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Тарифы для обслуживания юридических лиц и частных предпринимателей

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ОАО «Банк Эсхата» (далее 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. Комиссия может взиматься на основании соглашения
заключённого с клиентом, в той валюте, c которой совершается операция, по
учётному курсу Национального банка Таджикистана (далее НБТ) на день оплаты.
3. Все расходы (транспортные, почтовые, телеграфные, комиссии банков корреспондентов, оплата нотариальных услуг и т.д.), которые Банк несёт при
выполнении поручений Клиента, компенсируются Клиентом по фактической
стоимости.
4. Банк

не

несёт

ответственность

за

неправильные

реквизиты

платёжных

документов, предоставленных клиентами, ошибки, неправильное истолкование в
платёжных документах, а также за предоставленные реквизиты платёжных
документов,

нарушающие

действующие

инструкции

НБТ

и

других

законодательных актов РТ.
5. В случае аннулирования поручения Клиента, 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 на основании предписания,
приказа или постановления Председателя Правления ОАО «Банк Эсхата».
7. Комиссионное вознаграждение по Тарифам Банка, которое приведено с
приставкой «до» включает в себя и равную указанную комиссию.
8. В особых случаях, по договорённости сторон, ОАО «Банк Эсхата» может изменять
установленные ставки для каждой конкретной операции.
9. Настоящие тарифы и условия вступают в действие с «19» января 2021 г., ранее
действующие тарифы и условия утрачивают свою силу.
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ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТАI
№
1.1

II

Наименование банковских услуг

Стоимость услуги

Открытие счета

комиссия не взимается

1.2

Закрытие счета

комиссия не взимается

1.3

Восстановление счета после его закрытия

комиссия не взимается

1.4

Ведение счета

комиссия не взимается

1.5

Предоставление выписки по счету по мере совершения
операций

комиссия не взимается

1.6

Выдача копии платёжного документа

комиссия не взимается

1.7

Копия документов из юридического дела

комиссия не взимается

1.8

Услуга SMS-информирование

[1]

10 сомони

Примечание:
1. Комиссия взымается для каждого подключенного счёта отдельно в начале каждого месяца до 5 числа.

2. БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫII
№

Наименование банковских услуг

Стоимость услуги

Операции в национальной валюте
2.1

Входящие

2.2

Исходящие:

комиссия не взимается

По системе электронных платежей:
― от 0800 до 1200 часов
00

00

― от 13 до 16 часов
2.2.1II

00

― после 16 часов

2,9 сомони
4 сомони
10 сомони

Электронные межбанковские платёжные поручения по
системе «Банк-клиент» / «Интернет-Банк»
― до 1700

1 сомони
00

― после 17 часов
2.2.2

По системе внутрибанковских электронных платежей

10 сомони
комиссия не взимается

Операции в иностранной валюте
2.3

Входящие

2.4

Исходящие:

комиссия не взимается

Переводы денежных средств между счетами самого клиента
2.4.1VII

в ОАО «Банк Эсхата» и платежи на счет клиента в других
банках Республики Таджикистан в рамках

комиссия не взимается

корреспондентской сети ОАО Банк Эсхата

2.4.2

VII

Банковские переводы в пользу клиентов других банков:
― в RUB
― в USD
― в EUR
― в иных иностранных валютах

500 сомони
1000 сомони
1000 сомони
400 сомони
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2.4.3VII

Банковские переводы в пользу клиентов других банков
через систему «Банк-Клиент»/«Интернет-Банк»:
― в RUB
― в USD
― в EUR
― в иных иностранных валютах
Комиссия за проведение расследований о зачислении суммы

250 сомони
700 сомони
800 сомони
250 сомони

платежа на счёт бенефициара (получателя), а также за
аннулирование, изменение или дополнение платежа по
2.5

запросу клиента [2]
― в RUB

200 сомони

― в USD

400 сомони

― в EUR

400 сомони

― в иных иностранных валютах

400 сомони

Примечание:
2. Дополнительные комиссии за обслуживание банков-корреспондентов взимаются отдельно в национальной валюте по
официальному курсу НБТ на день совершения операции.

