
 

 

 

 

 

 

Тарифы и лимиты услуг перевода P2P для мобильного банкинга 

 

 

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: US to THEM Domestic (с любых наших карт/счетов на карты Visa и Корти милли любого банка РТ) 

Условия, лимиты и тарифы по переводам P2P с карт IBT на карты других банков Республики Таджикистан 

Доступность перевода Мгновенно 

Лимит на одну операцию по переводу средств 
• 5.000 USD – максимальная сумма 

• 1 USD – минимальная сумма 

Дневной лимит переводов • 10.000 USD/день  

Ежемесячный лимит переводов • 25.000 USD/месяц 

Комиссия за каждый перевод с отправителя 
0.8% минимум 0.50 USD для переводов на карты VISA 

0.5% минимум 0.50 сомони для переводов на карты Корти милли 

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: US on US (любые наши карты) 

Условия, лимиты и тарифы по переводу средств между картами IBT 

Доступность перевода Мгновенно 

Перевод между картами одного клиента 
 

Неограниченно 

Комиссия за каждый перевод с отправителя Бесплатно  



    

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: US to THEM International (с любых наших карт/счетов на международные карты Visa) 

Условия, лимиты и тарифы по переводам P2P с карт IBT на карты иностранного банка 

Доступность перевода Мгновенно 

Лимит на одну операцию по переводу средств 
• 5.000 USD – максимальная сумма 

• 1 USD – минимальная сумма 

Дневной лимит переводов • 10.000 USD/день  

Ежемесячный лимит переводов • 25.000 USD/месяц 

Комиссия за каждый перевод с отправителя 1% минимум 1.50 USD для переводов на карты VISA 

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: THEM (Domestic) to US (с карт VISA и Корти Милли банков РТ на наши карты/счета) 

Условия, лимиты и тарифы по переводам P2P с карт таджикских банков на карты IBT 

Доступность перевода Мгновенно 

Лимит на одну операцию по переводу средств 
• 5.000 USD – максимальная сумма 

• 1 USD – минимальная сумма 

Дневной лимит переводов • 10.000 USD/день  

Ежемесячный лимит переводов • 25.000 USD/месяц 

Комиссия за каждый перевод с отправителя Бесплатно 

    

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: THEM (Domestic) to THEM (Domestic) (с карт VISA и Корти Милли банков РТ на карты VISA и Корти Милли банков РТ) 

Условия, лимиты и тарифы по переводам P2P с карт таджикских банков на других банков РТ 

Доступность перевода Мгновенно 

Лимит на одну операцию по переводу средств 
• 5.000 USD – максимальная сумма 

• 1 USD – минимальная сумма 

Дневной лимит переводов • 10.000 USD/день 

Ежемесячный лимит переводов • 25.000 USD/месяц 

Комиссия за каждый перевод с отправителя 

0.8% минимум 0.50 USD для переводов на карты VISA 

0.5% минимум 0.50 сомони для переводов на карты Корти 
милли 

  

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: THEM (Domestic) to THEM (International) (с карт VISA и Корти Милли банков РТ на карты международные карты VISA) 

Условия, лимиты и тарифы по переводам P2P с карт, выпущенных другими банками Таджикистаны на иностранные карты 

Доступность перевода Мгновенно 

Лимит на одну операцию по переводу средств 
• 5.000 USD – максимальная сумма 

• 1 USD – минимальная сумма 



 
 
 

Дневной лимит переводов • 10.000 USD/день 

Ежемесячный лимит переводов • 25.000 USD/месяц 

Комиссия за каждый перевод с отправителя 1% минимум 2.50 USD -  для переводов на карты VISA 

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: THEM RUS to US (с карт МИР на наши карты/счета) 

Условия, лимиты и тарифы по переводам P2P с карт, выпущенных другими банками России на карты IBT 

Доступность перевода Мгновенно 

Лимит на одну операцию по переводу средств 
• 75.000 RUB – максимальная сумма 

• 75 RUB – минимальная сумма 

Дневной лимит переводов • 75.000 RUB/день 

Ежемесячный лимит переводов • 500.000 RUB /месяц 

Комиссия за каждый перевод с отправителя 0,5% минимум 20 RUB 

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: THEM RUS to THEM Domestic (с карт МИР на карты VISA и Корти Милли банков РТ) 

Условия, лимиты и тарифы по переводам P2P с карт VISA, МИР и MasterСard банков России на карты VISA и Корти Милли банков РТ 

