УТВЕРЖДЕН
Решением Правления
ОАО“Ориёнбанк”
№45 от 04.08. 2016г.
Перечень видов услуг и тарифов ОАО “Ориёнбанк”
№
п/п
1
1.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
2
Открытие всех видов счетов:
- для юридических лиц(филиалов,
представительств и иных лиц)
- для физических лиц

2.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ

ПРИМЕЧАНИЕ

3
4
ПО ОПЕРАЦИЯМ СО СЧЕТАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Бесплатно
Бесплатно

Закрытие всех видов счетов:
для юридических лиц
(филиалов, представительств и
иных лиц) и физических лиц:
- по инициативе банка

Бесплатно

- по инициативе физических и
юридических лиц

50 сомони

1

3.

4.

Кассовое обслуживание
(в национальной валюте):
по
выданным суммам
наличности,
поступившим
безналичным способом на
счета
юридических
и
физических
лиц
(за
исключением
пластиковых
карт);
по
выданным суммам
наличности,
поступившим
наличным способом на счета
юридических и физических
лиц
(за
исключением
пластиковых карт)
Брокерские услуги

от 0,3% до 2% - от выданной наличной суммы
в соответствии с договором (соглашением, контрактом)

Бесплатно

В соответствии с договором (соглашением, контрактом)

Подготовка
и
отправка
сведений
по
требованию
физических или юридических
лиц по вопросам, касающимся
их деятельности

20 сомони

6.

Поиск утерянных документов в
архиве
банка
по
запросу
физических и юридических лиц

20 сомони

7.

Оказание
услуг

5.

консультационных

Бесплатно

2

8.

Обслуживание счетов:
- юридического лица
(предоставление бланков для
заполнения заявок, чековой
книжки, выписки со счета и
прочие)

9.

Выдача
подтверждения
о
поступлении валютных средств
по экспортным операциям

10.

Подтверждение остатка на
корреспондентских счетах

11.

Выдача разрешения на вывоз
иностранной валюты

30 сомони (один раз в течении календарного года)

0,05%
от стоимости контракта (договора, соглашения)

Согласно
Положения НБТ и
Таможенной
Службы
при
Правительстве
Республики
Таджикистан

50$ за одно подтверждение
25 сомони за одно выдаваемое разрешение
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12.

Электронная система платежей:
а)
платежи
по
каждому
межбанковскому документу;
б)
проведение
внутрибанковских платежей в бумажном
виде;
в)проведение внутрибанковских
платежей в электронном виде
(интернет- банкинг)

13.

Изготовление
пропуска
(электронного)
для
входа
(выхода) в здание банка

14.

Ведение
официальной
переписки, поиск денежных
средств
по
заявлению
физических и юридических лиц
или другого банка

15.

Повторное подтверждение и
регистрация
карточки
с
образцами подписей и оттиска
печати
юридических
лиц
(представительств/филиалов)
и физических лиц

4,00 сомони
1 сомони

0,5 сомони

25 сомони

124 сомони

35 сомони
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16.

17.

18.

Сейфовые операции (комиссия
в месяц): Аренда сейфовых
ячеек размером:
а) 21 см х 32см. х7,5 см.

30 сомони

б) 21 см х 32см. х10 см.

34 сомони

в) 21 см х 32см. х15 см.

38 сомони

г) 21 см х 32см. х25 см.

42 cомони

д) 21 см х 32см. х30 см.

28 сомони

е) 11,5 см х 29,5 смх 45,0см

18 сомони

ё) 23,0 см х 29,5 смх 45,0см

36 сомони

ж) 47,0 см х 29,5 смх 45,0см

72 сомони

з) 95,0 см х 29,5 смх 45,0см

108 сомони

Комиссионное вознаграждение
физическим и юридическим
лицам, которые вносят в кассу
банка не менее 1 000 000
сомони наличными денежные
средства в течение месяца
Сдача в аренду зданий и иных
помещений банка и его
филиалов

0,1% от внесённой наличной суммы в кассу

В соответствии с договором (соглашением, контрактом)
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ИНКАССАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
19

20.

