
Приложение 

к постановлению № 8 

Правления АКИБ 

“Ипотека-банк” 

от “25” апреля 2019 года 

 

 

АКИБ "ИПОТЕКА-БАНК" НА ОКАЗАНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ПО 

ОПЕРАЦИЯМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

Т А Р И Ф Ы 

 

№ 
Наименован

ие вида 

услуги 

Размер оплаты 
Предме

т оплаты 
Примечание 

Период 

взиман

ия 
I. Основные услуги хозяйствующим субъектам и физическим лицам 

 
1. 

Открытие первичных и 

вторичных счетов до 

востребования 

 
Бесплатно 

   

2. 
Изменение счета на 

основании учредительных 

документов 

Бесплатно 
   

3. Закрытие счета Бесплатно    

 

 
4.    Открытие аккредитива     

(в национальной валюте) 

 
1-кратный размер 

МЗП 

 

 За счет 

организации

, подавшей 

заявление на 

открытие 

аккредитива 

 

При 

открытии 

 

 
 

4.1. 

 

Изменение условий или 

отмена аккредитивного 

счета 

отмена 

бесплатно, 

изменение 

условий до 1-

кратного 

размера МЗП 

 
За счет 

организации

, подавшей 

заявление на 

открытие 

аккредитива 

 
При 

изменении 

или отмене 

 

4.2. 
Подтверждение 

аккредитивного счета 

 

Бесплатно 
   

Для дебетовых оборотов по счету клиента 

 

 

 
5. 

 

 
 

Тариф «Общий» для 

дебетовых оборотов 

 

 

 
0,5 процентов 

Филиал 

должен 

назначить 

фиксирова

нный 

процент 1 

раз в год 

 

Устанавли

вается 

приказом 

филиала 

Кажды

й день в 

строгом 

порядке 

начисляется 

и каждый 

день 

взимается  

 

 

5.1 

Для дебетовых оборотов по 

счетам пользователей 

услугами дистанционного 

перевода платежей 

 

 

 

0,4 процентов 

Филиал 

должен 

назначить 

фиксирова

нный 

процент 

Устанавлива

ется за 

период 

пользования 

данной 

услугой 

Каждый 

день в 

строгом 

порядке 

начисляется 

и каждый 

день 

взимаетс 



 

 

 

 

 

 
6. 

Для дебетовых оборотов по 

основным и вторичным 

(специальным) счетам 

подрядных организаций, 

участвующих в 

строительстве типовых и 

доступных жилых домов в 

городах и сельской 

местности в соответствии с 

государственными 

программами 

 

 

 

 

в размере не 

менее 0,2 

процента 

Для 

дебетовых 

переводов с 

основного и 

вторичного 

(специально

го) счета 

На основании 

подтверждаю

щих 

документов 

по 

соответствую

щим видам 

деятельности 

 
Согласно 

договору 

 

 
Каждый 

день в 

строгом 

порядке 

Начисляетс 

и каждый 

день 

взимается 

 

 

 

 

 

7. 

Для дебетовых оборотов по 

основным (или вторичным) 

счетам данного клиента при 

переносе основного или 

вторичного счета клиента, 

действующего в другом 

коммерческом банке в 

филиал Ипотека-банка 

Тариф “Welcome”  

 

 

 

 

 
В течение первых 

6 месяцев 

 

 

 
0,2 процентов 

   

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Перечисление налогов и 

обязательных платежей 

субъектов малого 

бизнеса в 

государственный 

бюджет 

 

 

 

 

 

Бесплатно 

 Применяется 

только для 

клиентов, 

зарегистриров

анных в 

качестве 

субъектов 

малого 

бизнеса, в 

установленно

м порядке 

 

 
9. 

При переводе на погашение 

кредитной задолженности 

перед данным банком 

(дебетовый оборот) 

 
Бесплатно 

   

 
10. 

Подготовка и оформление 

документов при переходе 

клиента в другой банк 

 
Бесплатно 

   

 

 
11. 

Перевод денежных средств 

с одного счета клиента на 

другой счет а также на 

специальный счет в одном 

филиале 

 

 
Бесплатно 

   

 
12. 

Обслуживание бюджетных 

счетов бюджетных 

организаций 

 
Бесплатно 

   

13. 
Месячная абонентская плата 

за 
Бесплатно 

   



 

 обслуживание счетов    

 

 
14. 

 
 За каждый межбанковский 

и межфилиальный 

исходящий электронный 

платеж 

В 1,5-кратном 

размере расходов 

Главного Центра 

Информатизации 

Филиал 

должен 

выбрать 

фиксиро

ванный 

тариф 

Каждый 

день 

начисляется 

и каждый 

день 

взимается 

Услуги оказываемые по денежным чекам 

 
14. 

Выдача и регистрация 

денежных чековых книжек 

 
Бесплатно 

Согласно 

заявлени

ю 

клиента 

 

 
15. 

Выдача другой новой 

чековой книжки вместо 

потерянной чековой 

книжки 

 
Бесплатно 

  

Кассовые услуги 

 

 
16. 

Выдача наличными 

заработной платы и 

приравненных к ней 

платежей, а также пенсий и 

социальных пособий  

 

 
Бесплатно 

   

 
 

17. 

При выбытии наличных 

денег хозяйствующим 

субъектам (44-символ): 

   

 

17.1 

При выбытии наличных 

денег юридическим лицам 

и индивидуальным 

предпринимателям (44-

символ) 

 

1 процент 

От суммы 

выданных 

наличных 

денег 

При 

выдаче 

наличных 

денег 

 

 

 

 

17.2 

При выбытии наличных денег 

хозяйствующим субъектам, 

занимающимся 

рыбоводческой 

деятельностью, только за счет 

поступлений от продажи 

рыбной продукции через 

наличные и торговые 

терминалы (44-символ) 

 

 

 

 

Бесплатно 

  

 

 
 

18. 

При выбытии наличных 

денег за счет безналичных 

средств, поступивших на 

счет индивидуальных 

предпринимателей (45 

символ) 

 

 
 

1 процент 

От суммы 

выданных 

наличных 

денег 

При выдаче 

наличных 

денег 

 
19. 

При выбытии наличных 

денег юридическим лицам 

(51-символ) 

1 процент 
От 

суммы 

выданны

х 

наличны

х денег 

суммасидан 

При 

выдаче 

наличных 

денег 
20. При выбытии наличных денег 

   



 

 юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям (53 

символ): 

    

 А) При выбытии наличных 

денег Бюджетным 

организациям, Прокуратуре и 

Бюро принудительного 

исполнения (53 символ): 

 

 
Бесплатно 

   

 Б) При выбытии наличных 

денег юридическим лицам 

и индивидуальным 

предпринимателям (53-

символ) 

 

1 процент 

От суммы 

выданных 

наличных 

денег 

 
При 

выдаче 

наличных 

денег 

 Прием и пересчет 

инкассированной 

выручки 

 
Бесплатно 

   

 Составление акта при 

неправильном 

размещении средств 

в инкассаторской 

сумке  

 

Бесплатно 

   

 

 
 

21. 

При выдаче наличных денег 

на приобретение 

сельскохозяйственной 

продукции (заготовительным 

предприятиям и другим 

хозяйствующим субъектам) 

(46 символ) 

 

 
 

1 процент 

 

От суммы 

выданных 

наличных 

денег 

  

При 

выдаче 

наличных 

денег 

 

22. 

кредиты выданные 

наличными (54 символ) 

 

1 процент 

От суммы 

выданных 

наличных 

денег 

 
При 

выдаче 

наличных 

денег 

 
23. 

