“УТВЕРЖДЕНО”
РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ
ОАО “ОРИЁНБАНК”
№ 69 от 31.12.2013г.

ТАРИФЫ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОАО “ОРИЁНБАНК”
(с учетом внесенных изменений и дополнений от 04.03.2014 г. Протокол №8)
№
п/п
1

Наименование услуг
2

1.

Открытие счета клиента:
а) для юридических лиц
б) для физических лиц

2.

Кассовое обслуживание

2.1

Перевод денежных средств в
национальной валюте без
открытия банковского счета в
системе ОАО "Ориёнбанк"

3.
4.
5.

Выдача дубликата сертификата
акций
Выдача сертификата акции при
её переоформлении
Брокерские услуги

Для физических и юридических лиц
Для международных
Республики Таджикистан
Организаций
3
4
ПО ОПЕРАЦИЯМ СО СЧЕТАМИ КЛИЕНТОВ
32 сомони
Комиссия не взимается
От 0,3% до 2% - от выданной
наличной суммы

0,3% - от выданной

По договору

По договору

Примечание
5
Утверждено
Правления
“Ориёнбанк”
28.02.06г.
Утверждено
Правления
“Ориёнбанк”
04.03.2014г.

Протоколом
ОАО
№15
от
Протоколом
ОАО
№8
от

наличной суммы

9 сомони
9 сомони

Не обслуживаются
Не обслуживаются

6 сомони/час брокерской деятельности

Не обслуживаются

1

6.

Оказание
помощи
заполнении
реквизитов
выдачи кредита

при
для

7. Подготовка и отправка заявлений
по требованию клиентов по
вопросам,
касающимся
их
деятельности
8. Сдача в аренду зданий банка и
филиалов

9.

13 сомони

Не обслуживаются

21 сомони

По договору
По договору

Отправка запроса о потерянных
документах
по
заявлению
клиента

10. Оказание консультативных услуг
по
вопросам,
касающимся
банковской деятельности
11. Подготовка
пропуска
по
заявлению клиента

19 сомони

Комиссия не взимается
45 сомони

Комиссия не взимается
45 сомони

2

12.

Электронная система платежей:
а) Платежи по каждому
межбанковскому документу с
суммой более 10сомони;
б) внутрибанковские, внутрисистемные
и
межбанковские платежи с суммой до
10 сомони

13.

Ведение
официальной
переписки, поиск денежных
средств по заявлению клиента
или банка

14.

Подтверждение, регист-рация,
подпись и печать ОАО
«Ориёнбанк» на карточке с
образцами подписей и оттиска
печатей клиентов

4,00 сомони

По договору

Утверждено Протоколом
НБТ № 191 от 30 августа
2012г.

Бесплатно

124 сомони

35 сомони

124 сомони

Утверждено Протоколом
Правления ОАО
«Ориёнбанк» от 29.07.2011
, №46
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15.

Сейфовые операции:
Оформление документов по
сейфам типа:
а) размером 21 см х 32см. х 7,5
см. (в месяц)
б) размером 21 см х 32см. х 10
см. (в месяц)
в) размером 21 см х 32см. х 15
см. (в месяц)
г) размером 21 см х 32см. х 25
см. (в месяц)
д) размером 21 см х 32см. х 30
см. (в месяц)
е) размером 11,5 см х
45,0 см
ё) размером 23,0 см х
45,0 см
ж) размером 47,0 см х
45,0 см
З) размером 95,0 см х
45,0 см

29,5 см х
29,5 см х
29,5 см х
29,5 см х

15 сомони

15 сомони

17 сомони

17 сомони

19 сомони

19 сомони

21 cомони

21 cомони

23 сомони

23 сомони

15 сомони

15 сомони

30 сомони

30 сомони

60 сомони

60 сомони

90 сомони

90 сомони

Утверждено
Правления
“Ориёнбанк”
28.02.06г.

Протоколом
ОАО
№15 от

Утверждено
Правления
“Ориёнбанк”
18.05.2011г.

Протоколом
ОАО
№24 от

ИНКАССАТЦИОННЫЕ УСЛУГИ
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А) Отправка наличности и
других
ценностей
через
инкассаторов на территории
Республики Таджикистан
Б) Отправка наличности и других
ценностей через инкассаторов
внутри города за 1 заезд.

От 0,1% до 1,0% от
суммы перевозок

По договору

от 100 сомони до 200 сомони

По договору

Минимальная оплата за 1
перевозку ценностей в объеме
– до 200 000 сомони в
пределах:
- до 5 км
- до 10 км
- более 15 км.