1. Отправка наличных средств и
других ценностей инкассаторами
на
территории
Республики
Таджикистан
2. Отправка наличных средств и
других
ценностей
инкассаторами
по
городу
Душанбе за 1заезд.
Минимальная оплата за 1
перевозку наличных средств и
других ценностей в объеме
– до 200 000 сомони в
радиусе:
- до 5км
- до 10км
- до 15км.

21.

Изменение тарифов с учётом
объёма наличных средств и
других перевозимых ценностей

22.

Изменение тарифов с учётом
протяжённости маршрута

23.

от 0,1% до 1,0%от суммы
перевозимых средств и ценностей
от 100 сомони до 200 сомони

200 сомони
300 сомони
350 сомони
За каждые дополнительные 20 000 сомони
действующий тариф + 10 сомони

За каждые дополнительные 10 км. - 50 сомони

ОПЕРАЦИИ ПО ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМАККРЕДИТИВАМ
Авизование аккредитива:
0,2% от суммы аккредитива, но не менее $30 и не более $300
- авизование бенифициару
6

24.

25.

Открытие экспортно-импортного
аккредитива:
-с покрытием
- без покрытия

По договору (соглашению, контракту), но не менее $50 и
не более $600

-с последующим
финансированием

По договору (соглашению, контракту), но не менее $50 и не
более $600 + маржа иностранного банка

Изменение условий аккредитива:
-пролонгация аккредитива с
покрытием
- пролонгация аккредитива без
покрытия

26.

0.15% от суммы аккредитива, но не менее $30 и не
более$200+ маржа иностранного банка
0,2% от суммы аккредитива, не менее $30 и не более $300+
маржа иностранного банка

- изменение суммы
аккредитива и изменение
других условий

$10 + маржа иностранного банка (за каждое дополнительное
изменение)

Подтверждение аккредитива:
- с покрытием

0,2% от суммы аккредитива, но не менее $30 и не более $150

-с
последующим
рованием
27.

0.2% от суммы аккредитива, но не менее $30 и не более
$600

Негоциация
векселей
платежей)

финанси-

тратт
(покупка
международных

По договору (соглашению, контракту)

По договору (соглашению, контракту)
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

Акцепт тратт или обязательства
отсроченного платежа
По договору (соглашению, контракту)
Приём, проверка и отправка
документов по экспортному 0,15% от суммы аккредитива, но не менее $40 и не более $300
аккредитиву
Приём и проверка документов
0,15% от суммы аккредитива, но не менее $40 и не более $300
по импортному аккредитиву
Перевод
трансферабельного
0,2% от суммы аккредитива, но не менее $50 и не более
$500
аккредитива
Прекращение
экспортноимпортного аккредитива до
наступления срока его действия
Комиссия
за
выполнение
обязательств по проведению
негоциации документов
Комиссия
за
расхождения
экспортноимпортных
документов
(с
каждого
документа)
Запрос
по
экспортноимпортным аккредитивам по
требованию клиента
Оплата суммы каждого транша
в иностранные банки
Подготовка
и
отправка
аккредитивных
импортноэкспортных
документов
по
курьерской почте

$30+ комиссия иностранного Банка
По договору (соглашению, контракту)

$15+ комиссия иностранного Банка

$15 за каждый СВИФТ
$10 для каждой оплаты (транша)
По договору (соглашению, контракту) и (или) по тарифам
курьерской почты

8

38.