Доступность перевода Мгновенно 

Лимит на одну операцию по переводу средств 
• 75.000 RUB – максимальная сумма 

• 75 RUB – минимальная сумма 

Дневной лимит переводов • 75.000 RUB/день 

Ежемесячный лимит переводов • 500.000 RUB /месяц 

Комиссия за каждый перевод с отправителя 0.5 % минимум 20 RUB 

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: THEM RUS to THEM International (с карт МИР на карты международные карты VISA) 

Условия, лимиты и тарифы по переводам P2P с карт VISA, МИР и MasterСard банков России на карты международные карты VISA 

Доступность перевода Мгновенно 

Лимит на одну операцию по переводу средств 
• 75.000 RUB – максимальная сумма 

• 75 RUB – минимальная сумма 

Дневной лимит переводов • 75.000 RUB/день 

Ежемесячный лимит переводов • 500.000 RUB /месяц 

Комиссия за каждый перевод с отправителя 2 % минимум 2.00 USD -  для переводов на карты VISA 

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: US to THEM RUS (с карт VISA и Корти Милли IBT на карты банков России VISA, МИР и MasterСard) 

Условия, лимиты и тарифы по переводам P2P с карт IBT на карты банков России 

Доступность перевода Мгновенно 

Лимит на одну операцию по переводу средств • 75.000 RUB – максимальная сумма 



• 75 RUB – минимальная сумма 
 
 

Дневной лимит переводов • 75.000 RUB/день 

Ежемесячный лимит переводов 
• 500.000 RUB /месяц 
 

Комиссия за каждый перевод с отправителя 1 % минимум 50 RUB 

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: THEM Domestic to THEM RUS (с карт VISA и Корти Милли банков РТ на карты банков России VISA, МИР и MasterСard) 

Условия, лимиты и тарифы по переводам P2P с карт, выпущенных другими банками Таджикистаны на карты России 

Доступность перевода Мгновенно 

Лимит на одну операцию по переводу средств 
• 75.000 RUB – максимальная сумма 

• 75 RUB – минимальная сумма 

Дневной лимит переводов • 75.000 RUB/день 

Ежемесячный лимит переводов • 500.000 RUB /месяц 

Комиссия за каждый перевод с отправителя 1 % минимум 50 RUB 

  

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: THEM International to US (c карты международные карты VISA на наши карты/счета) 

Условия, лимиты и тарифы по переводам P2P c карты международные карты VISA  на наши карты/счета 

Доступность перевода Мгновенно 

Лимит на одну операцию по переводу средств 
• 1.000 USD – максимальная сумма 

• 1 USD – минимальная сумма 

Дневной лимит переводов • 1.000 USD/день 

Ежемесячный лимит переводов • 10.000 USD/месяц 

Комиссия за каждый перевод с отправителя Бесплатно 

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: THEM International to THEM RUS (c карты международные карты VISA на карты МИР) 

Условия, лимиты и тарифы по переводам P2P c карты международные карты VISA на карты банков России VISA, МИР и MasterСard 

Доступность перевода Мгновенно 

Лимит на одну операцию по переводу средств 
• 5.000 USD – максимальная сумма 

• 1 USD – минимальная сумма 

Дневной лимит переводов • 10.000 USD/день 

Ежемесячный лимит переводов • 10.000 USD/месяц 

Комиссия за каждый перевод с отправителя 1% минимум 3 USD -  для переводов на карты VISA 

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: THEM International to THEM Domestic (c карты международные карты VISA на карты VISA и Корти Милли банков РТ) 

Условия, лимиты и тарифы по переводам P2P c карты международные карты VISA на карты VISA и Корти Милли банков РТ 



Доступность перевода 
Мгновенно 
 
 

Лимит на одну операцию по переводу средств 
 

• 1.000 USD – максимальная сумма 
 

• 1 USD – минимальная сумма 

Дневной лимит переводов • 1.000 USD/день 

Ежемесячный лимит переводов • 10.000 USD/месяц 

Комиссия за каждый перевод с отправителя 

0.8% минимум 0.50 USD для переводов на карты VISA 

0.5% минимум 0.50 сомони для переводов на карты Корти 
милли 

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: THEM International to THEM International (c карты международные карты VISA на карты международные карты VISA 

Условия, лимиты и тарифы по переводам P2P c карты международные карты VISA на карты международные карты VISA 

Доступность перевода Мгновенно 

Лимит на одну операцию по переводу средств 
• 1.000 USD – максимальная сумма 

• 1 USD – минимальная сумма 

Дневной лимит переводов • 1.000 USD/день 

Ежемесячный лимит переводов • 10.000 USD/месяц 

Комиссия за каждый перевод с отправителя 1% минимум 3 USD -  для переводов на карты VISA 