Использование депозитных 

ячеек Ипотека-банк 

 
40 000 сум 

Сроком на    

один месяц 

Согласно 

договору 

 
Ежемесячн

о 

23.1. 
Штраф за утерю ключа 

депозитной ячейки 
80 000 сум 

   

По дистанционным банковским услугам 

24. 
Установка программы 

“Интернет-банк” 
Бесплатно 

   

 
25. 

Абонентская плата за 

программу “Интернет-банк” 

 
Бесплатно 

   

 

 
26. 

Замена ключа на другой при 

утере или неисправности по 

программе “Интернет-банк” 

 
В 1-кратном 

размере 

МЗП 

   

27. Подключение к системе 

“SMS-банк” 
Бесплатно 

   



 

 
28. 

Обслуживание счета 

клиента через программу 

“SMS- банк” 

 
Бесплатно 

   

 
29. 

Операции с мобильным 

интернет-банкингом 

 
Бесплатно 

   

Другие услуги по запросу клиента 

 

 

 

 

 

 
30. 

Ответ на утвержденные 

справки и другие запросы об 

остатке (общем обороте) 

счетов хозяйствующих 

субъектов 

(Информации, указанные в 

пунктах 9-10 Положения, 

зарегистрированного в 

Министерстве юстиции 

Республики Узбекистан за № 

3030, предоставляются 

бесплатно) 

 

 

 

 

 

10 процентов 

МЗП 

  

 
 По 

заявлению 

клиента 

(письменного 

запроса) 

только после 

разрешения 

руководства 

филиала 

 

 

 

 

 
При выдаче 

справки 

 

 

 

 

 

 
31. 

Выдача подтверждений, 

дубликатов, выписок и 

приложений к ним об 

обороте по счету (счетам) 

хозяйствующих субъектов (с 

указанием распространения 

операций) (Информации, 

указанные в пунктах 9-10 

Положения, 

зарегистрированного в 

Министерстве юстиции 

Республики Узбекистан за № 

3030, предоставляются 

бесплатно) 

 

 

 

 

 

20 процентов 

МЗП 

  

 
По 

письменном

у запросу 

клиента 

только с 

оформление

м и  

регистрацией 

ответного 

письма 

 

 

 

 

 
При выдаче 

справки 

 

 

 
32. 

Выдача подтверждений, 

дубликатов, выписок и 

приложений к ним об 

обороте по счету (счетам) 

юридических лиц (с 

указанием распространения 

операций)  

 

 
 

5 процентов 

МЗП 

   

 
33. 

Получение выписки по 

счету о произведенных 

выплатах  (выписка) 

 
Бесплатно 

   

 
34. 

Подготовка и отправка 

анкеты по требованию 

клиента 

10 процентов 

МЗП 

   

 
35. 

Поиск утерянных документов 

и выдача их дубликатов по  

поручению клиента  

до 10 процентов 

МЗП 

 По заявлению 

клиента 

(письменного 

запроса)  

При выдаче 

справки 



 

    только после 

разрешения 

руководства 

филиала 

 

II. Услуги по ценным бумагам 

 

 

36. 

 
Услуги по ГКО, выполнение 

поручения держателя 

облигаций 

Не менее 0,03 

процента, за 

исключением 

комиссии 

Валютной 

Биржи РУз 

  

 
Согласно 

договору 

 
При 

совершени

и сделки 

 
 

37. 

 
 

Андеррайтерская услуга 

 
Согласно 

договору 

 Плата 

включает 

оплату 

агентства 

При 

соверше

нии 

сделки 

 

 

 

 

 
38. 

Клиентов по купле-продаже 

акций в внебиржевой 

электронной системе  

«Элсис-савдо» 

  Уплачиваетс

я клиентом 

один раз 

 

Получение, обработка и 

оформление заявления от 

клиента для регистрации: 

А) для физических лиц Б) 

для юридических лиц 

 

 

 

 

5 000 сум 

20 000 сум 

   

 

 

 

 
 

39. 

Перечисление средств со 

счетов клиентов на счета 

организаций биржевой и 

внебиржевой торговой 

системы, а также на счет 

29830 в целях приобретения 

ценных бумаг Ипотека-банка 

 

 

 

 
 

Бесплатно 

   

III. Обслуживание сберегательных счетов и услуги накопительной кассы 

40. Открытие сберегательного счета Бесплатно 
   

 
41. 

Внесение средств на 

сберегательные счета в наличной 

и безналичной форме 

 
Бесплатно 

   

 
42. 

Прием наличных денег для 

пополнения средствами 

пластиковых карточек Ипотека-

банка и других коммерческих 

банков 

 

Бесплатно 

   



 

43. 
Переоформление 

вкладов 
Бесплатно 

  

 

44. 

При утери квитанции, выдача 

справки об уплате платежей 

клиентом 

10 процентов 

МЗП 

        В  

соответствии           При 

с заявлением          выдаче 

плательщика          справки 

45. Платежи за выплату алиментов Бесплатно 
  

 

46. 

Перевод средств со 

сберегательного счета на 

неактивные счета в 

безналичном виде 

 

Бесплатно 

  

 
47. 

Перевод средств на 

сберегательные счета в 

одной системе в 

безналичном виде 

 
Бесплатно 

  

 
48. 

Перевод средств на 

сберегательные счета в другой 

системе в безналичном виде 

 
Бесплатно 

  

 

 
49. 

Выдача доли физического 

лица, поступившего в 

результате закрытия 

хозяйствующих субъектов 

 

 
1 процент 

От 

поступивш

ей суммы 

 

 

50. 

Прием средств по 

заключенным договорам в 

пользу организаций и 

учреждений: 

   

 

 
 

51. 

Прием коммунальных и других 

платежей от населения через 

кассы 

(организация, заключившая 

договор, не взимает с 

населения плату за услуги) 

 

 
Согласно 

договору 

 
От                         За счет 

поступившей   хозяйствующего 

суммы                   субъекта 

 
52. 

Прием в кассах кредита и 

начисленных ему процентных 

платежей от населения 

 
Бесплатно 

  

 

 

 

53. 

Единовременные и другие 

выплаты физическими лицами 

(Кроме платежей, взимаемых 

за Бюджет, таможню, 

прокуратуру, суд, Бюро 

принудительного исполнения 

(БПИ) 

 
В одной 

банковской 

системе-

бесплатно, 

другим 

банкам-до 

0,5 процента 

 

 
От 

перечисл

енной 

суммы 

 

 
Во 

время 

перечис

ления  



 

 
54. 

При приеме платежей по 

жилищному строительству 

через кассы банка: 

    

 
54.1 

- при зачислении на счет 

предприятия, открытый в 

ипотечном банке; 

қилинганда; 

 
Бесплатно 

   

 
54.2 

- при зачислении на счет 

предприятия в другом банке; 

қилинганда. 

 
0,5% 

   

55. 
Поиск вкладов по заказу 

гражданина 
Бесплатно 

   

56. Получение сберегательной 
книжки 

Бесплатно    

 

57. 

Переоформление новой 

сберегательной книжки вместо 

потерянной сберегательной 

книжки 

 

5 000 сум 

   

58. 
Перевод средств вкладов в 

другой банк 
Бесплатно 

   

 

59. 

Перевод денежных средств 

физических лиц за границу 

через международные 

денежные переводы 

на основании 

договора с 

партнером 

   

60. 
Справки выдаваемые 

посольству 

10 процентов 

МЗП 

   

 

 
 

61. 

Выдача заверенной справки 

вкладчику или законному 

представителю вкладчика (ГНК, 

посольство и др.) об остатках и 

операциях в сберегательной 

книжке 

 

 
10 процентов 

МЗП 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62. 