Гарантия на участие в тендере:
- без
покрытия
и
без
обеспечения
при
наличии
расчетного счета в Банке и
оборотов по нему
-в
случае
расчетного счета

отсутствия

Гарантии предоплаты:
- без
покрытия
и
без
обеспечения
при
наличии
расчетного счета в Банке и
оборотов по нему

- с покрытием
- с обеспечением

С 1 по 15 считается
как половина месяца
С 15 по 31 считается
как, полный месяц
Для международных
гарантий маржа
иностранного банка +
маржа ОАО
«Ориёнбанк»

0,2, % каждый квартал от суммы гарантии, но не менее $75

- с обеспечением

-в
случае
расчетного счета

По договору (соглашению, контракту)
0,2% от суммы гарантии, но не менее 50$

- с покрытием

39.

На условиях и форме, утверждённой Банком
0,3% ежемесячно от суммы гарантии, но не менее $100
На условиях и форме, представленной клиентом
0,3% ежемесячно от суммы гарантии, но не менее $200

отсутствия

На условиях и форме, утверждённой Банком
0,3% ежемесячно от суммы гарантии, но не менее $200
На условиях и форме, представленной клиентом
0,3% ежемесячно от суммы гарантии, но не менее $300
По договору (соглашению, контракту)
0,3% от суммы гарантии, но не менее $75

С 1 по 15 считается
как половина месяца
С 15 по 31 считается
как, полный месяц
Для международных
гарантий маржа
иностранного банка +
маржа ОАО
«Ориёнбанк»

По договору (соглашению, контракту), но не менее 1,2%
годовых и не менее $200
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40.

Гарантии
по
выполнению
обязательств
(договор
или
договора услуг):
- без
покрытия
и
без
обеспечения
при
наличии
расчетного счета в Банке и
оборотов по нему;
-в
случае
расчетного счета;

отсутствия

0,3% каждый квартал от суммы гарантии, но не менее $200

- с обеспечением
Гарантии на оплату:
- без
покрытия
и
без
обеспечения
при
наличии
расчетного счета в Банке и
оборотов по нему;
-в
случае
расчетного счета;

По договору (соглашению, контракту)
0,3% от суммы гарантии, но не менее $75

- с покрытием;

41.

На условиях и форме, утверждённой Банком
0,3% ежемесячно от суммы гарантии, но не менее $200
На условиях и форме, представленной клиентом
0,3% ежемесячно от суммы гарантии, но не менее $300

С 1 по 15 считается
как половина месяца
С 15 по 31 считается
как, полный месяц
Для международных
гарантий маржа
иностранного банка +
маржа ОАО
«Ориёнбанк»

отсутствия

На условиях и форме, утверждённой Банком
0,3% ежемесячно от суммы гарантии, но не менее $200
На условиях и форме, представленной клиентом
0,3% ежемесячно от суммы гарантии, но не менее $300
По договору (соглашению, контракту)

- с покрытием;

0,3% от суммы гарантии, но не менее $75

- с обеспечением

Не менее 1,2% годовых, но не менее $200

С 1 по 15 считается
как половина месяца
С 15 по 31 считается
как, полный месяц.
Для международных
гарантий маржа
иностранного банка +
маржа ОАО
«Ориёнбанк»
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42.

Выпуск
СВИФТ:

гарантии

через

-с покрытием

-с обеспечением
43.

На условиях и форме, утверждённой Банком
Ежемесячно 0,3% от суммы гарантии, но не менее $150
На условиях и форме, представленной клиентом
Ежемесячно 0,3% от общей суммы гарантии, но не менее
$300
По договору (соглашению, контракту), но не менее $250

Изменение условий выданных
гарантий по СВИФТУ (за каждое
изменение):
-пролонгация сроков с
покрытием
-пролонгация сроков без
покрытия
-изменения других условий

44.

Выплата по гарантиям или
приём, проверка и отправка
документов

45.

Запрос по
гарантиям
требованию клиента

46.

