
 
Порядок выдачи карты «INSOF» 

Кредитная карта «Инсоф» выдается всем гражданам Республики 

Таджикистан, зарегистрированными по месту жительства по месту 

деятельности операционной структуры банка, и предназначается для оплаты 

услуг и покупки товаров, межбанковских операций со счета на счет и 

обналичивания денежных средств. 

Выпуск и основные условия карты “INSOF”: 
 

Тип карты Visa Gold (именная) 

Вид карты Кредитная 

Первоначальный взнос Бесплатно 

Срок действия 5 лет  

Годовое обслуживание Бесплатно 

Перевыпуск:  

 По инициативе банка или по 

окончанию срока действия 
Бесплатно  

 При утере, повреждении и т.п. 2 у.е. 

СМС - обслуживание Бесплатно 

Доставка карты по городу Душанбе Бесплатно 

Комиссия за обналичивание денежных 

средств в банкоматах и ПВН: 

В банкоматах и ПВН  банка: 

В банкоматах и ПВН  других банков:1  

Бесплатно (0%) 

Общие условия рассрочки: 

Максимальный лимит карты 

“INSOF”: 
 

 Под залог золота или депозита до 30 000 сомонӣ 

 По другим заявкам до 10 000 сомонӣ 

                                                             
1 Другие банки могут взимать дополнительную комиссию.  



 

Штраф: 
Штраф за не соблюдение графика  обязательных 

ежемесячных платежей. 

За каждый день (первые 3 дня) 5 сомонӣ / рӯз 

За каждый день (с 4 дня и далее) 10 сомонӣ / рӯз 

Досрочное погашение РАЗРЕШЕНО 

Дата погашения рассрочки В определенную дату по выбору клиента 

Порядок погашения 
Равными долями в определенный срок (т.е. сумма 

рассрочки делится на равное доли) 

Обеспечение 

 до 10 000 сомони включительно – без залога и 

поручителя.  

Примечание: 

а) По заявкам на основании справки с места работы 

и заработной платы; 

б) В необходимых случаях Кредитный Комитет 

моет потребовать поручительство (только в случае 

принятия Кредитным Комитетом решения о 

залоговом обеспечении); 

 до 30 000 сомони включительно – при залоговом 

обеспечении золотом или депозитом; 

Примечание: 

а)  Для заявок которые не имеют возможности 

предоставить справку с места работы и заработной 

платы;  

Требования к клиенту 

 Гражданство РТ; 

 Возраст от 20 до 60 лет (за исключением заявок 

обеспеченных залогом, золотом или депозитом); 

 Регистрация/деятельность клиента по месту 

нахождения оперционной структуры банка; 

 Положиельная кредитная история или её 

отсутствие. 

Необходимые документы  Паспорт  и ИНН; 



 

 Справка с места работы и заработной плате (за 

исключением заявок обеспеченных залогом, 

золотом или депозитом); 

 В случае если являетесь ИП необходимо 

предоставить свидетельство ИП или патент. 

Распределение срока рассрочки по 

умолчанию (в случае если клиент не 

выбирает срок рассрочки, рассрочка 

распределяется следующим образом): 

(также клиент может изменить срок 

рассрочки ответив на смс сообщение от 

банка сообщением о выборе срока 

рассрочки) 

 

сумма срок 

с 13 до 500 сомони 3 месяца 

с 501 до 1 000 сомони 6 месяцев 

с 1 001 до 3 000 сомони 9 месяцев 

с 3 001 до 10 000 сомони 12 месяцев 

свыше 10 001 сомони 36 месяцев 

 

 

 

Условия рассрочки вне сети партенров,  при переводе с карты “INSOF” на 

другую карту и обналичивании денежных средств в банкоматах и POS – 

терминалах 

В данную группу входят физические и юридические лица не имеющие 

партнерского соглашения с банком. 

Месяц Комиссия 

1 
При оплате товаров и услуг         0% 

При обналичивании и переводе   3% 

3                           6% 

6                           9% 

9                          13% 

12                          17% 

18                          25% 

24                          29% 

36                          45% 

 



 

Например: 

Сумма Срок Комиссия 

50 сомони 3 месяц 3,0 сомони 

100 сомони 6 месяцев 9,0 сомони 

150 сомони 9 месяцев 19,5 сомони 

200 сомони 12 месяцев 34 сомони 

 

Примечание: 

 В случае совершения оплаты товара или услуги менее чем за 15 дней до даты оплаты 

рассрочки, погашение рассрочки переносится на следующую дату погашения; 

 Клиент в течении 3-х часов с момента получения смс от банка, может изменить срок 

рассрочки ответив на смс сообщение от банка сообщением о выборе срока 

рассрочки; 

 В случае если сумма покупки или услуги составит 12 сомони или меньше 12 сомони, 

то срок рассрочки будет равен 1 месяцу. Комиссия в данном случае составит 0 

сомони; 

 В случае возникновения не оплаты ежемесяного погашения или кредита свыше 30 

дней, банк в одностороннем порядке закрывает лимит  по карте;  

 Лимит карты рассрочки не востанавливается в течении послених 12 месяцев срока 

кредита; 

 В нижеприведенной таблице указаны возможности карты рассрочки “INSOF” при 

использовании POS терминалов и мобильного банкинга IBT24: 

 

Операции доступные в IBT24 Операции доступные POS терминалах 

Оплата товаров и услуг через QR-код Оплата товаров и услуг в сети партнеров. 

Оплата услуг (мобильные оперторы, 

Интернет провайдеры. Коммунальные услуги 

и др.) 

Оплата товаров и услуг вне сети партнеров. 

Перевод денег с карты на карту и счета. Перевод денег с карты на карту. 

 


