
 Тарифы 

I. Открытие счета

1.

1.1. Юридическим лицам (Филиалам и их представительствам) - на одного клиента

1.2. Частным предпринимателем - на одного клиента

2.

2.1. Общественным организациям

2.2. Религиозным организациям

2.3. Ассоциации и союзам юридических лиц

2.4. Политическим партиям

3. Дехканским хозяйством  бесплатно 

4.

4.1. Министерствам

4.2. Комитетам, агентствам и службам

5.

5.1. Иностранным организациям (учреждениям ООН)

5.2. Посольством

5.3. Консульством

II.

1. Обслуживание счета клиентов (за календарный год) 30 TJS

2.

2.1.
Заверение карточки с образцами подписей на основании документа 

удостоверяющего личность лиц имеющих право первой и второй подписи
35 TJS

2.2. Заверение копии учредительных документов на основании оригинала (за страницу) 2 TJS

2.3.
Повторное заверение карточки с образцами подписей на основании документа 

удостоверяющего личность лиц имеющих право первой и второй подписи 
35 TJS

3.
Предоставление копии документов из юридического дела юридического 

лица (за одну страницу)
2 TJS

4.

4.1. Предоставление выписки со счета по корпоративному e-mail бесплатно

Государственным органом

Некоммерческим организациям

Дипломатическим и иностранным представительствам

Заверение документов клиента (для открытия счёта) внутри банка

Предоставление выписок по всем счетам (независимо от цели) и различные справки (по запросу 

клиента)

Коммерческим организациям

Открытие, ведение и закрытие счета

50 TJS

бесплатно

бесплатно

бесплатно

"УТВЕРЖДЕНО"

Протоколом КУАП

ЗАО "Спитамен Банк" от 11 июня 2020 года, №6

и.о. Председателя Правления ___________________Самандарзода Н.

Тарифы на обслуживание в ЗАО "Спитамен Банк" для юридических лиц, 

частных предпринимателей и государственных органов  

Настоящие тарифы вступают в силу с 18 июня 2020 года.

Ведение счета



4.2. Предоставление справки о наличии счета в ЗАО "Спитамен Банк" 10 TJS

4.3. Предоставление дубликата выписки по счету (за одну выписку) 10 TJS

4.4.
Предоставление дубликата копий платежных документов к выписке по счету  и 

копии документов из юридического дела (за 1 шт.) 
2 TJS

4.5. Справка-подтверждение об отсутствии задолженности перед банком 15 TJS

4.6. Справка-подтверждение об остатке средств счетов клиента на бланке банка 15 TJS

4.7. Прочие справки о деятельности клиента в банке 15 TJS

4.8. Предоставление копий платежных поручений за текущий год (за каждый документ) 2 TJS

4.9.
Предоставление копий платежных поручений за предыдущие годы (за каждый 

документ)
5 TJS

4.10. Ответ на запрос внешнего аудитора компании клиента 20 TJS

5. Оформление платежных документов по поручения клиента 20 TJS

6.
Предоставление копии сообщения о проведенном платеже в формате 

SWIFT
10 TJS

7.

7.1. 25 листов 35 TJS

7.2. 50 листов 50 TJS

8. 

8.1.

8.1.1. Юридическим лицам (Филиалам и их представительствам)

8.1.2. Частным предпринимателем

8.2.

8.2.1. Общественным организациям

8.2.2. Религиозным организациям

8.2.3. Ассоциации и союзам юридических лиц

8.2.4. Политическим партиям

8.3. Дехканским хозяйством  бесплатно 

8.4.

8.4.1. Министерствам

8.4.2. Комитетам, агентствам и службам

8.5.

8.5.1. Иностранным организациям (учреждениям ООН)

8.5.2. Посольством

8.5.3. Консульством

III.

1. Переоформление счета с одного лица на другое лицо бесплатно

2.

2.1. По инициативе банка

2.2. По инициативе клиента

3. Восстановление счета после его закрытия бесплатно

1.

1.1. В сомони

1.2. В валюте

2.