Регистрация, обучение,
подключение к системе,
услуги, связанные по
присвоению индивидуального
логина в режиме «просмотра»

по

С 1 по 15 считается
как половина месяца
С 15 по 31 считается
как полный месяц
Для международных
гарантий маржа
иностранного банка +
маржа ОАО
«Ориёнбанк»

С 1 по 15 считается
как половина месяца
С 15 по 31 считается
как полный месяц
0,2% от суммы гарантии, но не менее $200 и не более $500 Для международных
гарантий маржа
иностранного банка +
маржа ОАО
По договору (соглашению, контракту), но не менее$200
«Ориёнбанк»
$15 + комиссия иностранного Банка
0,15% от общей суммы гарантии, но не менее 100$ и не
более 500$ + тариф курьерской почты
$15 + комиссия иностранного банка за каждый СВИФТ

Бесплатно
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47.

48.

49.

50.

Подключение
к
системе,
присвоение
индивидуального
логина и ключа электронноцифровой подписи (КЭЦП) в
режиме «просмотра» +«режим
проведения платежей»
Повторное
создание
сертификата КЭЦП в случае
утери или повреждения по
письменному
требованию
клиента
Получение
дополнительного
сертификата
КЭЦП
для
обеспечения полного контроля
и безопасности пользователя
системы
Перечисление
средств
на
текущие счета в инвалюте,
находящиеся в других банках.
Перечисление
средств
(межбанковские – МТ 202)с
корсчета типа «ЛОРО» на
валютные счёта физического
или юридического лица в других
банках (вне ОАО «Ориёнбанк»)

Бесплатно
Обучение - бесплатно

300,00 сомони

300,00 сомони за каждый ключ

$10
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51.

Перечисление
средств,
с
валютного
счета
юридического или физического
лица
(МТ-103)
(вне
ОАО
«Ориёнбанк») на иной валютный
счёт
юридического
или
физического лица

Сумма и наименование
валют

Комиссия

в Евро:
до 10 000 евро

- 15 евро

от 10 001 до 150 000 евро

- 40 евро

от 150 001до 300 000 евро
свыше 300 001 евро

- 150 евро
- 300 евро
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в долларах США:
до 20 000 долларов США

- 15 долларов США

от 20 001 до 150 000 долларов США

- 70 долларов США

от 150 001 до 300 000 долларов США - 150 долларов США
свыше 300 001 долларов США

- 300 долларов США

в остальных иностранных валютах (эквивалент долларов
США)
до 20 000 долларов США

- 15 долларов США

от 20 001 до 150 000 долларов США

- 70 долларов США

от 150 001 до 300 000 долларов США - 150 долларов США
свыше 300 001

- 300 долларов США
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52.

Перевод
(перечисление) Независимо от валюты в эквиваленте в долларах США
средств физического лица без
до 5 000 долларов США
20 долларов
открытия банковского счета
от 5001 до 20 000 долларов США
100 долларов
(МТ-103),
а
также
любые
переводы
(перечисления)
от 20 001 до 150 000 долларов США
200 долларов
средств (валютных средств) на
счета
юридических
или
от 150 001 до 300 000 долларов США
300 долларов
физических
лиц,
свыше 300 001 США
500 долларов
зарегистрированных
в
благоприятных
налоговых
юрисдикциях

53.

Операции по обмену и (или)
конвертированию
безналичной валюты (за
исключением платёжных
карт):
- обмен иностранной валюты
на сомони;

По договору (соглашению, контракту) на день
осуществления операции

- обмен сомони на
иностранную валюту;
- конверсия иностранной
валюты на другой вид
иностранной валюты
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54.

Выдача наличной иностранной
валюты
со
счетов
в
иностранной валюте:
по
выданным
суммам
наличности,
поступившим
безналичным способом на счета
юридических и физических лиц
(за исключением пластиковых
карт)
-по
выданным
суммам
наличности,
поступившим
наличным способом на счета
юридических и физических лиц
(за исключением пластиковых
карт)

55.

Перевод
денежных
средств
физических лиц в национальной
валюте
без
открытия
банковского счета

56.