200 сомони
300 сомони
350 сомони

Изменение тарифов с учётом
объёма перевозимых ценностей

За каждые 20 000 сомони дополнительная
оплата 10 сомони

19.

Изменение тарифов с учётом
промежутков маршрута

За каждые 10км – дополнительная
оплата 50 сомони

20.

Авизование аккредитива:
- авизование бенефициару

21.

Открытие экспортно-импортного

17

18.

По договору

По договору
По договору

ОПЕРАЦИИ ПО ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМ АККРЕДИТИВАМ

Утверждено
Руководством ОАО
«Ориёнбанк» от 20
апреля 2012 г.

Утверждено Решением
Правления НБТ №53 от
14.02.2012г.

Утверждено Решением
Правления НБТ №53 от
14.02.2012г.
Утверждено Решением
Правления НБТ №53 от
14.02.2012г.

0,2% от суммы (мин.$50 макс.$500 )
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аккредитива:
-с покрытием
- без покрытия
-с последующим финансир.
22.

Изменение условий аккредитива:
-пролонгация аккредитива с
покрытием
- пролонгация аккредитива без
покрытия
- изменение суммы аккредитива
и изменение других условий
- пролонгация срока аккредитива
с
последующим
финансированием

Подтверждение аккредитива:
- с покрытием
-с последующим
финансированием
24. Негоциация
тратт
(покупка
векселей
международных
платежей)
25 Акцепт тратт или обязательства
отсроченного платежа
26. Приём, проверка и отправка
документов по экспортному
аккредитиву
27. Приём и проверка документов по
импортному аккредитиву
23.

0.2% (мин. $50,макс. $2000)
По соглашению, мин. $100
По соглашению. мин.$50

0.15% от суммы (мин. $50,макс. $500)
0,2% от суммы изменения (мин.$100, макс.$700)
$20 (за каждое изменение)
По договору

0,2% от суммы аккредитива
кажд. месяц ( мин. $100, макс.$2000)
По договору
по соглашению
по соглашению
0,15% от суммы аккредитива ( мин. $50,
макс.$500)
0,15% от суммы аккредитива (мин. $50, макс.$500)
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28. Перевод
трансферабельного
аккредитива
29. Прекращение
экспортноимпортного
аккредитива
до
наступления срока действия
30. Комиссия
за
выполнение
обязательств по проведению
негоциации документов
31. Комиссия за разницу экспортноимпортных
документов
(с
каждого документа)
32. Запрос по экспортно-импортным
аккредитивам по требованию
клиента
33. Оплата суммы каждого транша в
иностранные банки
34. Подготовка
и
отправка
аккредитивных
импортноэкспортных
документов по
курьерской почте
35. Гарантия
на
участие
в
аукционе:
- без покрытия и без обеспечения
при наличии расчетного счета в
Банке и оборотов по нему
- в случае отсутствия расчетного
счета
- с покрытием
- с обеспечением

0,2% от суммы аккредитива ( мин. $50, макс.$500)

$100
По договору

$40
$40 за каждый СВИФТ
$10 для каждой оплаты
По тарифам курьерской почты

0,3% ежемесячно от суммы (мин. $100, макс.$2000)
По договору
0,2% от суммы (мин 50$, макс.500$)
0,2% каждый квартал от суммы (мин.$75, макс. $1000)
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36.

Гарантии предоплаты:
- без покрытия и без обеспечения
при наличии расчетного счета в
Банке и оборотов по нему
- в случае отсутствия расчетного
счета
- с покрытием
- с обеспечением

37.

Гарантии
по
выполнению
обязательств (договор, услуги):
- без покрытия и без обеспечения
при наличии расчетного счета в
Банке и оборотов по нему
- в случае отсутствия расчетного
счета;
- с покрытием ;
- с обеспечением

0,3% ежемесячно от суммы (мин. $200)
По договору
0,3% от суммы (мин. $75, макс.$2000)
По соглашению мин. 1,2% годовых, мин. $100

0,3% ежемесячно от общей суммы, мин. $200
По договору
0,3% от общей суммы, мин. $75, макс.$2000
0,3% каждый квартал от суммы, мин. $100
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38.

39.

40.