3. КРЕДИТОВАНИЕ
№

Наименование банковских услуг

Стоимость услуги

3.1

Выдача кредитов

по соглашению

3.2

Создание бизнес планов

по соглашению

4. ВКЛАДЫ, АРЕНДА СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕКVII
№

Наименование банковских услуг

Стоимость услуги

4.1

Срочные депозиты

по соглашению

4.2

Консультационные услуги

по соглашению

Аренда сейфовых ячеек в месяц:
4.3

― объём – 8×30×43 см и 4×22×33 см

150 сомони

― объём– 15×30×43 см и 14,5×22×33 см

200 сомони

― объём– 30×30×43 см и 29×22×33 см

250 сомони

4.4

Аренда сейфовых ячеек, размер которых больше 30×30×4

400 сомони

4.5

Страховой депозит

1000 сомони

5. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИVI
№

Наименование банковских услуг

Стоимость услуги

Операции в национальной валюте
5.1

Приём наличных денежных средств на счёт

комиссия не взимается

5.2

Пополнение счета через внутренние переводы

комиссия не взимается

[3]

Выдача наличных денежных средств :
5.3

II

― со счетов клиентов банка

1%

― за счёт полученного кредита

0,5%

Операции в иностранной валюте
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5.4
5.5

Приём наличных денежных средств на счёт

комиссия не взимается

Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте

[3]

0,6%

Обмен ветхих иностранных купюр (доллары США,
5.6

10% от суммы обмена[4]

российские рубли и евро) на пригодную валюту того
государства
Дополнительные услуги

11 сомони на 1 км, не
5.7

VI

Услуги инкассаторской службы (инкассация)

менее 50 сомони за один
маршрут [5]

5.8VI

Хранение одного мешка ценностей в хранилище

1000 сомони в месяц

5.9

Проверка подлинности валюты (по купюрам)

по соглашению

5.10

Приём чеков на инкассо

по соглашению

Примечание:
3. Выдача наличных денежных средств со счетов клиентов производится при условии предоставления им заявки, за день до их
получения.
4. Комиссия взимается в национальной валюте, по официальному курсу НБТ на день совершения операции.
5. Маршрут рассчитывается туда и обратно.

6. КОНВЕРТАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
№
6.1
6.2

Наименование банковских услуг

Стоимость услуги
от –5% до +10%[6]

Конвертационные операции с иностранными валютами
Конверсия иностранной валюты одного вида на

от –5% до +10%[6]

иностранную валюту другого вида

Примечание:
6. Относительно официального курса Национального Банка Таджикистана в операционный день

7. ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ ПЛАТЁЖНЫМ КАРТАМI
№
7.1
7.1.1

Вид операций

Стоимость услуги

Стоимость карт по зарплатным проектам (юр. лица):
Открытие счета банковской карты

комиссия не взимается

Страховой депозит к счету банковской карты:

7.1.2II,IX

― Локальная карта

0,00 сомони

― Visa Classic TJS

0,00 сомони

― Visa Gold TJS

0,00 сомони

― Visa Classic

0,00 сомони

― Visa Gold

0,00 сомони

Предоставление

банковской

карты

и

Пин-конверта

с

секретным кодом:
7.1.3II, IX

7.2

―

Локальная карта

комиссия не взимается

―

Visa Classic TJS

комиссия не взимается

―

Visa Gold TJS

комиссия не взимается

―

Visa Classic

100 сомони

―

Visa Gold

200 сомони

Эмитентская комиссия за проведение операций во внутренней сети по картам ОАО
«Банк Эсхата»:
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Получение чека об остатках на счетах (пункты выдачи
7.2.1II