СМС - уведомления (за один календарный год)

Коммерческим организациям

Некоммерческим организациям

Государственным органом

Дипломатическим и иностранным представительствам

Приём наличных денежных средств на счет клиента

Выдача наличных денежных средств со счета клиентов (не зависимо от цели)

Предоставление денежной чековой книжки к счету

Кассовые операции

Закрытие счета

Закрытие счета

 бесплатно 

 бесплатно 

 бесплатно 

 бесплатно 

бесплатно

бесплатно



2.1. Выдача наличных денег в нацвалюте 0,80%

2.2.
В части покупки банком иностранной валюты у клиента эквивалент наличных денег 

в нацвалюте при выдаче
0,50%

2.3. Выдача наличных денег в инвалюте 1,00%

2.4.
Снятие наличных денег по срочным депозитным счетам, ранее принятых в 

наличной форме
бесплатно

3.
Размен денежных знаков инвалюты мелкого достоинства на крупные и 

наоборот (за каждый лист)
0,5 TJS

4.

4.1. В сомони бесплатно

5. Услуги инкассаторской службы по договору

6. Проверка подлинности валюты (за каждую купюру) 0,2 TJS

I.

1. Входящие (Зачисление) бесплатно

2. Исходящие (Списание)

2.1.

2.1.1. Платежные поручения 1 TJS

2.1.2. Платежи по системе Интернет/Мобайл банкинга бесплатно

2.2.

2.2.1.

От 08:00 до 15:00 2 TJS

С 15:00 5 TJS

2.2.2.

От 08:00 до 15:00 2 TJS

С 15:00 5 TJS

3.
Повторная отправка ранее ошибочно отправленных платежей (ошибка по 

вине клиента)
20 TJS

II

1. Входящие (Зачисление) бесплатно

2. Исходящие (Списание)

2.1.

2.1.1. USD 55 USD

2.1.2. EUR 35 EUR

2.1.3. RUB 400 RUB

2.1.4. CNY 100 CNY

2.1.5. В других валютах 35 USD

2.2.

2.2.1. USD
55 USD + комиссия других 

банков

2.2.2. EUR
35 EUR + комиссия других 

банков

2.2.3. CNY
100 CNY + комиссия других 

банков

2.2.4. В других валютах
35 USD + комиссия других 

банков

2.3.

Расчетные и переводные операции

Обмен ветхих купюр

В другие кредитные организации РТ:

по системе Интернет/Мобайл банкинга:

по системе электронных платежей НБТ:

Внешние переводы в иностранной валюте за счет отправителя (OUR) по системе SWIFT

Операции в иностранной валюте

Операции в национальной валюте

Внутри системы ЗАО "Спитамен Банк" (между клиентами ЗАО "Спитамен Банк"):

Внешние переводы в иностранной валюте за счет бенефициара (когда комиссия банка отправителя 

оплачивается за счет отправителя, а комиссия банка-корреспондента – за счет бенефициара-

получателя) по системе SWIFT- BEN

Внешние переводы в иностранной валюте по системе Интернет/Мобайл банкинга



2.3.1. USD 55 USD

2.3.2. EUR 35 EUR

2.3.3. RUB 400 RUB

2.3.4. CNY 100 CNY

2.3.5. В других валютах 35 USD

3.

3.1. USD 100 USD

3.2. EUR 100 EUR

3.3. RUB 400 RUB

3.4. CNY 500 CNY

3.5. В других валютах 100 USD

1.

1.1. Обмен иностранной валюты на сомони

1.2. Обмен сомони на иностранную валюту

1.

1.1. Комиссия за выдачу денег в наличной форме бесплатно

1.2. Процентная ставка по кредиту в зависимости от продукта по договору

1.3. Предоставление копии документов по залогу по запросу клиента (за 1 документ) 10 TJS

1.4. Предоставление справки об отсутствии задолженности по кредиту 15 TJS

1.5. Предоставлении копии справки об освобождение залога 10 TJS

1.6. Замена залога по договору

1.7. Предоставление справки о начисленных процентов по кредиту 10 TJS

2. Создание бизнес планов по соглашению

3.

3.1. Юридическим лицам (Филиалам и их представительствам) 59 TJS

3.2. Частным предпринимателем 11,8 TJS

1.

1.1. Выпуск аккредитива с денежным покрытием или гарантии третьего банка 
0,35% от суммы (min 350 TJS 

max 5000 TJS) 

1.2. Выпуск аккредитива без денежного покрытия или гарантии третьего банка
по решению Кредитного 

комитета

1.3. Авизование аккредитиву бенефициару 150 TJS

1.4. Изменение условия аккредитива (за каждый пакет изменений) 100 TJS

1.5. Авизование изменений по аккредитиву 150 TJS

1.6. Платёж по аккредитиву согласно тарифам

1.7. Проверка документов по аккредитиву
1% от суммы (min 350 TJS max 

2 500 TJS) 