Обмен ветхих и повреждённых
купюр иностранной валюты на
пригодные купюры иностранной
валюты

до 2% от общей суммы

Бесплатно

0,3%

В соответствии с договором (соглашением, контрактом)
согласно требованиям законодательства
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57.

Проведение операций по обмену
крупных купюр на мелкие,
обмен
денег,
проверка
подлинности
иностранной
валюты.

Бесплатно

УСЛУГИ ПО ПЛАТЁЖНЫМ БАНКОВСКИМ КАРТАМ
58.

VisaElectron (Smartcard) -для
физических лиц
Стоимость за выпуск и
обслуживание карты
на 1год
на 2года
на 3года

“Стандарт”

$ 4 .00
$ 7.00
$ 9.00

За срочное изготовление
карт (в течении рабочего
дня)

стоимость выпуска карты + $ 10.00

Перевыпуск карточки при
утере или повреждении

стоимость выпуска карты +$ 1,00

Страховой депозит

$0.00
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59.

Visa Classiс (Smartcard) -для
физических лиц
Стоимость за выпуск и
обслуживание карты
на 1год
на 2года
на 3года
За срочное изготовление
карт (в течении рабочего
дня)

«Стандарт»

$ 8.00
$ 15.00
$ 20.00

$ 10.00
$ 20.00
$ 25.00

стоимость выпуска карты + $10.00
стоимость выпуска карты + $ 5.0

Перевыпуск карточки при
утере или повреждении

60.

«Люкс»

Страховой депозит

$ 100.00

Visa Cold (Smartcard) -для
физических лиц:
Стоимость за выпуск
обслуживание карты
на 1год
на 2года
на 3года

Стандарт

$ 200.00
Люкс

и
$ 15.00
$ 20.00
$ 25.00

$ 20.00
$ 25.00
$ 30.00

За срочное изготовление
карт (в течении рабочего
дня)

стоимость выпуска карты + $10.00

Перевыпуск карточки при
утере или повреждении

стоимость выпуска карты + $ 5.0

Страховой депозит

$ 200.00

$ 400.00
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61.

Зарплатные проекты
Visa Electron (Smartcard)
Стоимость за выпуск и
обслуживание карты
на 1год
на 2года
на 3года
За срочное изготовление
карт (в течении рабочего
дня)
Перевыпуск карточки при
утере или повреждении

62.

“Зарплатная карта”

$ 4.00
$ 6.00
$10.00
cтоимость выпуска карты + $10.00

cтоимость выпуска карты + $5.00

Страховой депозит

$ 0.00

Visa Classic (Smartcard)
Стоимость за выпуск и
обслуживание карты
на 1год
на 2года
на 3года

$ 6.00
$ 12.00
$ 15.00

За срочное изготовление
карт (в течении рабочего
дня)

cтоимость выпуска карты + $10.00

Перевыпуск карточки при
утере или повреждении

стоимость выпуска карты + $5.00

Страховой депозит

Оплата услуг могут
быть изменены либо
отменены в
соответствии с
договорами
(соглашениями)
Банка и клиентами

$ 50.00

18

63.

64.

Открытие/закрытие
карточного счета
Получение наличных средств
(POS-терминал, банкомат)во
внутренней сети ОАО
«Ориёнбанк»(в сомони или
дол.США):

Бесплатно

сомони

USD

Услуги по пластиковым
картам для клиентов банка
– физические лица по карточкам ОАО «Ориёнбанк”:
а) VISAELECTRON

0,75% от суммы наличных
средств, но не менее $0.10

2% от суммы наличных
средств, но не менее $0.12

б) VISA CLASSIC, VISAGOLD тарифстандарт

0,75% от суммы наличных 2% от суммы наличных средств,
средств, но не менее $0.20
но не менее $0.20

в) VISACLASSIC, VISAGOLD-тариф 0,5%,от суммы наличных
средств, но не менее $0.10
люкс

1.5% от суммы наличных
средств,но не менее $0.20

0% от суммы наличных
средств, но не менее $0.00

1.5% от суммы наличных
средств, но не менее $0.12

По зарплатным картам
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65.

