Тарифы для обслуживания
физических лиц

г. Худжанд – 2016
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Тарифы ОАО «Банк Эсхата»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Банк оставляет за собой право изменить или дополнить настоящий тариф в
одностороннем порядке по своему усмотрению, при этом обязуется уведомлять
клиентов и банков корреспондентов в указанные в договорах между банком и
клиентами сроки
2.
Комиссионное вознаграждение по Тарифам Банка (комиссия) взимается в
национальной валюте или по договоренности с клиентом, возможна оплата
комиссионного вознаграждения в валюте платежа по учетному курсу НБТ на
день оплаты.
3.
Все расходы (транспортные, почтовые, телеграфные, комиссии банков корреспондентов, оплата нотариальных услуг и т.д.), которые Банк несет при
выполнении поручений Клиента, компенсируются Клиентом по фактической
стоимости.
4.
Банк не несет ответственность за неправильные реквизиты платежных
документов, предоставленных клиентами, за задержку, ошибки, неправильное
истолкование, а также за предоставленные реквизиты платежных документов,
нарушающие действующие инструкции НБТ и других законодательных актов РТ.
5.
В случае аннулирования поручения Клиентом взысканная комиссия
возврату не подлежит.
6.
Комиссионное вознаграждение по Тарифам Банка (комиссия), выраженное
в процентном отношении, взимается как процент от суммы операции, с
указанием в ряде случаев максимального и (или) минимального размера, при
этом снижение такого рода комиссии осуществляется по распоряжению
Председателя Правления ОАО «Банк Эсхата».
7.
В особых случаях по договоренности сторон ОАО «Банк Эсхата» может
изменять установленные ставки для каждой конкретной операции.
8.
Настоящие тарифы и условия вступают в действие с «01» февраля 2016 г.,
ранее действующие тарифы и условия утрачивают свою силу.
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БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА
№

Наименование банковских продуктов и услуг

Стоимость услуг

Операции в национальной или иностранной валюте
1.1

Открытие счёта

Комиссия не взимается

1.2

Закрытие счёта

Комиссия не взимается

1.3

Ведение текущего счёта

Комиссия не взимается

2. ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
№

Наименование банковских продуктов и услуг

Стоимость услуг

Операции в национальной валюте
2.1

Входящие (Зачисление)

2.2

Исходящие (Списание):

2.2.1V
2.2.2

2.3

Комиссия не взимается

Система денежных переводов ОАО «Банк Эсхата»;

В соответствии с
тарифами СДП «Сония»

Прием наличными и перевод по системе электронных
5 сомони
платежей НБТ в пользу клиентов других банков:
Комиссия за проведение расследований по запросам
клиента при предоставлении копии документов, за отзыв
6,6 сомони
или изменение исполненного платёжного поручения (по
системе «Сония» комиссия не взимается)

Операции в иностранной валюте
2.4
2.4.1
2.5
2.5.1
2.5.2

2.5.3

2.6
2.7IV

Входящие (зачисление):
Банковские переводы без открытия счёта.

комиссия не взимается

Исходящие (списание):
Переводы средств через системы денежных переводов
Банковские переводы в пользу клиентов ОАО «Банк
Эсхата» [2];
Банковские переводы в пользу клиентов других банков:
- в RUB
- в USD
- в EUR
- в KZT
- в KGS
- в иных иностранных валютах
Подтверждение перевода в формате SWIFT
Комиссия за проведение расследований о зачислении
суммы платежа на счет бенефициара (получателя),
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по тарифам, указанным в
условиях СМДП[1]
комиссия не взимается
50 сомони
150 сомони
250 сомони
70 сомони
70 сомони
225 сомони
5 сомони

аннулирование, изменение или дополнение платежа по
запросам клиента
- в RUB
200 сомони
- в USD
400 сомони
- в EUR
400 сомони
Примечание:
1. СМДП – системы международных денежных переводов.
2. В данном случае клиент может перевести денежные средства только на своё имя.