Гарантии на оплату:
- без покрытия и без обеспечения
при наличии расчетного счета в
Банке и оборотов по нему;
- в случае отсутствия расчетного
счета;
- с покрытием;
- с обеспечением
Считать не действительным
гарантии банка до истечения
срока его действия
Выпуск
гарантии
через
СВИФТ:
-с покрытием
-с обеспечением

41.

42.

Изменение условий выданных
гарантий
(за
каждое
изменение):
-пролонгация
сроков
с
покрытием
-пролонгация
сроков
без
покрытия
-изменения других условий
Выплата по гарантиям или
приём, проверка и отправка
документов

0,3% ежемесячно от суммы, мин. $200
По договору
0,3% от суммы (мин. $75, макс.$2000)
По соглашению, мин.1,2%-годовых, мин. $100
50$

0,3% от общей суммы, мин. $150
По соглашению, мин.$250

0,2%, мин $50, макс $500
По соглашению, мин $200
$40
0,15% от общей суммы, (мин.100$, макс.500$+ тариф курьерской почты)
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43.

Запрос
по
гарантиям
требованию клиента

44.

Комиссия за разницу импортноэкспортных
документов
(за
каждый документ)

45

46.

47.

48.

по

Регистрация, обучение,
подключение к системе, услуги,
связанные по установке системы и
присвоение индивидуального
логина и кода в режиме
«просмотра»

Подключение
к
системе,
присвоение
индивидуального
логина и ключа электронноцифровой подписи (КЭЦП) в
режиме «просмотра» + «режим
проведение платежей»
Повторное создание сертификата
КЭЦП в случае потери и
повреждения (по письменному
требованию
клиента
выполняется не более 1 раза в
течение 1 года).
Установление
пароля
сертификата
КЭЦП,
для
обеспечения полного контроля и
безопасности
пользователей
системы

$40 за каждый СВИФТ
$40
Система «Интернетбанкинг»

Бесплатно

В день поступления запроса

200,00 сомони (за каждый ключ)
обучение бесплатно

На основании тарифов
компании R-Style, Украина,
Киев

300,00 сомони

Бесплатно

Предоплата

В день
услуги

предоставления
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

Повторное установление пароля
сертификата
КЭЦП
для
обеспечения полного контроля и
безопасности
пользователей
системы
Получение
дополнительного
сертификата
КЭЦП
для
обеспечения полного контроля и
безопасности
пользователей
системы
Услуги,
связанные
с
перерегистрацией
автора
сертификата КЭЦП
Услуги,
связанные
с
перерегистрацией логина

100 сомони (за каждый ключ)

200,00 сомони (за каждый ключ)

В день
услуги

предоставления

Предоплата

25,00 сомони

В день
услуги

предоставления

15,00 сомони

В день
услуги

предоставления

ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ
Перевод средств клиентов по
валютному курсу с одного счета
на другой в пределах Ориенбанка
Бесплатно
(МТ103)
Перечисление
средств
на
текущие счета в инвалюте,
находящиеся в других банках.
Перечисление
средств
(межбанковские – МТ 202) с
корсчета типа «ЛОРО» на
валютные счёта клиента в других
банках (вне Ориёнбанка).

$10

11

55.

Перечисление
средств
с
валютного счета клиента (МТ
103) (вне Ориёнбанка), а также
перевод денежных средств без
открытия банковского счета

Сумма и наименование валют

Комиссия

- В валюте Евро
до 10 000 евро
от 10 001 до 40 000 евро
от 40 001 до 60 000 евро
от 60 001 до 80 000 евро
от 80 001 до 100 000 евро
от 100 001 до 200 000 евро
Свыше 200 001 евро
- В валюте долларов США

- 15 евро
- 20 евро
- 30 евро
- 40 евро
- 50 евро
- 100 евро
- 150 евро

до 20 000 долларов США

- 10 долларов США

от 20 001 до 40 000 долларов США

- 20 долларов США

от 40 001 до 60 000 долларов США

- 30 долларов США

от 60 001 до 80 000 долларов США

- 40 долларов США

от 80 001 до 100 000 долларов США

- 50 долларов США

от 100 001 до 200 000 долларов США

- 80 долларов США

Свыше 200 001 долларов США

- 90 долларов США

Утверждено Протоколом
Правления ОАО
“Ориёнбанк” №69 от
31.12.2013г.