Зачисление на сберегательные 

счета физических лиц: 

- заработная плата и 

приравненные к ней выплаты; 

- пенсии и пособия; 

- спонсорские и 

материальные деньги; 

- индивидуальная 

накопительная 

пенсия; 

-стипендия; 

- дивиденды на акции 

Ипотека-банк; 

- компенсация за 

разрушенное жилое и 

нежилое помещение; 

- неиспользованный 

вклад в определенных 

целях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатно 

  

 

 

 

 

 

 
Согласно 

договору 

(по списку) 

 



 

 средства, возвращенные на 

счета; 

- излишне или неправильно 

снятые средства; 

- платежи от судебных 

исполнителей; 

- при возврате излишне 

уплаченных налогов на 

доход; 

- Безналичное перечисление и 

распоряжение средствами, 

поступившими на 

приобретение жилья со 

специального счета 

Министерства обороны. 

ўтказиш ва тасарруф этиш. 

    

 

 
63. 

Распоряжение 

нераспределенной прибылью, 

дивидендами и другими 

безналичными средствами от 

хозяйствующих субъектов: 

 

 - по средствам, поступившим со 

счета хозяйствующего 

субъекта, открытого в 

ипотечном банке 

 
В размере 1 

процента 

  
Согласно 

договору 

 

 - по средствам, поступившим 

от хозяйствующих субъектов, 

находящихся на счете в другом 

банке 

субъектлардан келган 

маблағлар бўйича 

 
В размере 2 

процента 

  
Согласно 

договору 

 

 

 

 
64. 

Поступление и распоряжение 

ипотечным кредитом (часть, 

которая может быть выдана 

наличными), микрокредитом, 

микродолгом, выделенным 

Ипотека-банком для 

строительства/реконструкции 

 

 

 
Бесплатно 

   

IV. Инженерно-технические услуги 

 

 

 

 

 

 
 

65. 

 

 

 

 

Проведение контрольных 

измерений по новому 

строительству, 

реконструкции, 

капитальной и текущей 

ремонтной работе 

Исходя из сметной стоимости 

объекта в соответствии с 

договором: 

До 200 млн сум – 3 процента; 

От 200 млн - до 500 млн сум – 2 

процента; 

 

От 500 млн – до 5 000 

млн сум – 1 процент;  

 

От 5 000 млн. сум и выше –  0,5 

процента; 

При 

подписании 

договора на 

оказание 

услуг 

учитываются 

расходы на 

проезд и 

проживание в 

зависимости 

от расстояния 

расположения 

объекта 

строительства 

 



 

V. Услуги по выделению ипотечных и потребительских кредитов физическим лицам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. 

 
Средства, поступившие на сберегательные счета за первоначальный взнос: 

а) поступление в наличной и 

безналичной форме по 

потребительским кредитам, 

выдаваемым Ипотека-банком. 

 

Бесплатно 

   

б) поступление средств в 

наличной и безналичной формах 

и перечисление на счет продавца 

для приобретения жилья по 

ипотечным кредитам, 

выдаваемым Ипотека-банком. 

 

 

 
Бесплатно 

   

в) возврат поступивших 

безналичных средств по 

ипотечным и потребительским 

кредитам до места их 

поступления 

 

 

 
Бесплатно 

   

г) в целях погашения ипотечных 

кредитов, выданных населению 

зачисление средств в наличой и 

безналичной форме на вид 

вклада “Удобная возможность”. 

 

 

 
Бесплатно 

   

г) во всех остальных случаях 1 процент 
  Во время 

передачи 

во вклад 

 

 

 

 

67. 

Безналичное зачисление в 

определенные цели 

поступивших средств на 

сберегательный счет для 

оформления залоговых 

документов (страховая и 

кадастровая выплата) 

строящихся на основе типового 

проекта доступных 

многоэтажных жилых домов 

(ПП-2660) 

 

 

 

 

Бесплатно 

   

 VI. Услуги, связанные с пластиковыми карточками в национальной валюте 

68. 
А) эмиссия пластиковых 

карт на основе проектов 

заработной платы, 

пенсий, пособий, 

алиментов и стипендий; 

Бесплатно 
   



 

 лойиҳалари асосида пластик 

карточкаларни эмиссия қилиш; 

Б) замена сумовой пластиковой 

карты технической 

неисправностью на новую; 

В) выдавать пенсионерам новую 

пластиковую карту при 

механической неисправности, 

утери или истечении срока 

действия эмиссионной 

пластиковой карты. (Один раз в 

год) 

   

 

 
69. 

Замена пластиковой карты с 

истекшим сроком действия 

на новую 

 (срок действия 5 лет); 

15 процентов 

МЗП 

 

 
Оплачиваетс

я 

физическим 

лицом 

 

 
70. 

Эмиссия новой пластиковой 

карты и замена пластиковой 

карты физическому лицу при 

механическом повреждении или 

утрате 

 
15 процентов 

МЗП 

 
Оплачиваетс

я 

физическим 

лицом 

 
71. 

 Размещение местной 

банковской карты в  

"СТОП-лист" 

Бесплатно 

  

 
72. 

Разблокировка пластиковой 

карты 

 
Бесплатно 

  

 

73. 

При снятии наличных денежных 

средств с пластиковых карт в 

национальной валюте через 

терминал Ипотека-банка: 

   

73.1 
С пластиковых карт 

Ипотека-банка 
Бесплатно 

  

 
73.2 

С пластиковых карт 

другого банка 

1 процент от 

снятой суммы 

 Во время 

снятии 

 

 
74. 

При снятии наличных 

денежных средств с 

пластиковых карт в 

национальной валюте через 

банкомат Ипотека-банка 

 
1 процент от 

снятой суммы 

  

 

75. 

 

Взаимный перевод денег 

между картами местного 

банка (Р2Р) 

0,3 процента 

(через 

мобильное 

приложение 

банка) 

  
Для 

физических 

лиц 



 

 
76. 

Погашение кредита через 

мобильное приложение банка 

 
Бесплатно 

 
Для 

физических 

лиц 

 

 

77. 

Осуществление платежей через 

карты местного банка (комиссия, 

взимаемая с держателя карты) 

 

Бесплатно 

   

 

 
78. 

Аренда терминалов 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям (месячная) 

Юридичес

ким лицам 

- 25000 

сум., ИП - 

15000 сум. 

 
За 

исключением 

терминалов 

платежной 

системы 

“Хумо” 

 

78.1. 
Аренда терминалов 

бюджетным организациям 
Бесплатно 

   

 

 

 

 

 

 
 

79. 

 

 

 

 

 

Выплата за ремонт или утерю 

платежных терминалов 

Стоимость 

ремонта 

+ до размера 

МЗП 

При утрате или 

порче - 

остаточная 

стоимость 

терминала  

+ до размера 

МЗП 

   

 
80. 

Банковская комиссия по E-

POS терминалам 

 
1,5 процент 

   

 

 
 

81. 

Комиссия банка по 

оборотам платежных 

терминалов (эквайринг 

местных банковских карт) 

 

 
 

0,2 процент 

 Вводится в 

действие с 1 

июня 2019 

года согласно 

указанию 

Правления 

 

 

 
82. 

Комиссия банка по 

оборотам платежных 

терминалов (эквайринг 

международных 

банковских карт) 

На основе 

соглашения 

   

 

 
 

83. 

а) при перечислении средств с 

основных счетов юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей на карточные 

счета для зачисления средств на 

их корпоративные карты 

 

 
 

0,5 процент 

 В случаях 

дистанционног

о зачисления 

средств на 

корпоративные 

пластиковые 

карты - 

 



 

    0,4 

процента 

 

б) поступление на счета 

пластиковых карт физических 

лиц заработной платы и 

приравненных к ним платежей, 

пенсий и пособий, денег 

спонсорской и материальной 

помощи, вознаграждений по 

страхованию жизни, личных 

накопительных пенсионных 

взносов, алиментов, стипендий, 

дивидендов для акций Ипотека-

банка, кредитов полученных от 

Ипотека-банка, компенсации за 

разрушенные жилые и нежилые 

помещения, излишне или 

неправильно снятых средств, 

платежей от судебных 

исполнителей, а также средств, 

возвращенных от излишне 

уплаченных подоходных налогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бесплатно 

   

 

 
84. 

