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Тарифы на банковские услуги для юридических лиц и частных предпринимателей   

ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк»  

 
№ Наименование услуги Комиссия  

1. Открытие и обслуживание счета    

1.1 Открытие текущего/банковского счета1   40 TJS 

1.2 Ведение счета  Бесплатно 

2. Денежные переводы  

2.1. Переводы внутри банка  Бесплатно  

2.2. Исходящие переводы внутри страны в другие Банки в национальной валюте.2 2 TJS за перевод 

 

2.3. Исходящие переводы в инвалюте. Взимается в эквиваленте сомони  
 

 

Сумма перевода в USD 

0,1% от суммы (мин - 17 

долларов США, макс - 100 

долларов США) 

Сумма перевода EUR 
0,15% от суммы (мин - 35 

евро, макс - 100 евро) 

Сумма перевода в RUR Комиссия  

в сомони 

 - До 550,000 150 

 - Свыше 550,000 до 2,750,000 200 

 - Более 2,750,000 250 

 

2.4. Входящие переводы   

 
Входящие переводы во всех валютах (Приём и зачисление средств на счет Получателя в ПМБ) Бесплатно 

                                                           
1 При открытии всех текущих счетов, взимается 40 сомони за каждый открытий счет отдельно.  
2 Переводы День в день принимаются до 16:00 и процессируются филиалами банка до 17:00 в рабочие дни Банка 
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3 Кассовое обслуживание   

3.1. Снятие наличных в национальной валюте стандартным и крупным3 клиентам   -  Стандартным  - 1%, Крупным – 0.6% 

3.2. Снятие наличных в инвалюте  стандартным и крупным клиентам Стандартным  - 1.1%, Крупным– 0.7% 

3.3. Снятие наличных по полученным кредитам с банка и по срочным депозитным счетам со сроком более 6 месяцев Бесплатно 

3.4. Снятие наличных, внесенные наличными по всем валютам 0,1% 

 

4. Прием наличности и ветхих поврежденных банкнот  

4.1. Прием сортированных  наличных денежных средств  Бесплатно 

4.2. Прием несортированных наличных денежных средств, превышающих 10,000 сомони 0,1% 

4.3. Прием ветхих поврежденных банкнот в национальной валюте Бесплатно 

4.4. Прием ветхих поврежденных банкнот в иностранной валюте  20% от суммы    

 

5. Конвертация валют  

5.1. Конвертация по всем валютам   По согласованию с казначейством Головного офиса 

 

6. Банковские гарантии  

6.1. 

Выпуск гарантий под залог наличности 

Комиссия от суммы гарантий -   
-До 20,000 сомони - 2% 

- Более 20,001 и до  1 миллион - 1,5% 

- Свыше 1 миллион - 1% 

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

от суммы гарантий, 

мин. комиссия за обработку 500 сомон свыше 20,000 

сомон, суммы гарантий, 

мин. комиссия за обработку 1,000 сомон  свыше 1 

миллион от суммы гарантий. 

6.2. Выпуск гарантий под залог других предметов (максимальный срок гарантий – 1 год) 5% от суммы, мин. комиссия за обработку 2,000 TJS 

 

7. Другие   

7.1. Предоставление чековых книжек для обналичивание денежных средств 35 TJS (25 листов) и 50 TJS (50 листов) 

7.2. Отправка информации клиенту по СВИФТ 450 TJS 

7.3. Предоставление клиенту копий платежных документов с системы СВИФТ 10 TJS за документ 

                                                           
3 Крупные клиенты – являются акционеры Банка и другие клиенты, среднемесячные дебетовые кассовые обороты которых за последние 6 месяцев превышают 
эквивалент 500 000 тысяч сомони. Список крупных клиентов обновляется банком каждые 6 месяцев.  
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7.4. Предоставление выписки по счету по всем видам счетов Бесплатно 

7.5. Подтверждение о наличии счета по месту запроса Бесплатно   

7.6. Подтверждение остатка счета на официальном бланке банка 10 TJS 

7.7. Предоставление копий платежных поручений за текущий год 2 TJS за каждый документ 

7.8. Предоставление копий платежных поручений за предыдущие годы  5 TJS за каждый документ 

7.9. Подтверждение о наличии или отсутствии задолженности перед банком 20 TJS 

7.10 Ответ на запрос внешнего аудитора компании клиента  20 TJS 

7.11 Пересчет и проверка купюр по запросу клиента без последующего взноса денежных средств на счет  0,1% от суммы, мин. комиссия 20 TJS 

7.12 Отправка оригинальной копии документов за пределами страны через DHL Согласно счет фактуры DHL 

7.13 Инкассация наличности по запросу клиента  Согласно Договору 

7.14. Заверение карточки образцов подписей  10 TJS за каждый подпись 

 
Примечание:  

Все комиссии, упомянутые в данном документе, являются действующими на момент заключения соглашения и могут быть пересмотрены Банком в одностороннем порядке  и 

будут внедрены после 3-х календарных дней с момента размещения на сайте банка и доски объявления филиалов и ЦБО. 

Банк оставляет за собой право взимать дополнительные комиссии за оказанные услуги (телекс, др. комиссии за пересылку документов, фотокопии, почтовые расходы и т.д.).  

 

 

 


