
 

 Приложение № 1 

к Решению №80 

Правления АКИБ “Ипотека-банк” 

от 18 марта 2020 года 

 

 

 

 

ТАРИФЫ 

АКИБ "ИПОТЕКА-БАНК" НА ОКАЗАНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ПО 

ОПЕРАЦИЯМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТАХ 

 

 

№ Наименование вида 

услуги 

Размер 

оплаты 

Предмет 

оплаты 

Примечание Период 

взимания 

I.Основные услуги хозяйствующим субъектам и физическим лицам 

1. Открытие первичных и 

вторичных счетов до 

востребования 

Бесплатно    

2. Изменение расчётного 

счета на основании 

учредительных 

документов 

 

Бесплатно 

   

3. Закрытие расчётного 

счёта 

Бесплатно    

4. Открытие аккредитива (в 

национальной валюте) 

225 000 сум  За счет 

организации, 

подавшей 

заявление на 

открытие 

аккредитива 

При открытии 

4.1 Изменение условий или 

отмена  аккредитивного 

счета 

Отмена – 

бесплатно, 

изменение 

условий – до 

225 000 сум 

 За счет 

организации, 

подавшей 

заявление на 

открытие 

аккредитива 

При отмене 

или 

изменении 

условий 

4.2 Подтверждение 

аккредитивного счёта 

Бесплатно    

Для дебетовых оборотов по расчётному счёту клиента 

5. Тариф “Общий” для 

дебетовых оборотов 

0,5 

процентов 

Филиал должен 

назначить 

фиксирован- 

ный процент 1 

раз в год 

Устанавливается 

приказом филиала 

В строгом 

порядке 

начисляется и 

взимается 

каждый день 

5.1. Для дебетовых оборотов 

по расчётным счетам 

пользователей услугами 

дистанционного 

перевода платежей 

0,4 процента Филиал должен 

назначить 

фиксирован- 

ный процент 

Устанавливается за 

период 

пользования 

данной услугой 

В строгом 

порядке 

начисляется и 

взимается 

каждый день 

5.2. Для дебетовых оборотов 0,2 процента   В строгом 



клиентов - экспортёров порядке 

начисляется и 

взимается 

каждый день 

5.3. Для дебетовых оборотов 

по расчётным счетам  

Министерства обороны 

Республики Узбекистан 

и организаций, 

входящих состав 

Министерства обороны 

Бесплатно    

5.4. 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 

вторичных 

(специального) 

счетов 

На основании 

подтверждающих 

документов по 

соответствующим 

видам 

деятельности 

 

 

 

Согласно договору 

В строгом 

порядке 

начисляется и 

взимается 

каждый день 

6. Для дебетовых оборотов 

при переводе в филиал 

АКИБ “Ипотека-банк” 

основного или 

вторичных расчётных 

счетов клиента, 

действующего в другом 

коммерческом банке 

Тариф “Welcome” 

В течение 

первых 6 

месяцев 0,2 

процента 

   

7. Перечисление налогов и 

обязательных платежей 

со стороны 

хозяйствующих 

субъектов в 

государственный 

бюджет 

Бесплатно    

8. При переводе денежных 

средств на погашение 

задолженности по 

кредитам перед данным 

банком  

Бесплатно    

9. Подготовка и 

оформление документов 

при переходе клиента в 

другой банк 

Бесплатно    

10.  При переводе денежных 

средств с одного 

расчётного счета 

Бесплатно    



клиента на другой 

расчётный счет а также 

на специальные 

расчётные счета в 

системе АКИБ 

“Ипотека-банк” 

11. Обслуживание 

бюджетных счетов 

бюджетных организаций 

Бесплатно    

12. Ежемесячная 

абонентская плата за 

обслуживание расчётных 

счетов 

Бесплатно    

13. За каждый 

межбанковский и 

межфилиальный 

исходящий электронный 

платеж 

В 1,5-

кратном 

размере 

расходов 

Главного 

Центра 

Информатиза

ции 

  Начисляется и 

взимается 

ежедневно 

Услуги, оказываемые по денежным чекам 

14. Выдача и регистрация 

денежных чековых 

книжек 

Бесплатно  На основании 

заявления клиента 

 

15. Выдача новой чековой 

книжки при утере 

чековой книжки 

Бесплатно    

Кассовые услуги 

16. Выдача наличных 

денежных средств -  

заработной платы и 

приравненных к ней 

платежей, а также 

пенсий и социальных 

пособий 

Бесплатно    

17. При выдаче наличных 

денежных средств 

хозяйствующим 

субъектам по 44-

символу: 

 