3. КРЕДИТОВАНИЕ
№

Наименование банковских продуктов и услуг

Стоимость услуг

Операции в национальной или иностранной валюте
3.1

Выдача кредитов

По соглашению

3.2

Создание бизнес планов

По соглашению

4. ВКЛАДЫ, АРЕНДА ДЕПОЗИТНЫХ ЯЧЕЕК
№

Наименование банковских продуктов и услуг

Стоимость услуг

Операции в национальной или иностранной валюте
4.1

Вклады в срочные депозиты

По соглашению

4.2

Консультационные услуги

По отдельному
соглашению

4.3

Сдача в аренду депозитных ячеек (в месяц):

4.3.1

Тип 1:
объём – 8×30×43 см
объём – 15×30×43 см
объём – 30×30×43 см
объём – больше 30×30×43 см

20 сомони
30 сомони
40 сомони
По соглашению, но не
менее 40 сомони

Тип 2:
Аренда ячеек на срок от 1 до 6 месяцев включительно
объем – 4×22×33 см
объем – 14,5×22×33 см
объем – 29×22×33 см

4.3.2VII

4.4

20 сомони
30 сомони
50 сомони

Аренда ячеек на срок от 7 до 11 месяцев включительно
объем – 4×22×33 см
объем – 14,5×22×33 см
объем – 29×22×33 см

20 сомони
25 сомони
40 сомони

Аренда ячеек на срок от 12 месяцев и выше
объем – 4×22×33 см
объем – 14,5×22×33 см
объем – 29×22×33 см

20 сомони
20 сомони
30 сомони

Страховой депозит

100 сомони
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5. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
№

Наименование банковских продуктов и услуг

Стоимость услуги

Операции в национальной валюте
5.1

Прием наличных денежных средств на счет

5.2

Выдача наличных денежных средств:

5.2.1IV
5.2.2

Комиссия не взимается

Выдача наличных денежных средств со счетов клиентов
до 0,7%
банка[3]
Выдача наличных денежных средств со счетов клиентов
до 0,3%, мин. 4,1 сомони
банка от перевода внутренней СЭП ОАО «Банк Эсхата»

5.3

Услуги инкассаторской службы ОАО «Банк Эсхата»

По соглашению

5.4

Проверка подлинности валют (по купюрное)

По соглашению

Операции в иностранной валюте
5.5

Прием наличных денежных средств на счет

5.6

Выдача наличных денежных средств:

5.6.1
5.6.2
5.7

Комиссия не взимается

Выдача наличных денежных средств в иностранной
0,6%
валюте[4]
Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте комиссия не взимается
по системным переводам
Размен наличных средств в иностранной валюте

По соглашению

Обмен ветхих купюр денежных средств в иностранной
валюте (доллары США, Российские рубли и евро) на валюту
тех же стран

10% от суммы обмена[5]

5.9

Услуги инкассаторской службы ОАО «Банк Эсхата»

По соглашению

5.10

Проверка подлинности валют (по купюрам)

По соглашению

5.11

Прием чеков на инкассо

По соглашению

5.8

IX

Примечание:
3. Комиссия не взыскивается, если средства были внесены наличными или конвертированы из банковского счета в иностранной
валюте в банковский счет в национальной валюте клиента XII.
4. Комиссия не взыскивается, если средства были внесены наличными.
5. Комиссия взимается в национальной валюте (сомони).

6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
№

Наименование банковских продуктов и услуг

Стоимость услуги

6.1X

Выдача справки по запросу клиента, кроме справки по
20 сомони
запросу других структур банка[6]

6.2

Выдача бланков

6.3III
6.4

По себестоимости

Заверение карточки образцов подписей
клиентов банка (2 экземпляра)
Предоставление денежных чековых книжек:
-25 листов
-50 листов
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40 сомони[7]
15 сомони
25 сомони

6.5IV

11,80 сомони с учетом
НДС (налог на
добавленную стоимость)

Выдача справки Бюро кредитных историй Таджикистана
(БКИТ) по требованию клиента

Примечание:
6. Выдача справки о частичном или полном исполнении обязанности клиентов перед банком согласно условием кредитного
договора.
7. Стоимость услуги указана без учета налога на добавленную стоимость.

7. КОНВЕРТАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
№

Наименование банковских продуктов и услуг

7.1

Конвертационные операции с иностранными валютами

7.2

Конверсия иностранной валюты
иностранную валюту другого вида

одного

вида

Стоимость услуги
От –5% до +10%[8]
на

От –5% до +10%[8]

Примечание:
8. По отношению к официальному курсу Национального Банка Таджикистана за операционный день.

8. ОПЕРАЦИИ ПО ПЛАТЁЖНЫМ БАНКОВСКИМ КАРТАМVI
Стоимость
№
8.1

со сроком
действия 1
год

Вид операции
Для физических лиц:

8.1.1

Открытие счета банковской карты

8.1.2

Страховой депозит к счету банковской карты:
-Локальная карта
-Visa Electron
-Visa Electron Non-Pers.
-Локальная карта Non-Pers.
-Visa Classic
-Visa Gold

8.1.3I, II

8.2

со сроком
действия 2-3
года

комиссия не
взимается

комиссия не
взимается

0.00 сомони
0.00 сомони
0.00 сомони
0.00 сомони
500 сомони
1000 сомони

0.00 сомони
0.00 сомони
0.00 сомони
0.00 сомони
500 сомони
1000 сомони

Предоставление банковской карты и PIN-конверта с
секретным кодом
-Локальная карта
20 сомони
-Visa Electron
40 сомони
-Visa Electron Non-Pers.
50 сомони
-Visa Classic
100 сомони
-Visa Gold
150 сомони
-Локальная карта Non-Pers.
------------Локальная карта со спец. дизайном:
-от Банка
-------------По предложению клиента
-------------

25-30 сомони
50 сомони
60 сомони
180 сомони
200 сомони
25-30 сомони
40 сомони
60 сомони

Дополнительные услуги по поддержке безопасности

8.2.1

Блокировка/разблокировка банковской карты

комиссия не взимается

8.2.2

Временная блокировка/разблокировка карт по
системе «Интернет-Банкинг»

комиссия не взимается

8.2.3

Расследование по конфликтным транзакциям

45 сомони
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8.2.4
8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4
8.4

8.4.1

8.4.2
8.4.3
8.5
8.5.1

8.5.2
8.5.3
8.6

8.6.1XI

8.7
8.7.1
8.7.2

Изменение секретного кода (PIN-код) через
банкомат

5 сомони

Эмитентская комиссия банка за проведение операций во внутренней сети по
картам ОАО «Банк Эсхата»
Получение чека об остатках на счетах (ПВН, АТМ)
-Локальная карта
0,20 сомони
-Платежные карты Visa (Electron, Classic, Gold) 0,50 сомони
Получение наличных средств (ПВН, АТМ, касса
Банка) в сомони
-Локальная карта, Visa (Electron, Classic, Gold)
0,5%
Получение наличных средств (ПВН, АТМ, касса
Банка) в долларах США
-Локальная карта
2%
-Платежные карты Visa (Electron, Classic, Gold) 2%
Комиссия за покупки в предприятиях торговли и
сервиса посредством банковских карт
комиссия не взимается
Эмитентская комиссия банка за проведение операций по межрегиональным
операциям в сети ОАО «Уралсиб» и ООО «Рукард» по картам ОАО «Банк Эсхата»
Получение наличных средств в сомони и в долларах
США (ПВН, АТМ):
-Локальная карта
1%
-Платежные карты Visa (Electron, Classic, Gold) 2% min 3$
Комиссия за покупки в предприятиях торговли и
сервиса посредством банковских карт
комиссия не взимается
Получение чека об остатках на счетах (ПВН, АТМ)
-Локальная карта
0,20 сомони
-Платежные карты Visa (Electron, Classic, Gold) 1 сомони
Эмитентская комиссия банка за проведение операций в сети других банков по
картам ОАО «Банк Эсхата» (внешние операции)
Получение наличных средств (ПВН, АТМ) в сети
других банков:
2% min 4$
― Платежные карты Visa (Electron, Classic, Gold)
Комиссия за покупки в предприятиях торговли и
сервиса посредством банковских карт
комиссия не взимается
Получение чека об остатках на счетах (ПВН, АТМ)
-Локальная карта
0,20 сомони
-Платежные карты Visa (Electron, Classic, Gold) 1 сомони
Эквайринговая комиссия банка за обслуживание межрегиональных и внешних
клиентов
Получение наличных средств в сомони и в долларах
США по международным платежным картам Visa:
-Посредством пунктов выдачи наличных
средств:
2%[9]
-Посредством банкоматов:
комиссия не взимается
Дополнительные услуги
Предоставление выписки клиенту по электронной
почте
Перечисление средств, согласно заявлению клиента,
с его спец. карт. cчета
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комиссия не взимается
согласно разделу 2 тарифов
банка