Поступление средств через 

транзитные счета на 

пластиковую карту 

физического лица, открытую в 

Ипотеке-банке: 

 

84.1 
Пластиковым 

карточкам 

Ипотека-банка 

Бесплатно 
   

 

 
 

84.2 

Безналичное поступление 

пластиковым картам Ипотека-

банка других средств 

хозяйствующих субъектов, 

являющихся клиентами 

Ипотека-банка 

 
От суммы 

операции 

0,5% 

   

 

85. 

При поступлении денежных 

средств с депозитных и 

пластиковых карт других 

коммерческих банков 

От суммы 

операции 0,5% 

   

 
86. 

При поступлении безналичных 

средств из других коммерческих 

банков 

От суммы 

операции 1% 

   

87. 
Списание с корпоративной 

банковской карты 
Бесплатно 

   



 

 
88. 

Размещение корпоративной 

банковской карты в  

"СТОП-лист" 

Бесплатно 
   

 
89. 

Заново активировать 

корпоративную банковскую 

карту в случае блокировки 

Бесплатно    

90. 
Выдача выписки с 

корпоративной банковской 

карты 

Бесплатно 
   

 

 
91. 

Повторная эмиссия 

корпоративной карты 

юридического лица и 

индивидуального 

предпринимателя при ее утере 

или повреждении 

 
15 процентов 

 МЗП 

   

 

 

 

 

92. 

а) эмиссия корпоративной 

карты юридического лица и 

индивидуального 

предпринимателя 

в) при замене корпоративной 

карты, работающей в программе 

“DUET” на корпоративную карту 

в программе “Smart Vista” 

 

Бесплатно 

 

 

 

Бесплатно 

   

VII. Обслуживание на пластиковых картах в иностранной валюте 

 

 

93. 

Открытие пластиковой 

карты: 

 VISA Electron  

VISA Classic 

 
 

Бесплатно 

40 000 сум 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

94. 

 

А) повторная эмиссия при сбое, 

утере или утере PIN-кода и 

истечении срока службы 

пластиковой карты: 

VISA Electron 

VISA Classic 

 

 

 

 

 

 
 

Бесплатно 

40 000 сум 

 Взимается при 

установке 

нового ПИН-

кода при 

повторном 

открытии из-за 

сбоя или утери 

пластиковой 

карты 

 

Б) повторная эмиссия 

пластиковой карты при 

техническом или программном 

сбое 

VISA Electron, VISA Classic 

 

 

 

 
Бесплатно 

   



 

95. 

Минимальный остаток, который 

должен быть доступен на 

пластиковой карте 

VISA Electron 

VISA Classic 

 

20 долларов 

США 

 

 
При закрытии 

счета 

пластиковой 

карты (ПК) 

остаток 

валютной 

суммы карты 

возвращается 

клиенту 

 

 

  

 

 

 

 

 
96. 

 

 

 

 
Зачисление средств со счета в 

другом банке на счет 

пластиковой карты Ипотека-

Банка VISA Classic ва VISA 

Electron 

 

 

 

 

 

 

Бесплатно 

 Средства, 

поступившие 

из другого 

банка, 

зачисляются 

на 

пластиковую 

карту 

Ипотека-банка 

на следующий 

рабочий день 

банка. 

 

 

 

 

 

97. 

 

 

 
Пополнение счета пластиковой 

карты сдавая наличные деньги 

 

 

 

 

Бесплатно 

 Сданные 

средства 

зачисляются 

на 

пластиковую 

карту на 

следующий 

рабочий день 

банка 

 

 

 

 

 

 

98. 

 

 

 

 

Аренда валютных терминалов 

юридическим лицам (месячная) 

25 % МЗП за 

месяц 

 Для терминала 

Ипотека-банка 

 

 

 

 
Согласно 

договору 

 Если 

спонсор 

является 

терминалом, 

арендованны

м у банка на 

договорной 

основе 

 

 

 

 

 

99. 

 

Аренда валютных терминалов 

индивидуальным 

предпринимателям (месячная) 

25 % МЗП за 

месяц 

 Для терминала 

Ипотека-банка 

 

 

Согласно 

договору 

 Если 

спонсор 

является 

терминалом,  

 



 

    арендованн

ым у банка 

на 

договорной 

основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

100. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комиссия от оборота 

валютных терминалов, 

установленных коммерческим 

и обслуживающим клиентам 

 

 

 
Бесплатно 

 Если 

платежная 

карта 

принадлежит 

“Ипотека- 

банку” 

 

1 процент  От платежей, 

произведенны

х с карты 

банков-членов 

процессингово

го центра 

банка-

спонсора 

(комиссия 

уплачивается 

банку-

спонсору) 

 

 

 

 

 
2,5 процент 

  

 

 

 

 

 
101. 

 

 
 

Покупка иностранной валюты 

на международные 

платежные карты VISA 

Electron и VISA Classic через 

мобильное приложение банка 

 

 

 

 

 
Бесплатно 

 По 

отношению 

к размеру 

средств в 

национальн

ой валюте, 

получаемы

х от 

клиента по 

курсу 

продажи 

банка 

 

 

 

 
102. 

Снятие наличных денег 

клиентам Ипотека-банка через 

банкоматы, терминалы и 

операционные пункты другого 

банка 

VISA Electron 

VISA Classic 

 

 

 
2 процента 

  

Комиссия 

"Узпромстройб

анк» 

- 1,2 

процента 

 

 

 
103. 

Выдача клиентам наличной 

иностранной валюты с их 

международных платежных 

карт через терминалы АКИБ 

“Ипотека-банк”: 

От размера 

наличной 

иностранной 

валюты, 

выдаваемой 

клиенту 

наличными 

   

 

103.1. 

С международных 

платежных карт Visa, 

эмитированных АКИБ  

“Ипотека-банк” 

 
0,5 процента 

   



 

103.2. 
С международных платежных 

карт других банков 
1,5 процента 

   

104. 
Услуга "SMS-банк" по 

VISA картам 
Бесплатно 

   

105. 
Отказ от транзакции 

(Chargeback) 
10 долларов 

США 

доллари 

 
Снимается с 

клиента при 

выдаче 

платежного 

поручения 

от Банка-

спонсора 

 

 

 
 

106. 

Возврат в банк VISA карты, 

оставленной клиентом 

внутри банкомата 

(иностранный банк при 

отправке по почте) 

 

 
15 долларов 

США 

доллари 

  

 

 

 

107. 

 
 

Услуга “Интернет-оплата” по  

VISA картам VISA Classic 

 

 
10 000 сум 

 Разовый 

платеж за 

каждую 

карту, на 

которую 

активирован

а услуга 

 

 

 
 

108. 

Комиссия за покупку товаров и 

услуг через терминалы: 

VISA Electron 

VISA Classic 

 

 

 

1 процента 

 
Комиссия 

"Узпромстройб

анк» 

- 0,4 

процента 

 

 

109. 

Предоставление клиенту 

официальной справки об 

обороте международной 

пластиковой карты 

 
 

Бесплатно 

   

 

110. 

Размещение пластиковой 

карты (только в случае утери) 

по заявлению клиента  

в локальном СТОП-ЛИСТЕ 

 
 

20 000 сум 

 
Ставится 

сроком до 2 

недель 

 

 

 

 

 

 

 

111. 

