Тарифы

Размер
тарифа

Виды услуг

1

Операции по банковским счетам

1.1 Открытие счета и оформление договора банковкого счета

- физическим лицам

0.00

- благотворительным организациям или обществам инвалидов

0.00

- другим клиентам

50.00

1.2 Закрытие счета

0.00

1.3 Предоставление по запросам Клиентов справок и подтверждений:

а) Юридическим лицам и Частным предпринимателям:

:

- предоставление выписки со счета по e-mail

0.00

- дубликат выписки по счету за заданный период (за 1 выписку)

15.00

- повторный дубликат копий платежных документов к выписке по счету (за 1 шт.)

1.00

- справка-подтверждение о поступлении или списание денежных средств

40.00

- справка-подтверждение об отсутствии задолженности перед банком

20.00

- копия документов из юридического дела (за страницу)

2.00

б ) физическим лицам

- предоставление выписки со счета по e-mail

0.00

- справка-подтверждение об остатках счетов

20.00

- справка-подтверждение об отсутствии задолженности перед банком

10.00

1.4 Предоставление денежной чековой книжки к счету

- 25 листов

35.00

- 50 листов

50.00

1.5 Заверение карточки с образцами подписей и копий учредительных документов

- заверение карточки с образцами подписей лиц, имеющие право первой и второй
подписи на основание документов, удостоверяющие личность
- заверение копии учредительных документов на основании оригинала

2

10,00 за подпись

2,00 за страницу

Расчетные и переводные операции

2.1 Платежи внутри РТ в сомони:

а) внутри системы "Спитамен Банк":

- платежи в бумажном виде

0.00

- платежи полученные по системе Интернет-банкинг

0.00

б) в другие банки РТ:

- платежи в бумажном виде:

- до 11-00

1.50

- с 11-00 до 14-00

2.00

- с 14-00 до 16-00

3.00

- после 16-00

5.00

- платежи полученные по системе Интернет-банкинг

- до 11-00

1

- с 11-00 до 14-00

1.50

- с 14-00 до 16-00

2.00

- после 16-00

3.00

2.2 Проведение валютных платежей в другие банки посредством SWIFT или TELEX

- в ЕВРО

150 сомони**

- в долларах США

150 сомони**

- в российских рублях и других валютах

- в других валютах

50 сомони**

20 долларов США

2.3 Предоставление копии сообщения о проведенном платеже
в формате SWIFT или TELEX

20.00

2.4 Проведение платежей экспресс-переводом посредством

двойной размер п .2.2.

SWIFT или TELEX в течении 2 часов
2.5 Расследование, внесение поправок и уточнение реквизитов
в платежах в других банках по запросу Клинта
- по платежам в сомони

20.00

- по платежам в ЕВРО

100,00 евро

- по платежам в долларах США

100,00 долларов США

- по платежам в российских рублях и других валютах

50,00 долларов США

2.6 Денежные переводы без открытия счета внутри Республики Таджикистан

- внутрисистемные переводы в сомони (взымается при выплате)

выплате )

0,5% от суммы

- отправка в другие банки РТ в сомони (взымается при отправке)

0,5% от суммы

- внутрисистемные переводы в валюте- от себя на своё имя (взымается при выплате)

0,5% от суммы

2.7 Денежные переводы без открытия счета - зарубежные переводы

- отправка или выдача денежного перевода по системам денежных переводов

- отправка денежного перевода по SWIFT или TELEX

- выплата денежного перевода поступивший по SWIFT или TELEX
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по тарифам системы

согласно п .2.2.

1% от суммы

Кассовые операции

3.1 Выдача наличных денег со счетов Клиента:

- выдача наличных денег ранее принятых на счет физ лиц в наличной форме

0.00

- выдача наличных денег в нацвалюте

0,8% от суммы

- выдача наличных денег в инвалюте

1% от суммы

3.2 Размен денежных знаков нацвалюты мелкого достоинства на крупные
(за каждый лист принятых для обмена денежных знаков)

0.50

3.3 Обмен ветхих наличных денег на годные:

- в сомони

0.00

- в инвалюте

15% от суммы

3.4 Принятие 1 единицы ветхого денежного знака на проведение экспертизы

0.20

3.5 Принятие наличности и ценностей на хранение (за суток)

