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Тарифы на выпуск и обслуживание банковских расчетных карт (на базе VISA Classic).
1.
1.

Расчетная карта. Тарифный план ТП 1.0 (сомони).
Процентная ставка:
1.1. на остаток до 30 000 TJS при условии покупок от 300 TJS за

6% годовых

расчетный период
1.2. в прочих случаях
2.

не начисляется

Плата за обслуживание
2.1. при неснижаемом остатке не менее 3000 TJS за расчетный

Бесплатно

период
2.2. в прочих случаях

9,90 TJS в месяц

3.

Плата за услугу «Оповещение об операциях»

5,90 TJS в месяц

4.

Лимиты бесплатного снятия наличных

5.

4.1. в банкоматах Ориёнбанка(за расчетный период)

15 000TJS

4.2. в банкоматах сторонних банков (за расчетный период)

15 000 TJS

Комиссия за снятие наличных
5.1. в банкоматах сторонних банков на сумму менее 300 TJS
5.2. при превышении лимитов бесплатного снятия наличных
(п.4)
5.3. в прочих случаях (в пределах лимитов бесплатного снятия

9,00 TJS
2%,минимум 9,00
TJS
Бесплатно

наличных — п.4)
6.

Перевод или снятие средств со счета клиента
6.1. Внешний банковский перевод со счета в валюте Картсчета
6.2. Внешний банковский перевод со счета в валюте, отличной
от валюты Картсчета

Бесплатно
Услуга не
доступна

6.3. Внутренний банковский перевод со счета

Бесплатно

6.4. Вывод средств черезсторонние банки до 15 000 TJS за

Бесплатно

расчетный период при сумме операции 300 TJS и выше
6.5. Вывод средств через сторонние банки до 15 000 TJS за
расчетный период при сумме операций до 300 TJS
7.

Комиссия за перевод на карту другого банка через сервисы

9,00 TJS

банка
7.1. до 2 000 TJS за расчетный период

Бесплатно

7.2. в прочих случаях

1,5%, минимум
3,00 TJS

8.

Пополнение внутренним или внешним банковским переводом
8.1. В валюте Картсчета

Бесплатно

8.2. В валюте, отличной от валюты Картсчета, первые 4

Бесплатно

8.3. В валюте, отличной от валюты Картсчета, последующие,

Бесплатно

начиная с 5-го
9.

Плата за пополнение через сторонний банк
9.1. до 30 000 TJS за расчетный период

Бесплатно

9.2. в прочих случаях
10. Разрешенный овердрафт
Подключается с согласия клиента

2%
Рассчитывается
индивидуально

Пояснения:
1. Проценты рассчитываются ежедневно и выплачиваются в дату выписки.
2.,3. Взимается в дату выписки в размере доступного к списанию остатка, а при его
отсутствии взимается при поступлении средств в следующем расчетном периоде.
4. Порядок использования лимитов при снятии наличных:
•

банкоматах Ориёнбанка: 4.1, 4.2.

•

в сторонних банках и банкоматах: 4.2.

4., 9.1. Банк вправе изменять лимиты в зависимости от количества и характера
операций.
5.,6.3., 6.4., 7., 9. Взимаются с суммы, превышающей предусмотренные лимиты.
Бесплатные услуги:

2.

•

Банковский перевод.

•

Пополнение карты в банкоматах Ориёнбанка, банковским переводом.

•

Выпуск карт, в том числе дополнительных, перевыпуск и доставка.

•

Оповещения о пополнениях и операциях в интернетбанке.

Расчетная карта. Тарифный план ТП 1.0 (доллары США).

1.

Процентная ставка:
1.1. на остаток до 10 000 USD при условии покупки за расчетный

0,1% годовых

период
1.2. в прочих случаях
2.

Плата за обслуживание

3.

Плата за услугу «Оповещение об операциях»

4.

Лимиты бесплатного снятия наличных

5.

не начисляется
Бесплатно
1,00 USD в месяц

4.1. в банкоматах Ориёнбанка(за расчетный период)

5 000USD

4.2. в банкоматах сторонних банков (за расчетный период)

5 000 USD

Комиссия за снятие наличных
5.1. в банкоматах сторонних банков на сумму менее 100 USD
5.2. при превышении лимитов бесплатного снятия наличных
(п.4)
5.3. в прочих случаях (в пределах лимитов бесплатного снятия

3,00 USD
2%,минимум 3,00
USD
Бесплатно

наличных — п.4)
6.

Перевод или снятие средств со счета клиента
6.1. Внешний банковский перевод со счета в валюте Картсчета

15,00 USD

6.2. Внешний банковский перевод со счета в валюте, отличной

Услуга не

от валюты Картсчета

доступна

6.3. Внутренний банковский перевод со счета

Бесплатно

6.4. Вывод средств черезсторонние банки до 5 000 USD за

Бесплатно

расчетный период при сумме операции 100USD и выше
6.5. Вывод средств через сторонние банки до 5 000 USD за

3,00 USD

расчетный период при сумме операций до 100 USD
7.

8.