Размещение пластиковой карты 

(только в случае утери) по 

заявлению клиента в 

международном СТОП-ЛИСТЕ 

VISA 

Electron 

VISA Classic 

VISA Electron 

Exchange VISA Classic 

Exchange 

VISA Electron Exchange Migrant 

 

 

 

 
 

21 долларов  

США 

  

 

 

 

 
Ставится 

сроком до 4 

недель 

 

 

 

 

VIII. Банковские услуги по операциям в иностранной валюте 



 

№ Наименование вида услуги Размер платежа 

112. Ведение счета 

112.1 Открытие счета Бесплатно 

112.2. Закрытие счета Бесплатно 

112.3. Ведение счета Бесплатно 

112.4. Выписка со счета:  

112.5. Текущая (по осуществлению операций) Бесплатно 

112.6. Направление выписки со счета письмом 15% МРЗП 

112.7. 
Выдача дубликатов выписки документов по 

требованию клиента 
15% МРЗП 

112.8. Выдача справки о состоянии счета Бесплатно 

112.9. 
Выдача дубликата операции за один день по 

просьбе клиента 

 

20 000 сум 

112.10. Переписки по запросам клиентов: 

Юридические лица 

Физические лица 

 

20 000 сум 

10 000 сум 

113. Банковские переводы 

113.1. Оприходование валютных средств на все счета 
Бесплатно 

113.2. Перевод средств в пределах республики 0,1% (мин. 100 000 сум 
макс. 500 000 сумов) 

113.3. Между филиалами Ипотека-банка Бесплатно 

113.4. Переводы в иностранные банки (MT 103):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113.5. 

Переводы юридических лиц: 
а) за счет собственных средств клиента («OUR») 

 

 

 

через Интернет-банкинг 

 

0,15% (мин. 200 000 

 макс. 4 000 000 сумов) + 

расходы банка-партнера 

 

0,1% (мин.  150 000 сумов 

макс. 3 000 000 сумов) + 

расходы банка-партнера 

б) при осуществлении не за счет клиента («BEN»), 

взимается в валюте оплаты 

 

 

через Интернет-банкинг 

0,15% (в экв. мин. 30 

долл. США 

макс. в экв. 500 долл. США) 

 

0,1% (мин. в экв. 30 

долл. США 

макс. в экв. 350 долл. США) 

в) не за счет собственных средств клиента («SHA») 
 

 

 

через Интернет-банкинг 

0,15% мин. 200 000 сумов 
макс. 4 000 000 сум 

 

0,1% (мин. 150 000 сумов 

макс. 3 000 000 сумов) 

 

 
113.6. 

Переводы физических лиц: 
а) за счет собственных средств клиента («OUR») 

 

0,5% (мин. 75 000 сумов макс. 

450 000 сумов) + расходы 

банка-партнера 

б) при осуществлении не за счет клиента («BEN»), 

взимается в валюте оплаты 

0,5% (мин. в экв. 20 долл 

США экв. макс. в экв. 50 

долл) 



 

 в) не за счет собственных средств клиента («SHA») 0,5% (мин. 75 000 сумов 
макс. 450 000 сумов) 

 
 

113.7. 

Для субъектов предпринимательства, не имеющих 

статус юридических лиц: 

а) за счет собственных средств клиента («OUR») 

 
 

0,5% (мин. 150 000 сумов 

макс. 500 000 сумов) + 

расходы банка-партнера 

 б) при осуществлении не за счет клиента («BEN»), 

взимается в валюте оплаты 
0,5% (мин. в экв. 25 долл 

США экв. макс. в экв. 75 

долл)  в) не за счет собственных средств клиента («SHA») 0,5% (мин. 150 000 сумов 
макс. 500 000 сумов) 

113.8. 
Изменение условий оплаты, аннуляция, возврат 

перевода 

 

 

 
113.8.1. 

Изменение условий оплаты: 

 

а) за пределами республики б) в 

пределах республики 

 

 

 
200 000 сум 

100 000 сум 

113.8.2. Аннуляция платежей или возврат перевода Бесплатно 

 
113.9. 

Переводы, не связанные с внешнеторговыми 

договорами налоговых, судебных органов, органов 

прокуратуры, БПИ, следствия 

 

Бесплатно 

 
113.10. 

Перевод инкассированной наличной иностранной 

валюты, поступившей от деятельности хозяйствующих 

субъектов, на счет в другом банке 

 

Бесплатно 

114. Запросы и поиск 
 

114.1. Запросы по операциям за 1 месяц 250 000 сум 

114.2. 
Запросы по операциям от 1 до 6 месяцев 350 000 сум 

114.3. Запросы по операциям от 6 месяцев 500 000 сум 

Операции по документарным аккредитивам 

115. Импортные аккредитивы 
 

 
 

115.1. 

Подготовка проекта текста (Draft) аккредитива на основе 

импортного договора 

 

Открытие аккредитива 

В эквиваленте долл. США 

 

200 000 сум 

 

0,4%, (макс. 8 000 000 сум 

115.2. Изменение условий аккредитива (в случае, если 

изменения, внесенные в аккредитив, соответствуют 2 

или более пунктам следующих пунктов, взимаются 

наибольшая комиссия по изменяемым пунктам): 

а) повышение суммы аккредитива 

 

 

 

 
 

0,2%, (макс. 3 000 000 сум 

 
б) продление срока 

300 000 сумов 

за каждый 

квартал  в) другие изменения 400 000 сум 

115.3. Рамбурсная комиссия 120 000 сум 



 

115.4. Акцептная, авальная комиссии (Тратта) 500 000 сум 

 

115.5. 
 

Отсроченные (просроченные) платежи 
120 000 сум 
ежемесячно (платеж взимается 

дополнительно к комиссии) 

115.6. 
Платежи или негоциация 0,1%, мин. 300 000 сумов, 

макс. 3 000 000 сумов) 

115.7. Проверка документов 
100 000 сумов за каждый 

документ 

 

115.8. 
Осуществление оплаты по аккредитиву на основе 

предоставленных с разницей документов (за счет 

бенефициара) 

в эквиваленте 100 

долл. США 

115.9. 
Возврат неправильно предоставленных либо 

неоплаченных документов 

Действительные 

почтово-телеграфные 

расходы 115.10. Аннуляция аккредитива (отказ) 400 000 сум 

115.11. Переписки и запросы по аккредитиву 100 000 сум 

115.12. Авизование аккредитива в другие банки 2-кратный размер МРЗП 

115.13. Подтверждение аккредитива по запросу банка-эмитента 1-кратный размер МРЗП 

116. Экспортные аккредитивы 

116.1. Прием и авизование экспортных аккредитивов 300 000 сум 

116.2. Прием и отпрака документов 
Действительные почтово-

телеграфные расходы 

116.3. 
Проверка документов, если авизирующий банк является 

исполнителем 

150 000 сумов за 

каждый документ 

116.4. Предварительное авизование 100 000 сум 

 

116.5. 

Утверждение аккредитива (за квартал или его часть):  

а) с покрытием в валюте 0,2% 

б) без покрытия в валюте По договоренности 

116.6. Выставление платежного требования 200 000 сум 

116.7. Авизование изменений условий аккредитива 150 000 сум 

116.8 Аннуляция аккредитива (отказ) 100 000 сум 

117. Соглашения (контракты) 

 

 
 

117.1. 

Оформление Справки «Информация о справках о 

расчетах» согласно заявлению клиента в Единой 

электронной информационной системе внешнеторговых 

операций на основании поступившей предоплаты по 

экспортному договору, открытого аккредитива, 

выданной банковской гарантии и страхового полиса 

 

 
 

Бесплатно 

 

 

 

 
 

117.2. 

