
 

 

ТАРИФЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СТЧЕТОВ 

№ Виды услуг Плата за обслуживание 

1. Операции в национальной и иностранных валютах 

1.1 Дехканским хозяствам и благотворительным 

организациям 

Плата не взимается 

1.2 Другим юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

Согласно договору 

1.3 Выдача подтверждения счета (по требованию 

клиента) 

Плата не взимается 

1.4 Выписка со счета за определенный период, до 5 

листов бесплатно и более 

С каждого листа 0,50 

сомонӣ 

1.5 Копия документов с юридического дела Плата не взимается 

1.6 Подтверждение подписей и оттиска печати от 40 сомони 

ДЕПОЗИТЫ 

Наименование банковских услуг 

2. Операции в национальной  и иностранных валютах 

2.1 Внесение денег в срочный депозит Плата не взимается 

2.2 Страховой депозит Плата не взимается 

КРЕДИТОВАНИЕ 

Наименование банковских услуг 

3. Операции в национальной валюте и иностранных валютах 

3.1 Выдача кредитов Согласно кредитному 

договору 

3.2 Досрочное погащение кредита:   

 
- В национальной валюте 

Без комиссии или 

штрафа 

 
- В иностранной валюте 

Согласно кредитному 

договору 

3.3. Замена или частичное освобождение от залога 

0,5% от суммы остатка 

кредита (минимальная 

сумма 10 сомони и  

максимальная 100 

сомони) 



3.4. Выдача выписки с кредитного счета на 

официальном бланке Организации (для 1 

кредита) 

 

10 сомони  

 

ГАРАНТИИ 

4.Наименование банковских услуг 

4.Банковская гарантия, используемая на территории Республики Таджикистан 

для хозяйственной деятельности клиента 

4.1 Предварительное соглашение  Без услуги   

4.2 Открытие банковской гарантии (независимо от 

вида банковской гарантии) со 100% денежным 

обеспечением 

0,5% от суммы гарантии 

4.3 Открытие банковской гарантии (независимо от 

вида банковской гарантии) 

от 5% до 10% годовой, 

не менее  120 сомони  

4.4 Открытие банковской гарантии для участия в 

тендере  

0,5%  не менее   150 

сомонӣ 

4.5 Изменения условий гарантии (для каждого 

изменения) 

75 сомони 

4.6 Прекращение гарантии до истечения срока ее 

действия 

Без комиссии 

4.7 Оплата по гарантиям Согласно условиям 

договора * 

* В случае неисполнения обязательств клиентом и оплаты этих обязательств 

Организацией, в соответствии с решением Кредитного комитета, начисляются 

проценты в размере 30% годовых с момента оплаты 

 НАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

4. Наименование банковских услуг 

Операции в национальной валюте  

5.1 Принятие наличности на счет Без комиссии 

5.2 Принятие наличности и перевод с корсчета 

(безналичным) более 100 000 сомони в тот же 

день 

Без комиссии 

5.3 Выдача наличности со счета клиента Согласно договору и не 

более 1,5% от суммы 

5.4 Быстрое снятие наличных со счета клиента в день 

прихода 

Согласно договору и не 

более 1,5% от суммы 

снятия   

6.Операции в иностранных валютах 

6.1 Принятие наличности на счет Без комиссии 

6.2 Выдача наличности валютного счета клиента* до 1,5% от суммы 

6.3 Конвертация наличных в иностранной валюте Согласно 

распоряжения 

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

сомони 

6.5 Замена ветхих иностранных валют (российского до 20% от суммы и 



рулбя, долл. США, евро) на платёжный. состояния 

платёжеспособности  

*Если сумма внесена наличностью комиссия не взимается.  

ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

7. Наименование банковских услуг 

 7.1 Конвертация (обмен) иностранной валюты на 

сомони 

Согласно 

распоряжению 

7.2 Конверсия одной валюты к другим валютам Согласно 

распоряжению 

ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

8. Наименование банковских услуг 

Операции в национальной валюте   

8.1. Поступление (на счет)   Без комиссии 

8.2 Отправка (со счета):    

8.3 Через платёжную систему НБТ:      

 - от 8:00 до 12:00 часов 2,8 сомонӣ 

 - от 13:00 до 16:00 часов 3,5 сомонӣ   

 - от 16:00 до 17:00 часов  7 сомонӣ   

 - после 17:00 часов   10 сомонӣ 

8.4 Через внутреннюю электронную платёжную 

систему 

Без комиссии 

8.5 Комиссия за проведение проверки по 

требованию клиента при представлении копий 

документов, отзыве или изменении исполненных 

платежных поручений 

 

 

7 сомонӣ 

8.6 За предоставление информации о денежных 

переводах  

5 сомонӣ  

 

8.7 За подтверждение остатка на 

корресепондентских счетах 

20 сомонӣ 

Операции с иностранной валютой 

8.8. Поступление (для учета) без открытия 

банковского счета 

Без комиссии  

8.9. Отправка (с счета):    

8.10. Банковский перевод в пользу клиентов ООО 

МДО «Пайванд Групп»* 

до 100 сомонӣ  

 

 Банковский перевод в пользу клиентов других кредитных организаций:   

 - в RUB до 250 сомонӣ 

 - в USD  

 - до 50 000 долл.США до 300 сомонӣ 

 - более 50 000 долл.США       400 сомонӣ 

 - срочный перевод – в течение дня до 500 сомонӣ 

 В EUR  

 - до 50 000 евро до 300 сомонӣ   



 - более 50 000 евро 400 сомонӣ 

 Комиссия за услугу по заявлению клиента о 

проведении расследования зачисления 

денежных средств на счет бенефициара 

(получателя), а также за отмену, изменение и 

дополнение платежей**  

 

 

от 200 до 400 сомонӣ 

8.11. Выдача подтверждения о переводе в форме 

SWIFT  

20 сомонӣ  

 

*  В этом случае клиент может перевести денежные средства только на своё имя;  

**  Без учета других банков корреспондентов.  

ДРУГИЕ УСЛУГИ 

9. Наименование банковских услуг 

9.1 Предоставление информации по запросу 

клиента 

10 сомонӣ 

9.2 Выдача официальных бланков В соответствии со 

стоимостью 

9.3 Выдача чековых книжек - 50 листов 25 сомонӣ  

 

9.4 Предоставление информации по запросу 

клиента из архива 

20 сомонӣ 

9.5 Предоставление информации о истории кредита Без комиссии 

9.6 Копирование документов клиента 1 сомонӣ 

9.7 Хранение ценностей На основании 

соглашения  (н не менее 

250 сомонӣ)     

9.8. Оплата комиссионных за услуги агентам систем 

моментальных платежей  

Согласно договора 

 