15.00

3.6 Сопровождение и транспортировка наличности клиента
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по договору

Валютно-обменные операции

4.1 Обмен нацвалюты на инвалюту

по курсу банка

4.2 Обмен инвалюты на нацвалюту

по курсу банка

4.3 Размен иностранной валюты одного вида
- денежные знаки мелкого достоинства на крупные

0.50

(за каждый лист принятых денежных знаков)

- денежные знаки крупного достоинства на мелкие (за каждый лист выданных денежных знаков)
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0.30

Ссудные операции

5.1 Операции с ссудным счетом:

- комиссия за выдачу суммы кредита в наличной форме

- обмен национальной валюты для оплаты платежей по кредиту

0.00

по курсу банка

- предоставление копии документов по залогу по запросу клиента (за 1 документ)

10.00

- предоставление справки об отсутствии задолженности по кредиту

20.00

- предоставлении дубликата об освобождение залога

20.00

- замена залога

по договору

5.2 Услуги по документарным аккредитивам::

а) Импортные аккредитивы, выпускаемые по поручению клиентов банка:

- выпуск аккредитива с денежным покрытием или гарантией третьего банка

- выпуск аккредитива без денежного покрытия или гарантии третьего банка

0,35 % от суммы
(min 350 maх 5 000 сомони)
по решению
Кредитного Комитета

- авизование аккредитиву бенефициару

150.00

- изменение условия аккредитива (за каждый пакет изменений)

100.00

- авизование изменений по аккредитиву

150.00

- платеж по аккредитиву

- проверка документов по аккредитиву

согласно п .2.2.
0,1 % от суммы
(min 350 maх 2500 сомони)

- комиссия за расхождения в документах (за каждое расхождение)

120.00

- плата за каждое свифтовое сообщение (в рамках аккредитива)

45.00

- отсылка пакета отгрузочных документов

- аннулирование аккредитива до истечения срока его действия

по себестоимости
200 + расходы банка
корреспондента

б) Экспортные аккредитивы, открытие другими банками:

- авизование аккредитива бенефициару
- добавление подтверждения с условием предоставления
клиентом денежного покрытия
- добавление подтверждения без предоставления денежного покрытия

0,1 % от суммы
(min 200 maх 2000 сомони)
0,1 % от суммы
(min 200 maх 500 сомони)
по решению
Кредитного Комитета

- внесение изменений по аккредитиву (за каждый пакет изменений)

150.00

- аннулирование аккредитива до истечения срока его действия

200.00

- комиссия за расхождения в документах (за каждое расхождение)

100.00

5.3 Банковская гарантия:

а) Гарантии, выпускаемые по поручению принципала - клиента банка:

- выпуск гарантии с предоставлением денежного покрытия
- выпуск гарантии без денежного покрытия, под имущественным
залогом или поручительством
- оплата при предъавлении требования по гарантии

- изменение условий гарантии - кроме суммы (за каждый пакет изменений)

- выпуск любых свифтовых сообщений, включая авизование по гарантии

- аннулирование гарантии до истечения срока её действия

2,5% от суммы
по решению
Кредитного Комитета
согласно п .2.2.

200.00
50 + комиссия банка
корреспондента
200.00

б) Гарантии, выпущенные другими банками в пользу бенефициара -клиента банка:

- авизование бенефициару

200.00

- авизование изменение условий гарантии (за каждый пакет изменений)

- почтовые расходы
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300.00

по себестоимости

Консультационные услуги

а) Предоставление консультационных услуг по запросу клиентов:

- по вопросам касательно финансово-хозяйственной деятельности клиента (за раз)

- по другим вопросам, касающиеся банковского обслуживания

30.00

по договоренности

б) Розыск документов в архиве банка по запросу клиентов:

- банковских документов с неистекшим сроком хранения (за 1 документ)

18.00

- других документов (за 1 документ)

25.00

в) Составление писем и других форм документов по запросу клиента (за 1 документ)

г) другие виды консультационных услуг

10.00

по договоренности

*Тарифы, предоставленные в иностранной валюте, взымаются по официальному курсу НБТ на день совершения операции
**Изменения в п 2.2. введенные на основании Решения Правления от 01.12.2015г. действует до особого решения Правления банк.