Предоставление информации о внешнеторговых 

договорах на основании заявления клиента: 

 

по операциям, осуществленным в срок до 1 года 

 

по операциям, осуществленным в срок от 1 года до 3 лет 

 

по операциям, осуществленным в срок от 3 лет 

 

 
 

100 000 сум 

 

200 000 сум 

 

 

400 000 сум 

118. Своп операции 

118.1. 
При продаже валюты клиентам: 

а) в срок до 30 дней 2,0% от суммы договора 



 

  

б) в срок от 31 дня до 90 дней 
 

4,0% от суммы договора 

 

 

118.2. 

При продаже сумов клиентам: 

а) в срок до 30 дней 1,5% от суммы договора 

б) в срок от 31 дня до 90 дней 3,0% от суммы договора 

в) в срок от 91 дня до 180 дней 5,0% от суммы договора 

г) в срок от 181 дня до 365 дней 7,0% от суммы договора 

119. Операции с чеками  

119.1. 
Принятые на инкассо чеки 

(комиссия за платеж) 
200 000 сум 

119.2. Чеки, полученные за простые резервные расчеты 100 000 сум 

119.3. Комиссия за возврат чеков 200 000 сум 

119.4. Дорожные чеки в наличных долларах 500 000 сум 

119.5. Требование остановить платеж 
500 000 сумов + 

комиссия 

. 

120. Инкассо 

120.1. Комиссия за чистые инкассо 300 000 сум 

120.2. Акцепт + инкассо 200 000 сум 

120.3. Акцепт + аваль + инкассо 1 000 000 сум 

120.4. Опротестование инкассо 200 000 сум 

120.5. Комиссия за изменение / перенаправление 150 000 сум 

120.6. 
Комиссия за составление направляемых документов 

банка 
100 000 сум 

120.7. Комиссия за запрос 100 000 сум 

121. Операции, связанные с поручительством 

121.1. 
Авизование поручительства в пользу банка или клиента 

(без обязательств Ипотека-банка) 
800 000 сум 

 

121.2. 
Авизование изменений условий поручительства в пользу 

банка либо клиента (без обязательств Ипотека-банка) 

 

400 000 сум 

121.3. Поручительство в пользу клиента Ипотека-банка против 

иностранного контр-поручительства 
до 1% 

121.4. 
Выставление требования по гарантии по указанию 

клиента 

250 000 сумов + 

почтовые расходы 

121.5. Исполнение требования 
Согласно договору с 

клиентом 

121.6. 
Возврат иностранного поручительства (на основании 

условия поручительства) 

50 000 сумов + 

почтовые 

расходы 
121.7. 

Переписки по гаранитям в пользу банка или клиента 
300 000 сум 

122. Услуги, связанные с наличными денежными средствами 

122.1. а) выдача со счета наличной иностранной валюты: 
- Юридическим лицам 

 

- Снятие наличной иностранной валюты со счета 

фермерского хозяйства 

 

0,3% мин. 150 000 сум 

 

0,3% мин. 150 000 сум 



 

  

- Субъектам предпринимательства, не имеющих статус 

юридических лиц 

- Физическим лицам 

 

- Согласно решениям и мерам органов прокуратуры, 

налоговых и других государственных органов 

 

0,3% мин. 100 000 сум 

 

0,5% мин. 50 000 сумов 

Бесплатно 

 б) из суммы, ранее выданной в наличной форме: 
- Субъектам предпринимательства, не имеющих статус 

юридических лиц 

- Физическим лицам 

0,1% мин. 100 000 сумов 

Бесплатно 

 в) принятие наличной иностранной валюты для 

зачисления на расчетный счет клиента для юридических 

лиц 

- доллары США, российские рубли, евро, английские 

фунты, швейцарские франки, японские йены, шведские 

кроны 

 

 
 

0,3% 

122.2. 
Принятие наличной иностранной валюты для 

вклада или перевода зарубеж 
Бесплатно 

123. Общие услуги 
 

123.1. Консультация по ВЭД Бесплатно 

 

 

 
 

123.2. 

Прием и рассмотрение документов по заявке, 

предоставленной на покупку валютных средств: 

- Все клиенты 

- Заявки, связанные с командировочными расходами, а 

также решениями, протоколами правительства и БПИ 

- Заявки, предоставляемые клиентами через интернет-

банкинг 

 

 
 

100 000 

сумов 

Бесплатно 

Бесплатно  

 

 

 

 
123.3. 

Операции по купле-продаже валютных средств: 
а) покупка иностранной валюты за национальную 

валюту б) покупка валютных средств по заявкам, 

предоставленным БПИ на основании судебных 

решений 

в) комиссионное вознаграждение по соглашениям 

юридических лиц по продаже валюты на внутреннем 

валютном рынке 

г) перепродажа приобретенной на внутреннем валютном 

рынке и неиспользованной валюты 

д) продажа валютных средств на основании ходатайства 

налоговых органов 

 

1,0% 

Бесплат

но 

 

 

0,1% 

 

1,0% 

Бесплат

но 
 

 

 

 

 
 

123.4. 

а) обмен валютных средств клиента на другую валюту 

(вне зависимости от источника формирования) 

 

- Для юридических лиц 

 

 

- Для субъектов предпринимательства, не имеющих 

статус юридических лиц 

 

- Для физических лиц 

 

 

б) обмен валютных средств, приобретенных на 

внутреннем валютном рынке, 

 

 
 

0,5% (мин. 50 000 сумов 

макс. 3 000 000 сумов) 

 

0,3% (мин.  20  000  сумов  - 

макс. 500 000 сумов) 

 

0,5% (мин. 20000 сум 

макс. 500 000 сумов) 

 

0,2% (мин. 



 

 на другую валюту 
 

в) обмен иностранной валюты, приобретенной на 

внутреннем валютном рынке, на другую валюту для 

перепродажи 

50000 сумов – макс. 500 000 сум 
 

 

Бесплатно 

 

 

 
123.5. 

Торговое финансирование, а) для управления до 

периода финансирования 

б) для торгового финансирования 

в экв. до 10 000 000 долл. США 

в экв. 10 000 001 - 20 000 000 долл. США 

в экв. 20 000 001 - 30 000 000 долл. США 

в экв. свыше 30 000 000 долл. США 

 

1,0% годовых 

 

2,5% годовых 

2,0% годовых 

1,5% годовых 

1,0% годовых 

   

 

IX. Размер платы за услуги по кредитованию* 

№ Виды услуг Размер платы за услугу 

124. Открытие кредитного счета Бесплатно 

125. Обслуживание кредитного счета Бесплатно 

126. Единовременный платеж за рассмотрение кредитных 

документов 

Кредиты, финансируемые за 

счет иностранных 

кредитных линий - согласно 

условиям кредитных линий, 

другие кредиты - бесплатно 

127. Оформление залогового обеспечения Бесплатно 

128. Вывод либо частичный вывод из залога 

залогового обеспечения 
Бесплатно 

129. Проведение мониторинга Бесплатно 

130. Внесение изменений в кредитный 

договор на основании требования 

клиента 

0,1% остатка по кредиту (не 

более 5 МРЗП) 

131. Продажа остатка кредиту другому банку Бесплатно 

132. Получение информации в кредитном бюро Бесплатно 

133. Внесение записи в залоговый реестр Бесплатно 

134. За кредитную сумму, неиспользованную в 

открытых кредитных линиях 
Бесплатно 

135. Пеня за просроченные кредиты (за 

счет собственных средств) 

Процент по кредиту 

повышается в 1,5 раза, но не 

более 50% 

(кроме привлеченных 

кредитных линий) 

136. Пеня за просроченные 

проценты 

В размере 0,1% от суммы 

просроченного процента 

(но не более 50% 

просроченного процента) 

137. Ежемесячная абонентская плата по кредиту Бесплатно 



 

X. По операциям, осуществляемым пунктами обмена валюты 

 

 

 
138. 