1.8. Комиссия за расхождения в документах (за каждое расхождение) 120 TJS

1.9. Плата за каждое свифтовое сообщение (в рамках аккредитива) 45 TJS

1.10. Отсылка пакета отгрузочных документов по себестоимости

по курсу банка

Конвертация средств клиента (безналичный)

Конвертация инностранной валюты

Справка кредитной истории КИБТ

Кредитование

Операции связанные с ссудными счетами

Комиссия за проведение расследований о зачислении суммы платежа на счет бенефициара 

(получателя), аннулирование, изменение или дополнение платежа по запросам клиентов

Услуги по документарным аккредитивам

Импортные аккредитивы, выпускаемые по поручению клиентов банка



1.11. Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия
200 TJS + комиссии других 

банков

2.

2.1. Авизование аккредитиву бенефициару 
0,1% от суммы (min 200 TJS 

max 2000 TJS)

2.2.
Добавление подтверждения с условием предоставления клиентом денежного 

покрытия 

0,1% от суммы (min 200 TJS 

max 500 TJS)

2.3. Добавление подтверждения без предоставления денежного покрытия 
по решению Кредитного 

комитета

2.4. Внесение изменений по аккредитиву (за каждый пакет изменений) 150 TJS

2.5. Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия 200 TJS

2.6. Комиссия за расхождения в документах (за каждое расхождение) 100 TJS

1.

1.1. Выпуск гарантии с предоставлением денежного покрытия 2,5% от суммы

1.2.
Выпуск гарантии без денежного покрытия, под имущественным залогом или 

поручительством

по решению Кредитного 

комитета

1.3. Оплата при предъявлении требования по гарантии согласно тарифам

1.4. Изменение условий гарантии - кроме суммы (за каждый пакет изменений) 200 TJS

1.5. Выпуск любых свифтовых сообщений, вкючая авизование по гарантии
50 TJS + комиссия банка 

корреспондента

1.6. Аннулирование гарантии до истечения срока его действия 200 TJS

2.

2.1. Авизование  бенефициару 200 TJS

2.2. Авизование изменение условий гарантии (за каждый пакет изменений) 300 TJS

2.3. Почтовые расходы по себестоимости

*Тарифы, предоставляемые в иностранной валюте, взымаются по официальному курсу НБТ на день 

совершения операции

Банковская гарантия

Гарантии, выпускаемые по поручению принципиала - клиента банка

Гарантии, выпущенные другими банками в пользу бенефициара - клиента банка

Экспортные аккредитивы, открытие другими банками



 Тарифы 

I.

1.

1.1. Сберегательные депозиты - на одного клиента 10 TJS

1.2. Срочные депозиты бесплатно

II.

1. Обслуживание счета клиентов бесплатно

2.

2.1. Предоставление справки о наличии счета в ЗАО "Спитамен Банк" 10 TJS

2.2. Предоставление дубликата выписки по счету (за одну выписку) 10 TJS

2.3.
Предоставление дубликата копий платежных документов к выписке по счету  и 

копии документов из юридического дела (за 1 шт.) 
2 TJS

2.4. Справка-подтверждение об отсутствии задолженности перед банком 15 TJS

2.5. Справка-подтверждение об остатке средств счетов клиента на бланке банка 15 TJS

2.6. Прочие справки о деятельности клиента в банке 15 TJS

2.7.
Предоставление копий платежных поручений за текущий год (за каждый 

документ)
2 TJS

2.8.
Предоставление копий платежных поручений за предыдущие годы (за каждый 

документ)
5 TJS

3. Оформление платежных документов по поручения клиента 20 TJS

4.
Предоставление копии сообщения о проведенном платеже в формате 

SWIFT
10 TJS

5. СМС - уведомления бесплатно

III.

1. Переоформление счета с одного лица на другое лицо бесплатно

2.

2.1. По инициативе банка

2.2. По инициативе клиента

3. Восстановление счета после его закрытия бесплатно

1.

1.1. В сомони

1.2. В валюте
бесплатно

Приём наличных денежных средств на счет клиента

Тарифы на обслуживание в ЗАО "Спитамен Банк" для физических лиц 

Настоящие тарифы вступают в силу с 18 июня 2020 года.

бесплатно

Физические лица

Предоставление выписок по всем счетам (независимо от цели) и различные справки (по запросу 

клиента)

Открытие счета

Ведение счета

Открытие, ведение и закрытие счета

"УТВЕРЖДЕНО"

Протоколом КУАП

ЗАО "Спитамен Банк" от 11 июня 2020 года, №6

Кассовые операции

Закрытие счета

Закрытие счета



2.