наличных денежных средств, банкоматы):
―

Локальная карта

0,20 сомони

―

Корти Милли, платёжные карты Visa, Visa TJS

0,50 сомони

Получение наличных средств с банкоматов и пунктов выдачи
7.2.2II

наличных денежных средств в сомони:
― Локальная карта, Корти Милли, платёжные карты Visa,
Visa TJS

комиссия не взимается

Получение наличных денежных средств с банкомата и с
7.2.3

пункта выдачи/или приёма наличных денежных средств в
долларах США:
― Платёжные карты Visa

2%

Комиссия за безналичный расчёт в пунктах торговли и
7.2.4II

обслуживания:
― Локальная карта, Корти Миллӣ, платёжные карты
Visa, Visa TJS

комиссия не взимается

Эмитентская комиссия за проведение операций в сети других банков с картами ОАО

7.3

«Банк Эсхата» (внешние операции):
Получение наличных средств в сомони (пункты выдачи

7.3.1II

наличных средств, банкоматы) в сети других банков:
― Корти Милли, платежные карты Visa TJS

1%

― Платежные карты Visa

2% min. 4$

Получение наличных средств в долларах США (пункты
7.3.2II

выдачи наличных средств, банкоматы) в сети других банков:
― Платежные карты Visa TJS

2%

― Платежные карты Visa

2% min. 4$

Комиссия за безналичный расчёт в пунктах торговли и
7.3.3II

обслуживания:
― Локальная карта, Корти Миллӣ, платёжные карты
Visa, Visa TJS

комиссия не взимается

Получение чека об остатках на счетах посредством
банкомата:
7.3.4

7.4

II

― Локальная карта

0,20 сомони

― Корти Милли

0,50 сомони

― Платёжные карты Visa, Visa TJS

1 сомони

Эквайринговая комиссия за обслуживание межрегиональных и внешних клиентов:
Получение наличных средств в сомони и в долларах США по

7.4.1

платёжным картам через пункты выдачи наличных средств:
― с межрегиональными картами

1%

― с картами Visa

2%[7]

Получение наличных средств в сомони и в долларах США по
7.4.2

платёжным картам через банкоматы:
― с межрегиональными картами

комиссия не взимается

― с картами Visa

комиссия не взимается
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Комиссия за услуги банка по торговому эквайрингу,
взымаемая с торговых предприятий и организаций:
7.4.3

― внешние эквайринговые операции по картам Visa
― межрегиональные эквайринговые операции по
картам Visa

от 2% до 2,5%

― эквайринговые операции on-bank
7.4.4
7.5

от 2% до 2,5%

Интернет –эквайринг с локальными картами

до 1%
до 3%

Услуги по обеспечению безопасности:

7.5.1

Блокировка/разблокировка банковской карты

комиссия не взимается

7.5.2

Расследование спорных операций

45 сомони

7.5.3

Смена секретного кода (ПИН-кода) посредством банкомата

5 сомони

7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3

Дополнительные услуги:
Предоставление выписки клиенту по электронной почте
Перечисление средств, согласно заявления клиента, с его
карточного cчета
Предоставление новой карты при утере или поломки, а
также в случаях утери секретного кода (PIN-кода)

комиссия не взимается
согласно разделу 2
стоимость карты

Стоимость подключения к SMS-оповещениям (получение
7.6.4

информаций об операциях, проведённых платёжной

комиссия не взимается

банковской картой посредством SMS-сообщений)
Перечисление суммы заработной платы на карточный счёт
от общей суммы (по заработному проекту):
7.6.5

VIII

― Локальная карта, Корти Миллӣ,

0,5%

― Платёжные карты Visa

0,6%

― Платёжные карты Visa TJS

1%

Примечание:
7. С целью покрытия кассовых расходов.

