
The First МliсrоFiпспсеВопk

Head O{lice
|05 RudaН Ачепче.
Dushanbe 7з4 003
Talikistan

Telephone: {992З7') 228 9З l l

Facsimile: (992З7)25l 0227
E-mail: inf@fm{b.com,tl

Тарифы на банковские услуtи мяюридических лици частЕых
3АО <Первый Микрофинансовьшl Банк,>

предприниматедей

fs l l I I I
1. откоытие и обсачживание счета

,ата1 40 TJS
1.1

Беспда,гltо
1,.2
,) Денежные rrереводы

т-т бя Беспдат,но
2.1.

2 TJS за перевод
z.2.

2.з.

Сумма перевода в USD
0,15Уо от суммы (мrля - 17

доддаров США, макс - 220

доаааров США
Сумма перевода EUR

0J5% от сJlммы (мин - 17

евро, Miжc - 40 евро)

CylrMa перевода в RUR Комиссr,rя
в соl\rони

- До 550,000 150

- Свыше 550,000 дсl 2,750,000 200

-Бодее Z]5Opa} 250

Входящл,rе переводы

Входящлrе переводы во всех вааютах (Приём и зачrlспенrtе средств на счет Поаучатеая в ПМБ)

2.4.

' При открь,тии всех текущих счетов, взимается 40 сомони за каждый открытий счет отдельно.

' Переводы .Д,ень в день принимаются до t6;00 и процессируются филиалами банка до 17:00 в рабочие дни Банка
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Кассовое обсауэкивание3

3.1.
Стандартным - 0,87о, Крупным -0.6Y"

э.r. с ,1ао,п{ым,l кочпItым KarIeHTaM Стандартным - 1,1,О/о, Крупным- 0.7"./о

Беспаатно
J.J. снятие нааичных по по,1Jленным кред!Iтам с банка и по срочным депо3итIlым счетам со сроком ооаее б месяцев

3.4. Сr"r-* "r""***, 
*t*енные на4rIчнымIit по всем вааютам 0,\О/о

4. п ностт,f т/I Rетх}Iх гIовDежденЕых банкнот
Бесп,rатrrо

4.1

4.2. Прием несоргированных нааrlчных денежных средств, превышающих 1О000 cOMoHrI a,1"l,

4.3. гт банкнот в напrtонаzьной ваlюте Беспrrатно

20о/о от сVммы
4.4. Прием ветхих поврежденных банкнот в ,1"осгр9!х9Д uзaý:1 _

Конвертация ва4ют5.

5.1.
По согаасованrIю с казЁIачеrigгвом Гоаовного офиса

6. Банковские IереIцчц

Выцчск гаракгrtй под задоI, нааlrчности

год)

6,1.

6.2.

Комисслrя от суммы гараtтгий -
-/о 20,000 сомош,r - 29'"

- Бодее 20,001 w до 1ми.lатtон-|,5О/о

- Свыrпе 1 миадион - 1?Ь

мин. KoMиccrtll за обработку 200 сомон до 20, 000 сомон

оI q,ммы гарilfiиr'i,
I!,t GI. комrrссиJI за обработqч 500 сол,rон свыше 20,000

сомоФ срlмы lаранfllй,
мик. комиссIIя за обработку 1,000 сомон свыше 1

ми/]-4ион от суммы гара}rII4}1.

5% от gzммы/ мин. ко\{rlсс}lя за обработку 2,000 TlS

7. {ругие
35 TJS (25 аистов) и 50 TJS (50 алrсгов)

7.1 предосгаваенr.Iе чековых книжек дпrI обнааичлrвание денежных средgгв

Отправка информации кдrIеяч/ по СВИФТ

Пре4осгаваение KarreHT)/ копrl}-t пlатежных докчмеЕтов с сr{стемы свиФт

450 T]S
7.2.

*/.э. 10 TJS за д9.дJмеJ+-Ч {t"

' Круп"ые клиенты - являются акционеры

r-ъ1:т

эквивалент 500 000 тысяч сомони. список крупных клиентов обновляется банком каждые б месяцев.
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7.4. Предосгаваение выписки по счету по всем в}rдам бIeToB Беспаатгlо

7.5. Подтверждение о наzrгIиrt счgта по мест/ загIроса Беспаатно

7.6. П"д*"р*д"rrr* "*** ** i*a официаzьнош бданке банка 10 TIS

7.7. Пре4осгаваен}tе копиri п,lатежных порr{ен}rli за текJдций год 2 TJS за ка;r<дыl,i доýумент

/ .о. Предосгаваенлrе копr,rй ILjlатежных порученr{й за предыд\цш,rе годы 5 TJS за каждый докуIvtеIп

7.9. ПодтверхсденrIе о на/r{чии иди отgтствии задоаженносгI,{ перед банком 20 TJS

7.1а Ответ на запрос внешIнего аудrlтора компании каиента 20 цS

7.11 Пересчет й1 проверка купюр по запросJi KarIeHTa без посаедlтоtцего в3носа денежных средств на caleт 0,1% от ryммы/ NIин. комлrссия 20 TJS

7.12 Огправка орип.lнааьной копилr докумеrfl,ов за предеаамrr страны через DHL Согаасно счет факryры DHL

7.13 РIнкассацl,тя наzrичностт,1 по запросу KzlIeHTa Согаасно Доrовору

7.\4. Заверенлrе карточкrr образцов подписеfi 10 TJS за каждыл--t подп}Iсь

ryд)т вЕедр€нн пос.е 3-х каrеIцаF{ых 4€й с момеIfiа размещения м сайЁ баяха и aoKJ, обь!впения фи,lимов и I]БС),
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