Получение наличных средств
по карточкам, выпущенным
другими банками в сети ОАО
«Ориёнбанк»:
а) получение наличных средств,
в пунктах выдачи наличных
(POS- терминал) по картам VISA
выпущенным другими банками
Республики Таджикистан;

Бесплатно

б) получение наличных средств,
в пунктах выдачи наличных
(POS- терминал) по картам VISA
выпущенным
иностранными
банками;

3$

в) получение наличных средств,
в банкоматах по картам VISA
выпущенным другими банками
Республики
Таджикистан
и
иностранными банками

По правилам банка эмитента
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66.

67.

68.

Оплата товаров и услуг в
торговых и сервисных точках:
- по карточкам VISA в сети ОАО
«Ориёнбанк»

Бесплатно

- по карточкам, выпущенным
Казкоммерцбанком в сети ОАО
«Ориёнбанк»

0,2% от стоимости оплаты товаров и услуг

- возврат покупок

1% от стоимости оплаты товаров и услуг

Получение выписки об
остатке на счетах (банкомат)
держателя карточки Банка
VISAELECTRON
VISACLASSIC
VISAGOLD

Предоставление
мини
выписки по счету держателя
карточки
Банка
через
банкомат
VISA ELECTRON,
VISA CLASSIC, VISAGOLD

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

$ 0.25 за получение одной мини выписки
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69.

70.

Получение наличных средств
(POS-терминал, банкомат)и
безналичные расчеты во
внешней сети:
а) получение наличных средств
в пунктах выдачи наличных
(для всех видов карточек)

1.4% от суммы снятия наличных средств, но не менее$2,0

б) получение наличных средств
в банкоматах (для всех видов
карточек)

1,5% от суммы снятия наличных средств, но не менее $1.5

в) получение наличных средств
в сети Казкоммерцбанка (для
всех видов карточек)

1,2% от суммы снятия наличных средств, но не менее $0.20

Прочие операции независимо
от сети обслуживания:
- прочие операции с
карточками (Chargeback , Fee
Collection, Funds Disbursement,
Reversal)
- отклонение финансовых
запросов (авторизации)

$ 5.00 за каждую операцию

$ 0.15 за одну операцию
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71.

Оплата товаров и услуг по
картам Банка во внешней
сети:
а)в торговых и сервисных
точках:
-VISA Electron-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)

0% от суммы оплаченных товаров и услуг,
но не менее $0.0
0.20% от суммы оплаченных товаров и услуг,
но не менее $0.30
0.10% от суммы оплаченных товаров и услуг,
но не менее $0.50
Бесплатно
0.20% от суммы оплаченных товаров и услуг,
но не менее $0.20

23

72.

73.

Получение выписки об
остатке на счетах
(посредством банкомата)
держателя карточки
Ориёнбанка (во внешней
сети):
-по картам VISA ELECTRON

$ 0.30 за каждую выписку

- по картам VISA CLASSIC,
VISAGOLD

$ 0.50 за каждую выписку

сомони

Начислениепроцентов:
- по остаткам карточных
счетов (при дневном балансе
не меньше 1000 сомони или
500 долларов США или евро)
- по страховому депозиту

USD

0%

0%

0%

0%
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74.

Плата за увеличение дневного
лимита на месяц:
Снятие дневного лимита на
0,25% от суммы увеличения дневного лимита, установленные
месяц
в соответствии с Приложением №1 к данному Перечню
VISA ELECTRON,
VISA
CLASSIC,
VISA
GOLD(КРОМЕ ТАРИФА ЛЮКС)

75.