8. АККРЕДИТИВЫIV
№
8.1

Наименование банковских услуг

Стоимость услуги

Экспортные аккредитивы[8]:

8.1.1

Подтверждение аккредитива при наличии покрытия

8.1.2

Подтверждение аккредитива без покрытия

0,2%, min 350 сомони,
max 3300 сомони
по соглашению
до 0,5%, min. 350 сомони

8.1.3

Авизование (официальное уведомление) аккредитива

max. 4500 сомони

клиенту банка

(комиссия взимается
после поступления)

8.1.4
8.1.5

Авизование (официальное уведомление) аккредитива
банку-корреспонденту
Авизование (официальное уведомление) изменений к
полученным аккредитивам

до 0,5%, min. 350 сомони
комиссия не взимается
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Исполнение запросов, связанных с аннулированием,
8.1.6

изменением условий аккредитива и исполнением

350 сомони

обязательств по нему
8.1.7

Почтовые расходы

по факту

8.1.8

Переводной аккредитив

до 0,1%, min. 450 сомони

8.1.9

Подтверждение третьими банками

по факту

8.2
8.2.1
8.2.2

Импортные аккредитивы [9]:
Открытие аккредитива с денежным обеспечением
Открытие аккредитива без денежного обеспечения и другие
виды аккредитивов

0,5%, min. 630 сомони,
max. 50 000 сомони
по соглашению

Изменение условий аккредитива (за каждое изменение) [10]

150 сомони

Комиссия за расхождение с условиями аккредитива (за

150 сомони, max. 550

каждое расхождение)

сомони

8.2.5

Исполнение платежа по аккредитиву

согласно пункту 2

8.2.6

Почтовые расходы

по факту

8.2.3
8.2.4

8.2.7

Исполнение запросов, связанных с аннулированием
аккредитива и исполнением обязательств по нему

150 сомони

Примечание:
8. Комиссии промежуточных банков оплачиваются бенефициаром, если иное не предусмотрено условиями аккредитива.
9. Комиссии промежуточных банков оплачиваются заявителем, если иное не предусмотрено условиями аккредитива.
10. Увеличение суммы аккредитива рассматривается как самостоятельный выпуск аккредитива для начисления.

9. ГАРАНТИИ
№
9.1
9.1.1
9.1.2

Наименование банковских услуг

Стоимость услуги

Банковская гарантия, применяемая на территории Республики Таджикистан в
экономической деятельности клиента (национальная валюта) [11]:
Предварительная консультация

комиссия не взимается

Открытие банковской гарантии (вне зависимости от вида

до 4% годовых, min. 150

банковской гарантии) под 100% денежного обеспечения

сомони

Открытие банковской гарантии (вне зависимости от вида
9.1.3

банковской гарантии) под имущественное залоговое
обеспечение или под поручительство

9.1.4
9.1.5

до 12% годовых

[12]

Изменение условий гарантий (за каждое изменение) [13]
Авизование (официальное уведомление), проверка
гарантий (% от суммы банковской гарантии)

60 сомони
до 0,1%, min. 30 сомони

9.1.6

Аннулирование банковской гарантии ранее срока

комиссия не взимается

9.1.7

Платежи по гарантиям

согласно разделу 2

9.2
9.2.1

Банковская гарантия, применяемая во внешнеэкономической деятельности клиента
(иностранная валюта) [11]:
Предварительная консультация

комиссия не взимается
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9.2.2

Открытие банковской гарантии (вне зависимости от вида

до 4% годовых, min. 150

банковской гарантии) со 100% денежным обеспечением

сомони

Открытие банковской гарантии (вне зависимости от вида
9.2.3

банковской гарантии) под имущественное залоговое
обеспечение или под поручительство [12]

9.2.4
9.2.5
9.2.6

Изменение условий гарантий (за каждое изменение) [13]
Авизование (письменное уведомление), проверка гарантий
(% от суммы банковской гарантии) банку корреспонденту
Авизование, проверка гарантий (% от суммы банковской
гарантии) клиенту банка

до 12% годовых, min. 150
сомони
80 сомони
0,1%, min. 100 сомони
0,1%, min. 100 сомони [14]