обмен наличной валюты одного иностранного 

государства на наличную валюту другого иностранного 

государства через пункты обмена валюты (конверсионные 

операции); 

1% 
Не менее 10 000 сумов 

(наличная иностранная 

валюта принимается от 

клиента в соответствии с 

курсом покупки банка, 

а обмениваемая валюта 

выдается в соответствии с 

курсом продажи)  
139. 

Проверка пунктом обмена валюты подлинности 

наличной иностранной валюты, вызывающей сомнение в 

подлинности, посредством детектора 

 

500 сумов за каждую 

банкноту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

140. 

Обмен поврежденной иностранной валюты, 

имеющей следующие признаки повреждений, на 

неповрежденную иностранную валюту этого вида, либо 

на национальную валюту в пункте обмена валюты: 

если степень потертости и загрязнения позволяет 

определить изображение (форму) банкноты; 

если имеются заклеенные надрывы, не 

превышающие одну четвертую часть ширины (длины) 

банкноты; 

если имеются подклеенные оторванные углы или 

куски (не более 1-2 см) и если оторванные углы или куски 

точно относятся к этой банкноте; 

если имеются мелкие масляные пятна, надписи, 

отпечатки штампов (при этом количество надписей и 

отпечатков штампов не превышает двух, за исключением 

штампов, удостоверяющих, что банкнота выведена из 

оборота, является фальшивой или образцом), которые не 

препятствуют определению подлинности банкнот и не 

перекрывают более 50 процентов одного из основных 

признаков; 

если на банкноте имеются проколы не более 1 мм в 

диаметре в количестве не более двух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5% от номинальной 

стоимости банкноты 

 

Не менее 10 000 сумов 

 

 

 

 

 

 

 
 

141. 

Принятие пунктом обмена валюты на инкассо для 

направления банку-эмитенту непригодных к обращению 

банкнот, имеющих следующие признаки повреждений: 

разделенная на части, в том числе склеенная; 

изменена первоначальная окраска или 

обесцвечена; обожжена или прожжена; 

маслом, краской и чернилами залито более 50 

процентов части одного из основных признаков, 

указывающих на принадлежность к законному 

платежному средству; 

подвергнута воздействию химических реактивов; в 

случае умышленного повреждения в определенной 

степени изменено  

изображение (рисунок, портрет), изменен номинал, 

удалена защитная нить, имеются надписи большого 

объема; 

имеется явный печатный брак 

 

 

 

 

 

 
3% 

 

С покрытием расходов, 

уплачиваемых иностранному 

банку 



 

 (отсутствие или ненадлежащее расположение водяного 

знака или защитных нитей), непропечатка или 

смазанность изображений; 

геометрический размер банкноты изменен на 3 мм и 

более; 

имеются значительные потертости и загрязнения до 

степени исключения возможности определения 

изображения (рисунка, портрета) банкноты; 

банкноты, значительно утратившие степень 

жесткости, находящиеся в мягком состоянии. 
Неплатежными признаются банкноты, изъятые из 

оборота после даты, объявленной банком-эмитентом 

соответствующего иностранного государства, а также при 

наличии штампов, удостоверяющих, что банкнота 

выведена из оборота, является фальшивой или образцом. 

 

 

 

142. 

Осуществление в обменном пункте операций по 

размену крупной иностранной валюты на мелкую 

иностранную валюту этого государства или обмену 

мелкой иностранной валюты на крупную иностранную 

валюту этого государства 

 
1% 

Не менее 10 000 сумов 



ПРАВИЛА пользования процентной политикой и тарифами АКИБ «Ипотека-

банк» по оказанию банковских услуг по операциям в национальной и 

иностранной валютах 

Тарифы Ипотека-банка по оказанию банковских услуг по операциям в 

национальной и иностранной валютах действуют на следующих условиях: 

1. Тарифные ставки Ипотека-банка применяются по стандартным операциям. 

2. При возникновении дополнительного объема работ в результате выполнения 

операций в нестандартных ситуациях, Ипотека-банк вправе взимать специальную и 

дополнительную комиссию на основании отдельного соглашения. 

3. Комиссия по услугам, не предусмотренным в тарифах, устанавливается по 

соглашению сторон на основании договора. 

4. Ипотека-банк может вносить изменения и дополнения в тарифы в одностороннем 

порядке с условием обязательного уведомления об этом клиента. 

Неполучение клиентом направленного уведомления вследствие не уведомления 

Ипотека-банка в письменной форме об изменении своего адреса, номеров телефонов и 

других деталей или по другим причинам, не зависящим от банка, не препятствует Ипотека-

банку взимать плату по данным измененным тарифам. 

Тарифы по оказанию банковских услуг и внесенные в них изменения должны быть 

опубликованы через официальный интернет-сайт банка, специальные страницы в 

социальных сетях, кабинет предпринимателей, доску объявлений банка, прайс-лист и 

другие средства. 

5. Комиссия и проценты банка за оказанные расчетные и другие услуги 

начисляются и взимаются в день оказания услуги. 

6. В случае неуплаты начисленных процентов и комиссий за оказанные клиенту 

услуги из-за отсутствия средств на счете клиента, они будут размещены на счете 

непредвиденных обстоятельств баланса (картотека № 2), открытом для клиента, и взысканы 

отделом бухгалтерского учета и отчетности филиала и другими ответственными 

работниками в установленном порядке. 

7. При закрытии банковского счета клиента и переводе в другой банк с клиента 

взимается плата за обслуживание в соответствии с действующими Тарифами по операциям 

до закрытия счета. 

8. Денежные переводы между несколькими счетами одного клиента в системе 

Ипотека-банка, а также возврат со срочных депозитных счетов осуществляются бесплатно; 

плата за дебетовый оборот по денежным переводам на свои счета в других банках 

взимается на основе действующих тарифов. 

9. По внебюджетным счетам бюджетных организаций, указанным в договоре, 

плата взимается в соответствии с действующими Тарифами банка. 

Оплата со счетов финансирования за счет бюджетных средств клиента производится 

бесплатно, во всех остальных случаях оплата за услуги взимается согласно действующим 

Тарифам. 

10. С доходов, полученных по соответствующим пунктам настоящих Тарифов, 

следует учитывать уплату банком налога на добавленную стоимость. При этом указанные в 

этих пунктах Тарифы содержат налог на добавленную стоимость. 

Кроме того, помимо установленных тарифов дополнительно взимаются налоги (за 

исключением НДС), сборы, платежи, телекоммуникационные и почтовые расходы, 

комиссии уполномоченных банков и другие непредвиденные расходы, дополнительно 

возникающие у банка, от обслуживания клиентов по предоставлению конкретных видов 

услуг. 

11. В целях обеспечения прибыльности филиалы банка, в отдельных случаях, могут 

устанавливать платежи в размере, превышающем предельный уровень платежей за 

банковские услуги, установленный настоящими Тарифами. При этом сумма, превышающая 

предельный уровень оплаты банковских услуг, должна быть четко указана в Договоре  



банковского обслуживания, заключаемом между банком и клиентом на основании 

отдельного приказа менеджера филиала по каждому клиенту. 

12. Конкретный уровень тарифов для дебетового оборота по расчетным операциям 

должен быть установлен на одинаковом уровне для всех клиентов филиала. 

13. При установлении конкретного уровня тарифа для дебетового оборота 

используются показатели, исходя из объема денежных оборотов клиента или показатели, 

разделенные на внутренние платежи филиала, межфилиальные платежи и межбанковские 

платежи. 

После установления в филиале конкретного уровня выбранного тарифа по 

дебетовому обороту для всех клиентов, применение тарифа на одного отдельно взятого 

клиента или группы клиентов в размере менее установленного уровня по филиалу или 

бесплатного тарифа осуществляется только на основании решения коллегиальной комиссии 

регионального филиала. 

