. Подключение к электронному кошельку 
«Пайванд Групп»   

Без комиссии 

7.1.1 Переподключение в случае утери, кражи, 

поломки мобильного телефона или потери 

пароля 

Без комиссии 

Безналичные операции 

7.2. Пополнение безналичных средств Без комиссии 

7.2.1. Перевод средств с одного электронного Без комиссии 
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кошелька на другой электронный кошелек в 

сети Организации  

7.2.2 Перевод средств с одного электронного 

кошелька на другой электронный кошелек 

финансовой организации 

0,7% от суммы 

7.2.3. Оплата товаров или услуг Без комиссии 

Переводные операции 

7.3. Поступление денежных переводов Без комиссии 

7.3.1. Отправка денежных переводов 1% от отправки, но не 

менее 4 сомони 

Операция с наличностю 

7.4. Прием безналичных поступлений от 

структурных подразделений Организации с 

кассовым ордером (наличными) 

 

Без комиссии 

7.4.1. Пополнение электронного кошелька через 

структурные подразделения Организации 

приходным кассовым ордером 

Без комиссии 

7.4.2 Возврат наличными Без комиссии 

Подтверждение остатка 
7.5. Получать информацию о балансе 

электронного кошелька 

Без комиссии 

7.5.1 Получать информацию о балансе 

электронного кошелька на официальном 

бланке. 

 
5 сомони 

7.5.2 Квитанция об операции на электронный 

кошелек на листе 

5 сомони 

7.5.3 Временно закрыть и подключить электронный 

кошелек 

2 сомони   

7.5.4 Поиск спорных транзакций Без комиссии 

8.ДРУГИЕ УСЛУГИ 

№ Перечень услуг Комиссия по 

обслуживанию 

8.1. Выдача справки на 1 листе по требованию 

клиента 

10 сомони   

8.2. Выдача официальных бланков Из стоимости 

8.3. Предоставление информации по запросу 

клиента из архивов 

20 сомони   

8.4. Предоставить информацию о кредитной 

истории 

Согласно тарифа 

кредитного бюро 

8.5. Сохранение ценностей Согласно договора (не 

менее 250 сомони) 

 


