
The First IИiсrоFiпапсеВопk

Head Oftice
l 05 RudaН Avenue.
Dushanbe 7з4 00з
Tajikistan

Telephone: (992 З7) 228 9З l l

tacsimile: (99? З7) 25l 0227
E-mail: info@fmЪ.comti

Тарифы на баrrrсовские услуr,и дпя фrлзических диц
3АО <Первый Миrсрофинансовьй Банк>>

отк тие t)анковского счета
веденлrе сче,га

Все пе t)анка
0,37о ОТ СУММЫПереводы ме)<ду филиалами ПМБ без открыт}lя счета по всем ваzютам (взимается фиаиааом

Исходslщие в друг}Iе Банки в национааьноlir вааюте.

Исхо4ящие переводы в иIIвааюте. Взимается в эквивааенте сомони.

Сумма перевода в EUR Ф15% от с)rммы (мrдrr - 17
евро/ мiжс - tЮ евро)

Суммаперевода в RUR Комиссия в

соil{он}I

Сумма перевода в USD
0,15% от суммы (MrtH - 17

дод.nаров СШ& макс - 220

доаааров США

,я.trй>;б1.iЦЁi:;lt
Входяlш.rе переводы во всех вааютах (Прлrём и зачисzен}rе средств на счет Поаучатеая в ПМБ)
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3 Кас совое обслужrтваrтие
3.1. Снятr,rе нааичных в национаZьвой ваак)те, посI/пившие безна_аичrшм/ в том чисZе по переводам беэ открытия

счета с других банков

а,6оь

J.L. Снятие на],lичньж в,Iнвааюте/ поgцдIившие
банков

безнаzичным, в том чисае по перево4аN, без открытl,rя счета с другrrх L/o

3.4. Снятие нааrIчных по поlt_чченвым кредrIта\,1 с аюбоlо офиса банка Беспzатно

з.5. Сr:ятчlе нааr{чных внесенные на/lичны?чrl,1 на счет к,1иента в аюбом офrrсе банка Беспаат,но

3.6. Снятие н?rlичных со всех срочных депозитньж caIeToB T,r ,{епозит /,иёр
{Подепозлrтам Осон взr{мается комиссия согаасно rц,нктам 3.1- и3.2. есzи деныr{ посц7пrIlи лrз других банков)

Беспаатrrо

4. Прием ветхих и поврежденньж банкнот
4.1. в FIациона,lьной вааюте Беспаатirо

]1 ,, Е r,IнocтpaнHoli ваzюте 20Оlо ОТ q/М]уtЫ

5. КоrтвертаIрш вадю{
5.1 Конвертацлrя по всем вааютам По курry банка

7. flругие
7.1 Предосгаваенrlе K4lreHTv копилi пlатех<ных докчментов с сисIемы свиФт 10 TJS за докчмент

7.2. Предосгаваен!Iе выписки по сqgry по всем видам счетов Бecir,raтHcl

7.3. ПодтвержденtrIе о Ha,lltqtrtrt clleTa IIо Iy{есг}, запроса Беспаатrrо

7.4. Подтверждение остатка cllera на офl,rциааьном б,rанке банка 10 TIS

7.5. Предосгаваение копий п,4атежных пор5пrений за теqтций год 2 TJS за каждыйт доI$/мент

7.6. предосгаваение копий паатежных порччеrrий за предыдJлцие годы 5 TJS за каждыri дочмеЕт

7.7. Подтверя<дение о на^ичии,1Аи отсlглствlIи змо'lх(е}Iности перед баrтком 20 TS

7.8 пересчет и проверка к}тIюр по запросу кzиента без посlедующего в3носа деItежньж средств на счет 0,17о ОТ С}ММЫ/ МИН. КОМИССИЯ 20 TJS

7.9 Огправка оригrlнааьной копlллt документов за предеаами страны через DHL Согласно счет фак9ры Р$!
Прrлме.rаrме: \("'.;.с ..l,Frs _J4

17].*6l|}--:It!a" f).

буауг внедрены поQlе 3-х кмеrr4арныхдней с момента размещеIIи;I на сайrте банка и доски о8ьявlения филиааов lr LIБО. :l
bri осгавляе.г за сбо* rrpago !зим;tIъ 4опоrrlпгеrьнше комис€ffи за оказзяяЕе ,rrrти (теrехс, др. ком шссии м пересы.4t{у доýryеfiоs, фотокопии, пdiit*в€

\ё +\;

т.д.).
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