
 

Тариф “SALARY STANDART-1” 

ЗАО “Международный Банк Таджикистана” по платёжным картам 

        VISA Classic, VISA Gold, UPI Standart 

Обслуживание  SALARY STANDART-1  

Доставка карты клиенту по   

территории города Душанбе и 

регионам, где функционируют 

операционные структуры банка.  

Бесплатно  

Месячное обслуживание карты  Бесплатно  

Валюта счета  
- TJS   

- USD  

Первоначальный взнос  -  

Страховой депозит  -  

Внеочередной выпуск карты с  

ПИН-кодом по желанию клиента  
2.00 у.е.  

Внеочередной выпуск ПИН-кода 

по заявке клиента  
Бесплатно  

Увеличение размера суточного 

лимита карты  
Бесплатно  

Смс-обслуживание за один месяц  
Бесплатно 

КэшБэк при использовании карты  

- 50% от стандартного  

- Максимальный объём КэшБэк при одной 

транзакции 100 сомони  

- Максимальный объём КэшБэк за один месяц 1 000 

сомони  

Начисление процента на остаток  4% годовых (только для карт по нац.валюте)  

  

Внутрибанковские операции (us on us)  

Получении наличных средств в течении месяца  
Бесплатно  

Оплата товаров и услуг  0%  

Перевод средств с карты на карту (от 

отправителя)  
0%  

Конвертация для операций пополнения и 

получения наличных средств  
от 0,5%  

Получение справки и выписки об остатке  0,04 $  



Изменения личного идентификационного 

номера  
0.5 $  

Оплата средств третьим лицам через банкомат  0%  

Пополнение карты наличными через  

Банкомат и POS-терминал  
0%  

  

Операции по территории Республики Таджикистан (us on them)  

Получении наличных средств  
- через банкомат 1.00% min 1.00$  

- через пос-терминал 1.5% min 1.5$  

Оплата товаров и услуг  0%  

Конвертация для операций пополнения и 

получения наличных средств  
от 0,5%  

Получение справки и выписки об остатке  0.30$  

Изменения личного идентификационного 

номера  
0.5$  

Перевод средств с карты на карту (от 

отправителя)  
0,5% min 0,20 $  

  

Операции вне территории Республики Таджикистан (us on them)  

Получении наличных средств  
- через банкомат 1.50% min 3.00$  

- через пос-терминал 2.5% min 4.00$  

Оплата товаров и услуг  0%  

Получение справки и выписки об остатке  0.30 $  

Изменения личного идентификационного 

номера  
0.8 $  

Перевод средств с карты на карту (от 

отправителя)  

0,6%  min 

0,50 $  

  

Лимиты по транзакциям карт по тарифу SALARY STANDART-1  

За один день  Всего  

Получение 

наличных 

средств  

Оплата товаров 

и услуг  

Оплата товаров 

и услуг в 

интернете  

Количест 

во  

транзакц 

ий  

Итого  2000  2000  2000  1500  10  

  



On-bank транзакции  2000  2000  2000  1500  10  

Транзакции во       

внешней сети с 

картами (валюта 

счета - сомони)  

1500  500  1500  1500  10  

Транзакции во       

внешней сети с 

картами (валюта 

счета - доллар США)  

2000  2000  2000  2000  10  

  

*Условная единица равна доллару США  