- В остальных ин. валютах (эквивалент долларов США)
до 20 000 долларов США

- 10 долларов США

от 20 001 до 40 000 долларов США

- 20 долларов США

от 40 001 до 60 000 долларов США

- 30 долларов США

от 60 001 до 80 000 долларов США

- 40 долларов США

от 80 001 до 100 000 долларов США

- 50 долларов США

от 100 001 до 200 000 долларов США

- 80 долларов США

Свыше 200 001 долларов США

- 90 долларов США
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56.

57.

58.

Операции по купле – продаже
иностранной валюты:
- обмен иностранной валюты на
сомони;
- обмен сомони на иностранную
валюту:
- обмен иностранной валюты на
другой вид иностранной валюты

от 0% до 1%
от 0% до 5%
от 0% до 5%

Выдача наличной иностранной
валюты со счета клиента в
иностранной валюте

В размере до 2% от общей суммы

0,50%

Проведение операций по обмену
валюты и других
операций
(обмен крупных купюр на
мелкие, обмен денег, проверка
подлинности
иностранной
валюты) в обменных пунктах

В размере 0,3% от общей суммы
в сомони

Комиссия не взимается

30 сомони
15 сомони
(в течение года)

Комиссия не взимается

59.

Обслуживание счетов клиентов:
Юридические лица
Физические лица

60.

Выдача
подтверждения
о
поступлении денежных средств
по
экспорту,
подготовка
паспорта экспортной сделки
(паспорт экспортной сделкихлопка).
Подготовка и выдача выписки по
правовым нормативам

61.

Согласно
Положению
Национального
Банка
Таджикистана

0,05%
от утверждённой и договорной суммы

Утверждено
Протоколом
Правления
ОАО
“Ориёнбанк”
№22 от
28.03.06г.
Согласно Положению НБТ
и Таможенной Службе при
Хукумате РТ

от 6 до 10 сомони
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62.

Подготовка и подача исковых
заявлений от имени клиента в
судебные инстанции

63.

Юридическая консультация

64.

Подтверждение
остатка
корреспондентских счетах

65.

Выдача разрешения на вывоз
иностранной валюты

66.

Visa Еlectron

4-5% от прибыли клиента
от 3 до 6 сомони

на

50$ для 1-го подтверждения
25 сомони для 1-го разрешения

Операции по пластиковым картам
Ставка банка за выпуск и обслуживание
“Стандарт”
карты
3а 1 год
$ 6 .00
За 2 года
$ 10.00
За 3 года
$ 12.00
Дополнительная плата за срочное
изготовление карт
$ 3.00
Перевыпуск карточки при утере или
повреждении
Первоначальный взнос на карт-счет

$ 1,00+стоимости карты

Страховой депозит
Кредитный лимит

0
0

$ 10.00
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67.

Visa Classiс

Visa Gold
68.

Ставка банка за выпуск и обслуживание
карты
3а 1 год
За 2 года
За 3 года
Дополнительная плата за срочное
изготовление карт

Стандарт

“Люкс”

$ 8.00
$ 15.00
$ 20.00

$ 10.00
$ 20.00
$ 25.00

$ 3.00

$ 3.00

Перевыпуск карточки при утере или
повреждение
Первоначальный взнос на карт-счет
Страховой депозит
Кредитный лимит

$ 2.0+ст.карты

$ 8.00

$ 30.00
$ 100.0
$ 0.00

$ 200.00
$ 500.00
$ 0.00

Ставка банка за выпуск и обслуживание
карты
3а 1 год
За 2 года
За 3 года
Дополнительная плата за срочное
изготовление карт

Стандарт

Перевыпуск карточки при утере или
повреждение
Первоначальный взнос на карт-счет
Страховой депозит
Кредитный лимит

Люкс

$ 15.00
$ 20.00
$ 30.00

$ 20.00
$ 25.00
$ 35.00

$ 3.00

$ 3.00

$ 3.0+ст.карты

$ 5.00

$ 100.00
$ 500,0
$ 0.00

$ 500.00
$ 800.00
$ 0.00
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69.

Зарплатные проекты
Visa Electron

70. Visa Classic

71.

Открытие основного депозитного
счёта
Закрытие карточного счета.

Ставка банка за выпуск и обслуживание
карты
3а 1 год
За 2 года
За 3 года

“Зарплатный стандарт”

Дополнительная плата за срочное
изготовление карт
Перевыпуск карточки при утере или
повреждение
Первоначальный взнос на карт-счет
Страховой депозит
Кредитный лимит
Ставка банка за выпуск и обслуживание
карты
3а 1 год
За 2 года
За 3 года
Дополнительная плата за срочное
изготовление карт
Перевыпуск карточки при утере или
повреждение
Первоначальный взнос на карт-счет
Страховой депозит
Кредитный лимит

$ 2.00

$ 4.00
$ 6.00
$ 10.00

$1.00+cт.карты
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 7.00
$ 12.00
$ 15.00
$ 2.00
$1.00+ст.карт
$ 0.00
$ 50.00
$ 0.00

Бесплатно
Бесплатно
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72.

