
Правление АКИБ “Ипотека-банка” 
К 2019 году___ __________  

Решение ___ 
Приложение___ 

 
 

Внести следующие изменения в раздел VI. «Услуги, связанные с пластиковыми 
картами в национальной валюте» в тарифы оказания банковских услуг по операциям в 

национальной и иностранной валютах АКИБ «Ипотека-банка». 
 

№ Наименование вида Размер оплаты Примечание 

 

69 
Замена пластиковой карты с 

истекшим сроком действия на новую 
 (срок действия 5 лет); 

 
 

Оплачивается 
физическим 

лицом 

69.1 UZCARD 15 процентов МЗП  

69.2 HUMO 15 процентов МЗП  

70 
Эмиссия новой пластиковой карты и замена 
пластиковой карты физическому лицу при 

механическом повреждении или утрате 
 

Оплачивается 
физическим 

лицом 

70.1 UZCARD 15 процентов МЗП  

70.2 HUMO 15 процентов МЗП  

80 Банковская комиссия по E-POS терминалам до 1,5 процента  

81 
Комиссия банка по оборотам платежных 

терминалов (эквайринг местных банковских 
карт) 

Бесплатно  

84.2 

Безналичное поступление пластиковым 
картам Ипотека-банка других средств 

хозяйствующих субъектов, являющихся 
клиентами Ипотека-банка 

Бесплатно  

85 
При поступлении денежных средств с 

депозитных и пластиковых карт других 
коммерческих банков 

Бесплатно  

86 
При поступлении безналичных средств из 

других коммерческих банков 
Бесплатно  

102 

Снятие наличных денег клиентам 
Ипотека-банка через банкоматы, 

терминалы и операционные пункты 
другого банка 

                    VISA Electron 
VISA Classic 

  



102.1 

Снятие наличных денег клиентам 
Ипотека-банка через банкоматы, 

терминалы и операционные пункты 
другого банка 

                    VISA Electron 
VISA Classic 

2 процента 
Комиссия 

УзПСБ – 1,2 
процента 

102.2 

Снятие наличных денег клиентам 
Ипотека-банка через банкоматы, 

терминалы и операционные пункты 
работающих через УзПСБ 

                    VISA Electron 
VISA Classic 

1 процент 
Комиссия 

УзПСБ – 0,5 
процента 

103 

Выдача клиентам наличной иностранной 
валюты с их международных платежных 
карт через терминалы АКИБ “Ипотека-

банк”: 

 

От размера 
наличной 

иностранной 
валюты, 

выдаваемой 

103.1 
С международных платежных карт Visa, 
эмитированных АКИБ “Ипотека-банк” 

0,5 процента  

103.2 
С международных платежных карт других 

банков 
1 процент 

Комиссия 
УзПСБ – 0,5 

процента 
 



Внести следующие изменения в раздел VI. «Услуги, связанные с пластиковыми картами в национальной валюте» в тарифы оказания 
банковских услуг по операциям в национальной и иностранной валютах АКИБ «Ипотека-банка». 

 

№ Наименование вида 
Размер 
оплаты 

№ Наименование вида Размер оплаты Примечание 

 

Текущий тариф Новый тариф 

69 

Замена пластиковой 
карты с истекшим 

сроком действия на 
новую 

 (срок действия 5 лет); 

15 процентов 
МЗП 

 
 

69 
Замена пластиковой карты с 

истекшим сроком действия на новую 
 (срок действия 5 лет); 

 

Оплачивается 
физическим 

лицом 69.1 UZCARD 
15 процентов 

МЗП 

69.2 HUMO 
15 процентов 

МЗП 

70 

Эмиссия новой 
пластиковой карты и 

замена пластиковой карты 
физическому лицу при 

механическом 
повреждении или утрате 

15 процентов 
МЗП 

70 
Эмиссия новой пластиковой карты и замена 
пластиковой карты физическому лицу при 

механическом повреждении или утрате 
 

Оплачивается 
физическим 

лицом 
70.1 UZCARD 

15 процентов 
МЗП 

 

70.2 HUMO 
15 процентов 

МЗП 
 

80 
Банковская комиссия по 

E-POS терминалам 
1,5 процент 80 Банковская комиссия по E-POS терминалам До 1,5 процента  



81 

Комиссия банка по 
оборотам платежных 

терминалов (эквайринг 
местных банковских карт) 

0,2 процент 81 
Комиссия банка по оборотам платежных 

терминалов (эквайринг местных банковских 
карт) 

Бесплатно  

84.2 

Безналичное поступление 
пластиковым картам 

Ипотека-банка других 
средств хозяйствующих 
субъектов, являющихся 

клиентами Ипотека-банка 

От суммы 
операции 

0,5% 
84.2 

Безналичное поступление пластиковым 
картам Ипотека-банка других средств 

хозяйствующих субъектов, являющихся 
клиентами Ипотека-банка 

Бесплатно  

85 

При поступлении 
денежных средств с 

депозитных и 
пластиковых карт других 

коммерческих банков 

От суммы 
операции 

0,5% 
85. 

При поступлении денежных средств с 
депозитных и пластиковых карт других 

коммерческих банков 
Бесплатно  

86 

При поступлении 
безналичных средств из 
других коммерческих 

банков 

От суммы 
операции 1% 86 

При поступлении безналичных средств из 
других коммерческих банков 

Бесплатно  



102 

Снятие наличных денег 
клиентам Ипотека-

банка через банкоматы, 
терминалы и 

операционные пункты 
другого банка 

   VISA Electron 
   VISA Classic 

2 процента 

102 

Снятие наличных денег клиентам 
Ипотека-банка через банкоматы, 

терминалы и операционные пункты 
другого банка 

                    VISA Electron 
VISA Classic 

  

102.1 

Снятие наличных денег клиентам 
Ипотека-банка через банкоматы, 

терминалы и операционные пункты 
другого банка 

                    VISA Electron 
VISA Classic 

2 процента Комиссия УзПСБ 
– 1,2 процента 

102.2 

Снятие наличных денег клиентам 
Ипотека-банка через банкоматы, 

терминалы и операционные пункты 
работающих через УзПСБ 

                    VISA Electron 
VISA Classic 

1 процент Комиссия УзПСБ 
– 0,5 процента 

103 

Выдача клиентам наличной 
иностранной валюты с их 

международных платежных 
карт через терминалы 

АКИБ “Ипотека-банк”: 

 103 

Выдача клиентам наличной иностранной 
валюты с их международных платежных 
карт через терминалы АКИБ “Ипотека-

банк”: 

 

От размера 
наличной 

иностранной 
валюты, 

выдаваемой 

103.1 

С международных 
платежных карт Visa, 
эмитированных АКИБ 

“Ипотека-банк” 

0,5 процента  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 103.2 
С международных платежных карт других 

банков 
1 процент 

Комиссия УзПСБ 
– 1,5 процента 

 