17.1 Выдача наличных 

денежных средств по 44-

символу юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

1 процент От суммы, 

выданных 

наличных 

денежных 

средств 

 При выдаче 

наличных 

денежных 

средств 

17.2 Выдача наличных 

денежных средств по 44-

символу  

хозяйствующим 

субъектам, 

Бесплатно    



занимающимся 

рыбоводческой 

деятельностью, за счет 

поступлений (наличные 

денежные средства и 

через торговые 

терминалы) от продажи 

рыбной продукции 

18. Выдача наличных 

денежных средств по 45-

символу за счет 

безналичных денежных 

средств, поступивших на 

расчётный счёт 

индивидуальных 

предпринимателей 

1 процент От суммы, 

выданных 

наличных 

денежных 

средств 

 При выдаче 

наличных 

денежных 

средств 

19. Выдача наличных 

денежных средств по 51-

символу 

1 процент От суммы, 

выданных 

наличных 

денежных 

средств 

 При выдаче 

наличных 

денежных 

средств 

20. При выдаче наличных 

денежных средств 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям по 

53-символу: 

 

 А) Выдача наличных 

денежных средств по 53-

символу Бюджетным 

организациям, 

Прокуратуре и Бюро 

принудительного 

исполнения 

Бесплатно    

 Б) Выдача наличных по 

53-символу 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

1 процент От суммы, 

выданных 

наличных 

денежных 

средств 

 При выдаче 

наличных 

денежных 

средств 

21. Приём и пересчёт 

инкассированной 

выручки 

Бесплатно    

22. Составление акта при 

неправильном 

размещении денежных 

средств в 

инкассаторской сумке 

Бесплатно    

23. Услуги перечисления на 

расчётный счёт сданной 

наличной выручки со 

стороны хозяйствующих 

субъектов, являющихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



клиентами других 

банков 

 

Наличная выручка за 1 

месяц: 

 

до 20 млн. сум 

 

 

от 20 млн. сум до 100 

млн. сум 

 

от 100 млн. сум до 200 

млн. сум 

 

от 200 млн. сум до 500 

млн. сум 

 

свыше 500 млн. сум 

 

 

 

 

 

 

Не менее 0,5 

процентов 

 

Не менее 0,4 

процентов 

 

Не менее 0,3 

процентов 

 

Не менее 0,2 

процентов 

 

Не менее 0,1 

процента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       От 

перечислен-ной 

суммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За исключением 

Бюджетных 

организаций 

24. При выдаче наличных 

денежных средств на 

приобретение 

сельскохозяйственной 

продукции по 46-

символу 

 

24.1 Выдача наличных 

денежных средств по 46-

символу предприятиям 

экспортёрам* на 

основании Приложения 

1 к Постановлению 

Президента Республики 

Узбекистан № УП- 5780 

от 13.08.2019 г. 

0,2 процента От суммы, 

выданных 

наличных 

денежных 

средств 

При наличии 

экспортного 

контракта 

При выдаче 

наличных 

денежных 

средств 

24.2 При выдаче наличных 

денежных средств на 

приобретение 

сельскохозяйственной 

продукции по 46-

символу 

1 процент От суммы, 

выданных 

наличных 

денежных 

средств 

 При выдаче 

наличных 

денежных 

средств 

25. Кредиты, выданные 

наличными денежными 

средствами (54 символ) 

1 процент От суммы, 

выданных 

наличных 

денежных 

средств 

 При выдаче 

наличных 

денежных 

средств 

26. Использование 

депозитных ячеек АКИБ 

“Ипотека-банк” 

40 000 сум За один месяц Согласно договору Ежемесячно 

26.1. Штраф за утерю ключа 

депозитной ячейки 

80 000 сум    



По дистанционным банковским услугам 

27. Установка программы 

“Интернет-банк” 

Бесплатно    

28. Абонентская плата за 

программу “Интернет-

банк” 

Бесплатно    

29. Выдача электронных  

ключей для пользования 

программой “Интернет-

банк” 

1 эл. ключ -

бесплатно 

2 и более эл. 