14. Применение тарифа клиенту на уровне менее установленного уровня по филиалу 

или бесплатного тарифа может осуществляться путем предоставления клиенту льгот по 

тарифам. Управление экономического анализа и стратегического развития Головного банка 

может официально (за подписью заместителя Председателя Правления) устанавливать 

лимит по количеству клиентов, которые могут применять льготные тарифы в филиалах, с 

целью предотвращения ухудшения финансового состояния филиала. После того, как 

филиалы улучшат свое финансовое положение, они могут обоснованно обратиться в 

Головной банк по увеличению лимита, к которому применяются льготные тарифы. 

Льготы клиенту должны быть оформлены на основании действующего порядка. В 

филиалах города Ташкента, Ташкентской области и всех областей должна вестись книга 

регистрации решений коллегиальной комиссии по оказанию услуг на льготных условиях 

особо значимым клиентам. В книге должны быть указаны дата решения, номер, 

наименование клиента, к которому применяется льгота, ставка льготного тарифа и срок его 

действия. 

Страницы книги должны быть пронумерованы, прошнурованы и заверены подписью 

и печатью главного бухгалтера Головного банка. 

Во всех остальных случаях, применение к какому-либо клиенту тарифов ниже 

установленных в филиале тарифов с фиксированной ставкой является несоблюдением 

условий применения Тарифов Ипотека-банка. 

15. При применении льготных тарифов особо значимым клиентам филиалов по 

отношению к тарифам, установленным по филиалу, льгота по банковскому обслуживанию 

клиентов предоставляется отделом экономического анализа регионального филиала на 

основании глубокого анализа, с указанием коллегиальной комиссии значения клиента для 

банка, объема операций через банковский счет, поступления наличных денег в кассы банка, 

дохода, полученного от клиента и других факторов. При этом, ответственность по цифрам, 

фактам и аналитическим данным по значимости и пользе клиента для банка, указанным в 

решении комиссии, возлагается на начальника отдела экономического анализа в составе 

территориальной комиссии. 

Вопрос о предоставлении клиенту льготы должен быть рассмотрен в течение 10 

рабочих дней со дня обращения клиента в филиал на основании решения коллегиальной 

комиссии территориального филиала. Запрещается применять к клиенту льготные, 

особенно бесплатные тарифы, без какого-либо особого значения. 

Одному клиенту могут применяться льготные тарифы на срок до одного года в 

течение финансового года. 

16. Предоставление бесплатных банковских услуг клиентам в филиалах банка 

должно быть оформлено в случае наличия существенных качеств клиента по отношению к 

другим клиентам или наличия причин в пользу банка для бесплатного обслуживания, с 

указанием этих качеств и причин в коллегиальном протоколе соответствующего 

регионального филиала (на основании кворума). Льготы, предоставленные по 

неоформленным протоколам на основании этих требований, могут быть расценены 

Головным офисом как плата, не взысканная за услуги, предоставленные этому клиенту. 



17. По отдельному виду тарифа, с разрешения комиссии регионального филиала 

банка (в зависимости от финансового положения) к клиентам может быть применена 

льгота. 

18. В случае, если клиент, обслуживаемый на льготных условиях, в течение 3 

месяцев с момента окончания срока данной льготы, изъявил желание перевести основной 

счет в другой коммерческий банк (за исключением филиалов Ипотека-банка), то доход, не 

начисленный в результате всех льгот, предоставленных клиенту, пересчитывается и 

взыскивается с клиента под контролем главного бухгалтера филиала. Все филиалы должны 

оформить данное положение по оказанию услуг на льготных условиях согласно договору с 

согласия клиента. 

В исключительных случаях, на основании письменного разрешения заместителя 

Председателя Правления и по согласованию с соответствующими управлениями, 

допускается не осуществлять перерасчет неначисленной прибыли по клиентам, на которых 

применялся льготный тариф и которые переходят в другой коммерческий банк. 

18.1. Тариф "Welcome" применяется в течение последующих 6 месяцев со дня 

перевода клиентом своих счетов из другого банка в Ипотека-банк. 

Со дня вступления в силу настоящего решения Правления, тариф "Welcome" не 

распространяется на клиентов, которые переводят свои основные счета из системы 

Ипотека-банка в другой коммерческий банк и возвращают свои счета в филиалы Ипотека-

банка. 

19. Исходя из особенностей рынка банковских услуг в регионах, филиалы Ипотека-

банка в Республике Каракалпакстан, г. Ташкенте и областях коллегиально определяют 

порядок предоставления услуг на отдельных льготных условиях клиентам, имеющим 

особое значение в филиалах, при условии рассмотрения и утверждения каждого из них в 

индивидуальном порядке. 

Филиалы Ипотека-банка в Республике Каракалпакстан, г. Ташкенте и областях не 

могут предоставить дочерним филиалам полномочия по применению к клиентам тарифа на 

уровне менее стандартного уровня, установленного в филиале, или бесплатного тарифа, на 

основании писем, протоколов либо других документов. 

Вместе с тем, в целях увеличения дохода всем филиалам, по взаимному 

согласованию с клиентами, на основании договора предоставляется право на обслуживание 

по более высоким ставкам по сравнению с данными тарифами. 

20. По видам услуг, по которым установлен размер ежемесячного платежа в 

тарифах, оплата взимается с клиента пропорционально дням пользования данной услугой за 

те месяцы, в которых началось (или отменено) предоставление данной услуги. 

21. Предоставление клиентам льгот по тарифам на банковские услуги, взимаемым 

филиалами в иностранной валюте, осуществляется путем оформления (на основании 

кворума) с указанием в коллегиальном протоколе региональных управлений филиалов. 

Комиссии банка, указанные в пунктах 115, 116, 121 и 123.4 настоящих тарифов, относятся в 

доход главного операционного управления, все остальные банковские комиссии относятся 

в доход филиала. Предоставление льгот по комиссиям, взимаемым главным операционным 

управлением, осуществляется только при участии соответствующих ответственных 

управлений Головного офиса Ипотека-банка и с разрешения заместителя Председателя 

Правления 

Примечание: (Примечание: при осуществлении банковских услуг, указанных в 

пункте 123.4 настоящего тарифа, комиссия взимается филиалом). 

В том числе, при оказании услуг клиентам в иностранной валюте, комиссия и 

проценты, уплаченные другим банкам (клиринговые банки, иностранные банки и т. д.), 

оплачиваются клиентами в дополнение к Тарифам. 

Если при оказании услуг клиентам в иностранной валюте комиссии или сборы 

Ипотека-банка, или сборы третьих лиц, находятся на счете у нерезидента, и он не может их 

оплатить или отказывается от уплаты, то все эти сборы и комиссии Ипотека-банка 

взыскиваются с резидента. 

22. Комиссии по иностранным валютным и внешнеэкономическим услугам, 

оказываемые клиентам в филиалах Ипотека-банка,  



взимаются только по соглашению сторон в случае, если оплата услуг в национальной валюте 

вытекает из суммы операции. 

23. В отдельных случаях, особый подход к тарифам, установленным для некоторых 

клиентов, осуществляется по согласованию соответствующих управлений с разрешения 

соответствующих заместителей Председателя Правления. 

Согласно обращениям филиалов по операциям в данном перечне и другим 

операциям и заключения соответствующего департамента (управления), на основании 

решения Правления или Кредитного Комитета либо с согласия Председателя Правления 

(заместителей Председателя Правления), могут применяться иные тарифные ставки. Ранее 

принятые и действующие решения Правления по применению отдельных процентных 

ставок по некоторым клиентам не отменяются этим решением. 