8.7.3

8.7.4

Выпуск каждой карты при утере или поломке. Также
в случаях утери секретного кода (ПИН-код)
Согласно стоимости карты
Стоимость SMS-сервиса подключенной банковской
карты (оповещение посредством SMS-сообщений
об операциях, проведённых платежной банковской
5 сомони в месяц
картой) [10]

Примечание:
9. С целью покрытия кассовых расходов.
10. Абонентская плата за услугу взимается ежемесячно до 5-го числа каждого месяца.

9. СИСТЕМА «ИНТЕРНЕТ-БАНК»
№
9.1
9.2VIII

Наименование банковских продуктов и услуг

Стоимость услуги

Абонентская плата

комиссия не взимается

Подключение к системе «Интернет-Банк»

комиссия не взимается

9.3

Первичное обучение Клиента с работой системы «Интернеткомиссия не взимается
банк»

9.4

Предоставление обучающего материала

9.5
9.6

комиссия не взимается

Переводы с карты/счета на карту/счет (внутри банка, нац.
комиссия не взимается
валюта)
Переводы в национальной валюте (на счета / карты клиентов
комиссия не взимается
других банков)

9.7

Переводы в иностранной валюте

согласно разделу 2

9.8V

Переводы посредством СДП «Сония»

В соответствии с
тарифами СДП «Сония»

9.9

Временная блокировка системы по заявлению клиента

комиссия не взимается

9.10

Разблокировка системы

25 сомони

Изменения и дополнения:
I - Согласно Постановлению Правления ОАО «Банка Эсхата» № 39/16 от 25 марта 2016 года.
II - Согласно Постановлению Правления ОАО «Банка Эсхата» № 57/16 от 10 мая 2016 года.
III - Согласно Постановлению Правления ОАО «Банка Эсхата» № 157/16 от 29 декабря 2016 года.
IV - Согласно Постановлению Правления ОАО «Банка Эсхата» № 05/17 от 10 января 2017 года.
V -. Согласно Постановлению Правления ОАО «Банка Эсхата» № 52/17 от 6 марта 2017 года.
VI - Согласно Постановлению Правления ОАО «Банка Эсхата» № 98/17 от 31 мая 2017 года.
VII - Согласно Постановлению Правления ОАО «Банка Эсхата» № 102/17 от 9 июня 2017 года.
VIII - Согласно Постановлению Правления ОАО «Банка Эсхата» № 107/17 от 12 июня 2017 года.
IX - Согласно Постановлению Правления ОАО «Банка Эсхата» № 176/17 от 27 сентября 2017 года.
X - Согласно Постановлению Правления ОАО «Банка Эсхата» № 177/17 от 27 сентября 2017 года.
XI - Согласно Постановлению Правления ОАО «Банка Эсхата» № 195/17 от 16 ноября 2017 года.
XII - Согласно Постановлению Правления ОАО «Банка Эсхата» № 26/18 от 4 апреля 2018 года.

Открытое акционерное общество «Банк Эсхата»
735712, г. Худжанд, ул. Гагарина, 135
Тел.: (+992) 44-600-0-600
Email: info@eskhata.com
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