73.

Комиссия на услуги по
пластиковым картам для
клиентов банка – физические
лица:
Получение наличных средств
(POS-терминал, банкомат) и
безналичные расчёты во
внутренней сети банка (в
сомони и дол.США):
По карточкам, выпущенными
ОАО “Ориёнбанк”:
VISA ELECTRON
VISA CLASSIC, VISA GOLD
-тариф стандарт
VISA CLASSIC, VISA GOLD
-тариф люкс
По зарплатным картам
По карточкам, выпущенным
другими банками:
-Получение наличных средств в
пунктах выдачи наличных (POSтерминал )
VISA,
MASTER
CARD,
CIRRUS/MAESTRO
-Получение наличных средств в
банкоматах по картам VISA,
MASTER CARD, Cirrus/Maestro.
-Получение наличных средств в
банкоматах и POS-терминалах
по
карточкам,
выпущенным
Казкоммерцбанком.

0,75%, min $ 0.10
0,75%, min $ 0.20

2% min $ 0.12
2% min $ 0.20

0,50%, min$0.10

1,5% min$0.20

0% min $ 0.00

1.5% min $ 0.12

1,5%

3%

1,2%

1%

1%

2%
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74.

75.

76.

Оплата товаров и услуг в
торговых и сервисных точках по
карточкам VISA, MASTER
CARD CIRRUS/MAESTRO
(кроме карточек, выпущенных
Kaзкоммерцбанком)
- Оплата товаров и услуг в
торговых и сервисных точках по
карточкам,
выпущенным
Казкоммерцбанком.
- Возврат покупок
Получение выписки об остатке
на счетах (POS-терминал,
банкомат) держателя карточки
Банка
VISA ELECTRON
VISA CLASSIC
VISA GOLD
Предоставление мини-выписки
по счету держателя карточки
Банка через банкомат
VISA ELECTRON, VISA
CLASSIC, VISA GOLD

Бесплатно

0,2%
1%

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

$ 0.25
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77.

78.

Получение наличных средств
(POS-терминал, банкомат) и
безналичные расчеты во внешней
сети:
1.Получение наличных средств в
пунктах выдачи наличных (для
всех видов карточек)
2.Получение наличных средств в
банкоматах (для всех видов
карточек)
3.Получение наличных средств в
сети Казкоммерцбанка (для всех
видов карточек)
Оплата товаров и услуг:а) в
торговых и сервисных точках:
-VISA Elektron-тариф стандарт
-VISA Classic, VISA Gold-тариф
стандарт
-VISA Classic, VISA Gold-тариф
люкс
-по зарплатным картам
б)оплата товаров и услуг в
торговых и сервисных точках
Казкоммерцбанка (кроме
зарплатных карт)

1.4% min $2,0

1,50% min $1.5

1,2% min $0.20

0.0% min $ 0.00
0.20% min $ 0.30
0.10% min $ 0.50
0.00% min $ 0.00

0.2% min $ 0.20
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79.

Получение выписки об остатке
на счетах (POS-терминал,
банкомат) держателя карточки
Банка:
$ 0.30

-VISA ELECTRON (для всех
тарифов)

$ 0.50

80.

-VISA CLASSIC, VISA GOLD
(для всех тарифов)
Прочие операции независимо от
сети обслуживания:
-Прочие операции с карточками
(Chargeback , Fee Collection,
Funds Disbursement, Reversal)

81.

-Отклонение финансовых
запросов (авторизации)
Начисление процентов:
По остаткам карточных счетов
(при дневном балансе не меньше
1000 сомони или 500 долларов
или евро)
По страховому депозиту
По овердрафту (при дебетовом
остатке на карт-счете клиента)

$ 2.00

$ 0.15
сомони

инвалюта

5% годовых

3% годовых

-

5% годовых

24% годовых

24% годовых
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82.

