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Тарифы 

ЗАО МДО  “Хумо” для обслуживания 

платежной карты Национальной платежной системы “Корти милли”  

3.   Предоплаченная карта 

 
 

Открытие карточного счета Бесплатно 

Выпуск Бесплатно 

Внеочередной перевыпуск карты  Перевыпуск невозможен   

Оформление ПИН-конверта и кода к нему Бесплатно 

Временная блокировка карты  Бесплатно 

Разблокировка карты  Бесплатно 

Годовое обслуживание карты  10,00 сомони1 

Первоначальный взнос на счет  100,002 

Неснижаемый остаток 0,00 

Увеличение дневного лимита по карте 0.5% аз маблағи зиждшуда 

Ежемесячное СМС обслуживание  3,00 сомони  

Внесение денежных средств на карточный счет по приход. кассовому ордеру   Бесплатно  

                                                           
1
 Срок использования предоплаченной карты составляет 12 месяцев. 

2
 Общая сумма внесения в счет карты не может быть более 25 показателей.  



 
Внутренние банковские операции (us on us)_ наши карты в наших устройствах 

 Валюта счета сомони  Валюта счета доллары США 

Получение денежных средств в сомони в банкомате  0,0 % 1,00% не менее от 0,10 долларов США 

Получение денежных средств в долларах США в банкомате  0,5 % не менее от 0,30 сомони 0,0 % 

Получение денежных средств в сомони в ПВН  0,0 % 1,00% не менее от 0,10 долларов США  

Получение денежных средств в долларах США в ПВН  0,6 % не менее от 0,30 сомони  0,0 % 

Оплата товаров или услуг                      Бесплатно 

Запрос баланса через банкомат  0,20 сомони  0,05 долларов США 

Запрос баланса через POS- терминал  0,30 сомони 0,06 долларов США 

Замена ПИН кода через банкомат  2,5 сомони 0,5 долларов США 

Замена ПИН кода через POS терминал  2,5 сомони 0,6 долларов США 

Мини-выписка (10 последних транзакций)  1,00 сомони 0,10 долларов США 

Перевод денег с одной карты на другую карту, 

через банкомат от отправителя  

0,30 % не менее от 0,30 сомони 0,3 % не менее от 0,10 долларов США 

Перевод денег с одной карты на другую карту, 

через POS-терминал от отправителя 

0,30 % не менее от 0,30 сомони 0,3 % не менее от 0,10 долларов США 

Оплата платежа третьим лицам  

посредством банкомата 

0,30% не менее от 0,30 сомони 0,25 %  не менее от 0,10 долларов США 

Оплата платежа третьим лицам   

посредством POS-терминала  

0,30% не менее от 0,30 сомони 0,30% не менее от 0,10 долларов США 

Внесение наличных средств через 

банкомат и POS-терминал 
                                                           Бесплатно 

Возврат покупки   0,15% не менее от 0,10 сомони  0,15% не менее от 0,10 долларов США 



Межбанковские эмитентские операции (u s  o n  them) наши карты в чужих устройствах 

Получение денежных средств в банкомате  1,00 % не менее от 0,5 сомони 

Оплата наличными через ПВН   1,00 % не менее от 0,5 сомони 

Оплата товаров или услуг  Бесплатно 

Запрос баланса через банкомат  0,5 сомони 

Запрос баланса через POS-терминал  0,5 сомони 

Замена ПИН кода через банкомат и POS-терминал  2,5 сомони 

Мини-выписка (10 последних транзакций) 0,5 сомони 

Возврат денежных средств  0,15% не менее от 0,5 сомони 

Перевод денег с одной карты на другую карту, через банкомат от 

отправителя 

0,40% не менее от 0,5 сомони 

Перевод денег с одной карты на другую карту, через POS-терминал от 

отправителя 

0,40% не менее от 0,5 сомони 

Оплата платежа третьим лицам посредством банкомата и POS-

терминала 

Бесплатно  

  Внесение наличных средств через банкомат и POS-терминал 

  

0,3% не менее от 0,5 сомони 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Лимиты  
 

 

Валюта установления лимита сомони.  Перечень профилей    Рrepaid card 

 

 
 
 

Общий 

Объем операций  Количество операций 

All Cash Buy All Cash Buy 

       

«Корти милли» в день 1250 1250 1250 20 10 10 

 
 
 

On-bank операции  

Объем операций  Количество операций 

All Cash Buy All Cash Buy 

       

«Корти милли» в день 1250 1250 1250 20 10 10 

 
 
 

Операции во внешней сети  

Объем операций  Количество операций 

All Cash Buy All Cash Buy 

       

«Корти милли» в день 1250 1250 1250 20 10 10 

 
 

 

Исполнители:  
 

Саидов     У.Э.                   

 

Рахматов А.А.                 

 

Гулямов   К.Х.               

 
 