9.2.7

Аннулирование ранее заключённой банковской гарантии

комиссия не взимается

9.2.8

Почтовые расходы

по факту

9.2.9

Платёж по гарантиям

согласно пункту 2

Примечание:
11. Комиссии промежуточных банков оплачиваются заявителем, если иное не предусмотрено условиями гарантии
12. В случае неисполнения обязательств со стороны клиента и оплаты банком этих обязательств, согласно решению Кредитного
Комитета со дня, оплаты начисляются проценты.
13. Увеличение суммы банковской гарантии рассматривается как самостоятельный выпуск банковской гарантии для взимания
комиссии.
14. Комиссия взимается после начисление платежа

10. СИСТЕМА «БАНК-КЛИЕНТ»/«ИНТЕРНЕТ-БАНК»
№
10.1
10.2
10.3

Наименование банковских продуктов и услуг
Регистрация в АБС и генерация электронных ключей, в том
числе плановая генерация
Установка системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Банк» на
компьютер клиента
Первичное обучение персонала Клиента с работой системы
«Банк-Клиент»/«Интернет-Банк»

Стоимость услуги
комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается

Повторная генерация электронных ключей по письменной
10.4

заявке клиента (в случаях смены глав (руководства),

50 сомони

компрометации или утери ключа).
10.5

Повторный вызов специалиста Банка при неполадке системы
«Банк-Клиент»/«Интернет-Банк» на сторону клиента

30 сомони

10.6

Абонентская плата

комиссия не взимается

10.7

Консультации по телефону

комиссия не взимается

11. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
№

Наименование банковских продуктов и услуг

Стоимость услуги

Выдача справок [15]:
11.1

11.2

― на официальных бланках по требованию клиента

20 сомони

― по требованию других внутренних структур банка

комиссия не взимается

Заверение карточки образцов подписей и печатей клиентов
банка для 2 – х экземпляров

комиссия не взимается
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Предоставление чековых книжек:
11.3
11.4
11.5

11.6

X

11.7
11.8VIII

― 25 листов

15 сомони

― 50 листов

25 сомони

Консультационные услуги

по соглашению

Блокировка денежных средств, зачисленных на счёт клиента
как предоплата
Выдача справки Бюро кредитных историй Таджикистана
(БКИТ) по требованию клиента
Размещение рекламных материалов в платёжных терминалах
банка
Банковская комиссия за платежи с помощью QR-кода (QRэквайринг), взимаемая с точек торговли и обслуживания

по соглашению
72 сомони с учётом НДС
(налог на добавленную
стоимость)
по соглашению
0%

Примечание:
15. Выдача справки о частичном или полном исполнении обязанности клиентов перед банком согласно условием кредитного договора.

12. ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВIII
№

Наименование банковских услуг

Стоимость услуги

Открытие и ведение счета
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5

Открытие, закрытие и ведение счета
Предоставление выписки по счету по мере совершения
операций
Выдача копии платёжного документа
Подтверждение остатков корреспондентских счетов для
аудиторов
Начисление процентов на остаток по корреспондентскому
счету (долгосрочные размещение)

комиссия не взимается
комиссия не взимается
комиссия не взимается
250 сомони
по соглашению

Банковские переводы
Операции в национальной валюте
12.2.1

Входящие

12.2.2

Исходящие:

12.2.2.1
12.2.2.2
12.2.2.3

комиссия не взимается

По системе электронных платежей:
Электронные межбанковские платёжные поручения по
системе «Банк-клиент» / «Интернет-Банк»
По системе внутрибанковских электронных платежей

3 сомони
1 сомони
комиссия не взимается

Операции в иностранной валюте
12.2.3

Входящие

12.2.4

Исходящие:

12.2.4.1
12.2.4.2

Переводы денежных средств между счетами самого клиента
в ОАО «Банк Эсхата»
Межбанковские переводы МТ202

комиссия не взимается

комиссия не взимается
комиссия не взимается
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12.2.4.3

