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Тарифы по банковским картам
3АО <Первый Микрофинансовыr1 Банк>>

l Наименование услуги и у (арты по
tарплатным проектам Iп

1.1. Открытие счета Бесплатно Бесплатно
L.2, Выпуск карты' Бесплатно Бесплатно
1.з, Перевыпуск карты в случае утери и повреждения 10 TJS 10 TJS
1.4, Годовое обслуживание 10 TJS 5 TJS
1.5, Ежемесячная плата за СМС сервис 1 TJS 1 TJS
1.6. подключение к Интернет-банкингч 10 TJS 10 TJS
1,7. пополнение счета наличными через kaccv Бесплатно Бесплатно
1,8, пополнение счета безналичными с дDчгих банков Бесплатно 0,7 % в TJS, 1.1% в других валют

2.\. комиссия за снятие наличных' 0,7% в национальной валюте
1% в иностранной валюте

Бесплатно по всем валютам
(комиссия оплачиваетс8 со
сторон ы Работодателя )3

2,2. комиссия за снятие наличных в инвалюте со счетов в

сомони после конвертации
о,5% Бесплатно

2.з. Комиссия за запрос баланса и формирование мини
выписки

0,10 TJS 0,10 TJS

2.4. Переводы на другие карты через Банкомат (Р2Р) 0,2% от суммы 0,2% от суммы
2,5. Переводы на другие карты через Интернет-банкинг Бесплатно Бесплатно
2.6. Оплата в предприятиях торrовли и сервиса Бесплатно Бесплатно

3.1. комиссия за снятие наличньlх 1% от суммы, мин. комиссия * 0.5 TJS
з,2, Комиссия за запрос баланса и формирование мини

выписки
0,20 TJS

3.з Переводы на карты ПМБ (Р2Р) с карты и устроЙств
других банков

0,2% от суммы

3,4. Переводы на Kapтbl ПМБ через Интернет-6анкинг с
других банков

Бесплатно

3.5. Оплата в предприятиях торговли и сервиса Бесплатно

Примечание:
ВСе кОмисСиrI/ упОмян)лые в даш{ом докумеI-пе/ яваяIотся дейсгвукrIцлrми на моме}fi,закlк)чения соглашения и моlч,г быrl,
11еРесМотрены Баrrком в одrtостороннем порлаке и будуг в[lедрены trocae 3 кааендарных днелi с мOменга размеще}Iия на
сайте баI-1ка и доски обr,яваенлtя фимlааов и LlБО.
Баtlк ост'аваяет'за собой право взrIмать /оIlоz1[Iит€льные кOмиссиr1 за окаlJаI{ные уиуги (т,еаекс, др. комисси}t за пересыаку
/.loKyMeHToB/ фо,гокопии, почlовые расходы и та.).
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Индивидуальные и
коDпооативные каоты

2. Комиссия за чслчrи в сети Банка

3. Комиссия за чоlчrи в сети дDчгих Банков