Комиссия за увеличение
дневного лимита на месяц:
1) в размере на100%
Visa ELECTRON
VISA CLASSIC
VISA GOLD (КРОМЕ ТАРИФА ЛЮКС)
2) в размере на 200%
Visa ELECTRON
VISA CLASSIC
VISA GOLD (КРОМЕ ТАРИФА ЛЮКС)

Снятие дневного лимита на месяц

83.

Visa ELECTRON
VISA CLASSIC,VISA GOLD (КРОМЕ
ТАРИФА ЛЮКС)
Прочие услуги:
Получение ежемесячной выписки
по карточному счету в Банке
Подтверждение остатка на карт
счете на официальном бланке
Банка
Предоставление выписки по
карточному счету посредством email сообщений по заявлению
клиента
Перечисление средств, со своего
карточного
счета
согласно
заявлению клиента
Временная блокировка карт по
требованию клиента
Расследование по конфликтным
транзакциям
Восстановление PIN кода карты

“Зарплатный стандарт”

Стандарт и Люкс

$ 5.00
$ 8.00
$ 0.00

$ 7.00
$12.00
$ 15.00

$ 8.00
$ 12.00
$ 0.00

$ 10.00
$ 16.00
$ 20.00

$ 15.00
$ 25.00
$ 30.00

$ 15.00
$ 25.00
$ 30.00

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Согласно тарифов Банка на
перевод средств
Бесплатно
Бесплатно
$3,00

Бесплатно
Бесплатно
$3,00
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84.

Тарифы
по
SMS
–
информированию:
а) ежемесячная абонентская
плата
б)
подписка
держателя
карточки на услугу SMS –
оповещения (разовый платеж)
в) получение мини-выписки о
последних
10
карточных
операциях по карт-счету
г) получение информации об
остатке денег на карт -счете
д) блокировка карточки от
услуги SMS- информирования
е)
подписка
держателя
карточки на услугу по
предоставлению информации о
состоянии карт-счета на е-mail

85.

Visa Еlectron Instant

$ 0,80

$ 0,80

$ 0,40

$ 0,40

$ 0,20

$ 0,20

$ 0,10

$ 0,10

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,10

$ 0,10

Ставка банка за выпуск и обслуживание карты
За 3 года
Дополнительная плата за срочное изготовление карт
Перевыпуск карточки при утере или повреждении

“Стандарт”
$ 10 .00
$ 3.00
$ 1,00+стоимости карты
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86.

Перевод денежных средств с
карту на карту "VISA TO VISA"
эмитированное со стороны ОАО
"Ориёнбанк"

0,62$

Утверждено Протоколом
Правления ОАО “Ориёнбанк”
№4 от 11.02.14г.

Размеры стандартных суточных лимитов по картам, эмитируемым ОАО «Ориёнбанк»
Тип карты

VISA Elektron «Стандарт»
VISA Elektron «Зарплатный стандарт»
VISA Classic «Стандарт»
VISA Classic «Зарплатный стандарт»
VISA Classic «Люкс»
VISA Gold «Стандарт»
VISA Gold «Люкс»

Дневной лимит
количеств снятий
в АТМ
8
8
8
10
10
10
Без лимита

Дневной лимит
суммы снятий в АТМ
(USD)
1000
800
1500
1100
4000
5000
Без лимита

Дневной лимит
суммы снятий
в POS -терминалах
12
15
12
15
15
14
Без лимита

Дневной лимит
суммы снятий
в POS (USD)
1500
1000
2000
1800
4000
5000
Без лимита

Примечание:
1. Тарифы (кроме операций по пластиковым картам для клиентов банка-физических лиц) рассчитаны без учета налогов и налоги
взимаются согласно законодательству Республики Таджикистан.
2. Комиссия банков-корреспондентов, почтовые, телеграфные, телекс, факсимильные и др. сборы по операциям в инвалюте взимаются со
счета клиента без согласия клиента бесспорно по себестоимости.
3. За исполнение срочных платежных поручений в инвалюте, комиссия удваивается. В группу срочных платежных поручений включаются
операции, которые исполнены в течение 2 часов с момента поступления. Комиссия за исполнение операций в инвалюте взимается в
сомони и соответственно в инвалюте по установленному курсу НБТ.
4. При изменении курса национальной валюты по отношению к инвалюте (доллар США, Евро, Российский рубль) и изменения
стоимости услуг НБТ, платежной системы VISA International, АО Казкоммерцбанк, ООО «Процессинговая компания» и
корреспондентских банков, Ориенбанк имеет право изменить стоимость операций по пластиковым картам и другим операциям.
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