Клиентские переводы в пользу клиентов Банка и клиентов
банков Таджикистана

комиссия не взимается

Банковские переводы в пользу других финансовых
институтов зарубежных стран:
12.2.4.4 VII

― в RUB

600 сомони

― в USD

1100 сомони

― в EUR

1100 сомони

― в иных иностранных валютах

500 сомони

Комиссия за проведение расследований о зачислении суммы
платежа на счёт бенефициара (получателя), а также за
аннулирование, изменение или дополнение платежа по
12.2.5 VII

запросу клиента [16]
― в RUB

200 сомони

― в USD

400 сомони

― в EUR

400 сомони

― в иных иностранных валютах

400 сомони

2.3

Кредитование

согласно разделу 3

12.4

Вклады, аренда сейфовых ячеек

согласно разделу 4

12.5

Операции с наличными денежными средствами

согласно разделу 5

Услуги инкассаторской службы (инкассация)
12.5.1VII

― На расстояние от места перевозки до 4 км

поездку
― На расстояние от места перевозки более 4 км

12.5.2

VII

25 сомони за одну
11 сомони за км

Хранение одного мешка ценностей в хранилище

1000 сомони в месяц

12.6

Конвертационные операции

согласно разделу 6

12.7

Операции по банковским платёжным картам

согласно разделу 7

12.8

Аккредитивы

согласно разделу 8

12.9

Гарантии

согласно разделу 9

12.10

Система «Банк-клиент»/«Интернет-банк

согласно разделу 10

Прочие услуги
Выдача справок [17]:
12.11.1

12.11.2V

― на официальных бланках по требованию клиента

30 сомони

― по требованию других внутренних структур банка

комиссия не взимается

Заверение карточки образцов подписей и печатей клиентов
банка для 2 – х экземпляров

комиссия не взимается

Предоставление чековых книжек:
12.11.3
12.11.4

― 25 листов

20 сомони

― 50 листов

30 сомони

Консультационные услуги

по соглашению

Примечание:
16. Дополнительные комиссии за обслуживание банков-корреспондентов взимаются отдельно в национальной валюте по
официальному курсу НБТ на день совершения операции.
17. Выдача справки о частичном или полном исполнении обязанности клиентов перед банком согласно условием кредитного договора.
Изменения и дополнения:
I - Согласно Постановлению Комитета по бизнесу и тарифов ОАО «Банка Эсхата» № 02/21 от 18 марта 2021 года.
II - Согласно Постановлению Комитета по бизнесу и тарифов ОАО «Банка Эсхата» № 03/21 от 30 марта 2021 года
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III - Согласно Постановлению Комитета по бизнесу и тарифов ОАО «Банка Эсхата» № 23/21 от 20 сентября 2021 года
IV - Согласно Постановлению Комитета по бизнесу и тарифов ОАО «Банка Эсхата» № 33/21 от 05 ноября 2021 года
V - Согласно Постановлению Комитета по бизнесу и тарифов ОАО «Банка Эсхата» № 02/22 от 14 января 2022 года
VI - Согласно Постановлению Комитета по бизнесу и тарифов ОАО «Банка Эсхата» № 10/22 от 17 февраля 2022 года
VII - Согласно Постановлению Комитета по бизнесу и тарифов ОАО «Банка Эсхата» № 20/22 от 19 мая 2022 года
VIII - Согласно Постановлению Комитета по бизнесу и тарифов ОАО «Банка Эсхата» № 28/22 от 1 августа 2022 года
IX - Согласно Постановлению Комитета по бизнесу и тарифов ОАО «Банка Эсхата» № 30/22 от 25 августа 2022 года
X - Согласно Постановлению Комитета по бизнесу и тарифов ОАО «Банка Эсхата» № 32/22 от 26 сентября 2022 года

Открытое Акционерное Общество «Банк Эсхата»
735712, г. Худжанд, ул. Гагарина 135
Тел.: (+992) 44-600-0-600
Email: info2@eskhata.com
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