2.1. Выдача наличных денег в нацвалюте 0,80%

2.2.
В части покупки банком иностранной валюты у клиента эквивалент наличных 

денег в нацвалюте при выдаче
0,50%

2.3. Выдача наличных денег в инвалюте 1,00%

2.4.
Снятие наличных денег по сберегательным депозитам, ранее принятых в наличной 

форме в пределах одного города (независимо от вида валюты)
бесплатно

2.5.
Снятие наличных денег по срочным депозитным счетам, ранее принятых в 

наличной форме (независимо от вида валюты)
бесплатно

3.
Размен денежных знаков инвалюты мелкого достоинства на крупные и 

наоборот (за каждый лист)
0,5 TJS

4.

4.1. В сомони бесплатно

5. Услуги инкассаторской службы по договору

6. Проверка подлинности валюты (за каждую купюру) 0,2 TJS

I.

1. Входящие (Зачисление) бесплатно

2. Исходящие (Списание)

2.1.

2.1.1. Платежные поручения 1 TJS

2.1.2. Платежи по системе Интернет/Мобайл банкинга бесплатно

2.2.

2.2.1.

От 08:00 до 15:00 2 TJS

с 15:00 5 TJS

2.2.2.

От 08:00 до 15:00 2 TJS

с 15:00 5 TJS

3.
Повторная отправка ранее ошибочно отправленных платежей (ошибка 

по вине клиента)
10 TJS

II

1. Входящие (Зачисление) бесплатно

2. Исходящие (Списание)

2.1.

2.1.1. USD 55 USD

2.1.2. EUR 35 EUR

2.1.3. RUB 400 RUB

2.1.4. CNY 100 CNY

2.1.5. В других валютах 35 USD

2.2.

2.2.1. USD
55 USD + комиссия других 

банков

2.2.2. EUR
35 EUR + комиссия других 

банков

2.2.3. CNY
100 CNY + комиссия других 

банков

Расчетные и переводные операции

Выдача наличных денежных средств со счета клиентов (не зависимо от цели)

Обмен ветхих купюр

Операции в иностранной валюте

Операции в национальной валюте

Внутри системы ЗАО "Спитамен Банк" (между клиентами ЗАО "Спитамен Банк"):

В другие кредитные организации РТ:

по системе Интернет/Мобайл банкинга:

по системе электронных платежей НБТ:

Внешние переводы в иностранной валюте за счет отправителя (OUR) по системе SWIFT

Внешние переводы в иностранной валюте за счет бенефициара (когда комиссия банка отправителя 

оплачивается за счет отправителя, а комиссия банка-корреспондента – за счет бенефициара-

получателя) по системе SWIFT- BEN



2.2.4. В других валютах
35 USD + комиссия других 

банков

2.3.

2.3.1. USD 55 USD

2.3.2. EUR 35 EUR

2.3.3. RUB 400 RUB

2.3.4. CNY 100 CNY

2.3.4. В других валютах 35 USD

3.

3.1. USD 100 USD

3.2. EUR 100 EUR

3.3. RUB 400 RUB

3.4. CNY 500 CNY

3.4. В других валютах 100 USD

1.

1.1. Обмен иностранной валюты на сомони

1.2. Обмен сомони на иностранную валюту

1.

1.1. Комиссия за выдачу денег в наличной форме бесплатно

1.2. Процентная ставка по кредиту в зависимости от продукта по договору

1.3. Предоставление копии документов по залогу по запросу клиента (за 1 документ) 10 TJS

1.4. Предоставление справки об отсутствии задолженности по кредиту 15 TJS

1.5. Предоставлении копии справки об освобождение залога 10 TJS

1.6. Замена залога по договору

1.7. Предоставление справки о начисленных процентов по кредиту 10 TJS

2. Создание бизнес планов по соглашению

3. Справка кредитной истории КИБТ 11,8 TJS

*Тарифы, предоставляемые в иностранной валюте, взымаются по официальному курсу НБТ на день 

совершения операции.

Конвертация инностранной валюты

по курсу банка

Кредитование

Операции связанные с ссудными счетами

Конвертация средств клиента (безналичный)

Внешние переводы в иностранной валюте по системе Интернет/Мобайл банкинга

Комиссия за проведение расследований о зачислении суммы платежа на счет бенефициара 

(получателя), аннулирование, изменение или дополнение платежа по запросам клиентов