Комиссия за перевод на карту другого банка через сервисы

Услуга не

банка

доступна

Плата за пополнение наличными, внутренним или внешним
банковским переводом:
8.1. в USD; в валюте, отличной от USD, первые 4 в расчетный
период

Бесплатно

8.2. в прочих случаях
9.

0,01USD

Плата за пополнение через сторонний банк
9.1. до 10 000 USD в расчетный период
9.1.1. в USD; в валюте, отличной от USD, первые 4

Бесплатно

9.1.2. в валюте, отличной от USD, начиная с 5-го

0,01 USD

9.2. на сумму, превышающую 10 000 USD в расчетный период
9.2.1. в USD; в валюте, отличной от USD, первые 4

2%

9.2.2. в валюте, отличной от USD, начиная с 5-го

2%
плюс 0,01 USD

Пояснения:
1. Проценты рассчитываются ежедневно и выплачиваются в дату выписки.
2.,3. Взимается в дату выписки в размере доступного к списанию остатка, а при его
отсутствии взимается при поступлении средств в следующем расчетном периоде.
4. Порядок использования лимитов при снятии наличных:
•

банкоматах Ориёнбанка: 4.1, 4.2.

•

в сторонних банках и банкоматах: 4.2.

4., 9.1. Банк вправе изменять лимиты в зависимости от количества и характера
операций.
5.,6.3., 6.4., 7.,Взимаются с суммы, превышающей предусмотренные лимиты.
Бесплатные услуги:

3.

•

Внутренний перевод клиентам банка.

•

Пополнение карты в банкоматах Ориёнбанка, банковским переводом.

•

Выпуск карт, в том числе дополнительных, перевыпуск и доставка.

•

Оповещения о пополнениях и операциях в интернетбанке.

Расчетная карта. Тарифный план ТП 1.0 (евро).

10. Процентная ставка:
10.1. на остаток до 10 000 EUR при условии покупки за расчетный

0,1% годовых

период
10.2. в прочих случаях
11. Плата за обслуживание

не начисляется
Бесплатно

12. Плата за услугу «Оповещение об операциях»

1,00 EUR в месяц

13. Лимиты бесплатного снятия наличных
13.1. в банкоматах Ориёнбанка(за расчетный период)

5 000EUR

13.2. в банкоматах сторонних банков (за расчетный период)

5 000EUR

14. Комиссия за снятие наличных
14.1. в банкоматах сторонних банков на сумму менее 100 EUR
14.2. при превышении лимитов бесплатного снятия наличных
(п.4)
14.3. в прочих случаях (в пределах лимитов бесплатного снятия

3,00 EUR
2%,минимум 3,00
EUR
Бесплатно

наличных — п.4)
15. Перевод или снятие средств со счета клиента
15.1. Внешний банковский перевод со счета в валюте Картсчета

15,00 EUR

15.2. Внешний банковский перевод со счета в валюте, отличной

Услуга не

от валюты Картсчета

доступна

15.3. Внутренний банковский перевод со счета

Бесплатно

15.4. Вывод средств черезсторонние банки до 5 000 EUR за

Бесплатно

расчетный период при сумме операции 100EUR и выше
15.5. Вывод средств через сторонние банки до 5 000 EUR за

3,00 USD

расчетный период при сумме операций до 100 EUR
16. Комиссия за перевод на карту другого банка через сервисы
банка

Услуга не
доступна

17. Плата за пополнение наличными, внутренним или внешним
банковским переводом:
17.1. в EUR; в валюте, отличной от EUR, первые 4 в расчетный

Бесплатно

период
17.2. в прочих случаях

0,01EUR

18. Плата за пополнение через сторонний банк
18.1. до 10 000 EUR в расчетный период
18.1.1. в EUR; в валюте, отличной от EUR, первые 4
18.1.2. в валюте, отличной от EUR, начиная с 5-го

Бесплатно
0,01 EUR

18.2. на сумму, превышающую 10 000 EUR в расчетный период
18.2.1. в EUR; в валюте, отличной от EUR, первые 4

2%

18.2.2. в валюте, отличной от EUR, начиная с 5-го

2%
плюс 0,01 EUR

Пояснения:
1. Проценты рассчитываются ежедневно и выплачиваются в дату выписки.
2.,3. Взимается в дату выписки в размере доступного к списанию остатка, а при его
отсутствии взимается при поступлении средств в следующем расчетном периоде.
4. Порядок использования лимитов при снятии наличных:
•

банкоматах Ориёнбанка: 4.1, 4.2.

•

в сторонних банках и банкоматах: 4.2.

4., 9.1. Банк вправе изменять лимиты в зависимости от количества и характера
операций.
5.,6.3., 6.4., 7., Взимаются с суммы, превышающей предусмотренные лимиты.
Бесплатные услуги:
•

Внутренний перевод клиентам банка.

•

Пополнение карты в банкоматах Ориёнбанка, банковским переводом.

•

Выпуск карт, в том числе дополнительных, перевыпуск и доставка.

•

Оповещения о пополнениях и операциях в интернетбанке.

К.М.Хамитов
Начальник Управления банковских карт