Visa Еlectron Instant (Магнитная
карта):
- стоимость за выпуск и
обслуживание карты
на 2 года
- перевыпуск карточки при утере
или повреждении

76.

Перевод денежных средств с
одного карточного счёта на
другой карточный счёт "VISA TO
VISA" через банкоматы ОАО
«Ориёнбанк»

«Стандарт»

$ 8 .00
Стоимость выпуска карты + $ 5,00

0,62$ за каждый перевод
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77.

Прочие услуги:
-получение ежемесячной
выписки по карточному счету в
Банке

10 сомони

-подтверждение остатка на карт
счете на официальном бланке
Банка

30 сомони

-предоставление выписки по
карточному счету посредством
e- mail сообщений по заявлению
клиента

Бесплатно

-перечисление средств, со
своего карточного счета
согласно заявлению клиента
- временная блокировка карты
по требованию клиента
- расследование по
конфликтным транзакциям

Согласно тарифам банка на проведение (перевод) средств

Бесплатно
$5,00
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78.

79.

Тарифы
по
SMS
услугам информирования:
а) ежемесячная абонентская
плата
б) отписка карточки от услуги
SMS-информирования

Стоимость услуги банка партнёра + $ 0,10
Бесплатно

в) блокировка карточки от
услуги SMS-информирования

Бесплатно

Замена ПИН-кода карты через
банкомат

1$

Примечание:
1. Тарифы (комиссионные) и (или) плата за услуги, установленные в иностранной валюте, взимаются в национальной
валюте по курсу Национального банка Таджикистана на день осуществления операции.
2. Тарифы и (или) плата за услуги (кроме операций по пластиковым картам для клиентов банка-физических лиц)
установлены без учета налогов. Н алоги взимаются в соответствии с налоговым законодательством Республики
Таджикистан.
3. Стоимость услуг банков-корреспондентов, почтовые, телеграфные, телексные, факсимильные и др. сборы по
операциям в иностранной валюте взимаются бесспорно по себестоимости со счета клиента без согласия клиента.
4. При изменении курса национальной валюты по отношению к инвалюте (доллар США, Евро, Российский рубль) и
и з м е н е н и я стоимости услуг Национального банка Таджикистана, платежной системы VISA International, АО
«Казкоммерцбанк», ООО «Процессинговая компания» и банков корреспондентов, ОАО «Ориенбанк» имеет право
изменить стоимость услуг по пластиковым картам и другим операциям, о чём клиенты Банка будут информированы
дополнительно.

27

Приложение 1
Размеры стандартных суточных лимитов по картам, эмитируемым ОАО«Ориёнбанк»
Дневной лимит
Дневной
Дневной лимит
Типкарты
количеств снятий
лимит суммы
суммы снятий
в АТМ
в POS–терминалах
снятий в АТМ
(USD)
VISA Electron «Стандарт»
VISA Electron
VISA Classic «Стандарт»
VISA Classic
VISA Classic «Люкс»
VISA Gold «Стандарт»
VISA Gold «Люкс»

8
8
8
10
10
10
Без лимита

1000
800
1500
1100
4000
5000
Без лимита

12
15
12
15
15
14
Без лимита

Размеры стандартных интернет лимитов по картам, эмитируемым ОАО «Ориёнбанк»
Тип карты
Visa Electron «Стандарт»
Visa Electron «Зарплатный стандарт»
VISA CLASSIC «Стандарт»
VISA CLASSIC «Зарплатный стандарт»
VISA CLASSIC «Люкс»
VISA GOLD «Стандарт»
VISA GOLD «Люкс»

Дневной интернет лимит
(USD)
1000
500
1000
1000
1000

Дневной лимит
суммы снятий в
POSтерминалах(USD)
1500
1000
2000
1800
4000
5000
Без лимита
Приложение 2

Месячный интернет лимит
(USD)
2000
1000
2000
2000
2000

Асадуллозода Х.
Председатель ОАО «Ориёнбанк»
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