ключей -

100 000 сум 

за каждый 

   

30. Замена эл. ключа 

программы “Интернет-

банк” на другой эл. ключ 

при утере или 

неисправности 

225 000 сум    

31. Подключение к системе 

“SMS-банк” 

Бесплатно    

32. Обслуживание 

расчётного счёта 

клиента через программу 

“SMS- банк” 

Бесплатно    

33. Операции через 

мобильный интернет 

банкинг 

Бесплатно    

34. Платежи по QR - коду 1 процент С каждой 

транзакции 

 При 

проведении 

платежа 

Другие услуги по запросу клиента 

35. Предоставление 

подтверждённых 

справок об остатке 

(общем обороте) на 

расчётных счетах и 

ответы на другие 

запросы хозяйствующих 

субъектов (Информации, 

указанные в пунктах 9-

10 Положения, 

зарегистрированного в 

Министерстве юстиции 

Республики Узбекистан 

за № 3030, 

предоставляются 

бесплатно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000 сум 

 По заявлению 

клиента 

(письменного 

запроса) только 

после разрешения 

руководства 

филиала 

При выдаче 

справки 

36. Предоставление 

подтверждений, 

дубликатов, выписок и 

приложений к ним об 

оборотах (с указанием 

развёрнутой 

 

 

 

 

 

 

 По письменному 

запросу клиента, 

только при 

оформлении и 

регистрации 

ответного письма 

При выдаче 

справки 



информации об 

операциях) по 

расчётному счёту 

(счетам) хозяйствующих 

субъектов  

(Информации, 

указанные в пунктах 9-

10 Положения, 

зарегистрированного в 

Министерстве юстиции 

Республики Узбекистан 

за № 3030, 

предоставляются 

бесплатно) 

 

50 000 сум 

37. Предоставление 

подтверждений, 

дубликатов, выписок и 

приложений к ним об 

оборотах (с указанием 

развёрнутой 

информации об 

операциях) по 

расчётному счёту 

(счетам) физических лиц 

 

 

 

10 000 сум 

 В период 

обслуживания 

кредита один раз в 

месяц 

предоставляется 

бесплатно 

 

38. Выдача выписки по 

счету о произведенных 

выплатах (выписка) 

Бесплатно    

39. Подготовка и отправка 

сведений по требованию 

клиента 

 

25 000 сум 

   

40. Поиск утерянных 

документов и выдача их 

дубликатов по 

поручению клиента 

 

 

 

25 000 сум 

 По заявлению 

клиента 

(письменного 

запроса) только 

после разрешения 

руководства 

филиала 

При выдаче 

справки 

II. Услуги по ценным бумагам 

41. Услуги по ГКО, 

выполнение поручения 

держателя облигаций 

Не менее 

0,03 

процента, за 

исключением  

комиссии 

Валютной 

Биржи РУз 

 Согласно договору При 

совершении 

сделки 

42. Андеррайтерская услуга Согласно 

договору 

 Плата включает 

оплату агентства 

При 

совершении 

сделки 

43. Получение, обработка и 

оформление заявления 

от клиента для 

регистрации при купле-

 

 

 

 

 Уплачивается 

клиентом один раз 

 



продаже акций во 

внебиржевой 

электронной системе 

«Элсис-савдо»: 

 

А) для физических лиц 

Б) для юридических лиц 

 

 

 

 

 

5 000 сум 

20 000 сум 

44. Перечисление средств со 

счетов клиентов на счета 

организаций биржевой и 

внебиржевой торговой 

системы, а также на счет 

29830 в целях 

приобретения ценных 

бумаг АКИБ «Ипотека-

банк» 

  Бесплатно    

III. Обслуживание видов розничных услуг 

45. Открытие 

сберегательного счета 

Бесплатно    

46. Внесение средств на 

сберегательные счета в 

наличной и безналичной 

форме 

Бесплатно    

47. Прием наличных 

денежных средств для 

пополнения  

пластиковых карт АКИБ 

«Ипотека-банк» и 

других коммерческих 

банков 

 

 

Бесплатно 

   

48. Переоформление 

вкладов 

Бесплатно    

49. При утери квитанции, 

выдача справки об 

уплате платежей 

клиентом 

25 000 сум    

50. Платежи за выплату 

алиментов 

Бесплатно    

51. Перевод средств со 

сберегательного счета на 

неактивные счета в 

безналичной форме 

Бесплатно    

52. Перевод денежных 

средств в безналичной 

форме на 

сберегательные счета в 

системе АКИБ 

“Ипотека-банк” 

Бесплатно    

53. Перевод денежных 

средств в безналичной 

форме на 

сберегательные счета в 

Бесплатно    



системе  других банков 

54. Выдача доли 

физического лица, 

поступившей в 

результате закрытия 

хозяйствующих 

субъектов 

1 процент От поступившей 

суммы 

  

55. Через касс банка: 

При приёме 

коммунальных платежей 

у населения:    

при отсутствии договора 

сотрудничество 

 

 

прием средств согласно 

заключенным договорам 

в пользу организаций и 

учреждений: 

 

 

 

1 процент 

 

 

 

 

 

 

от суммы 

платежа 

 

 

 

с физических лиц 

 

 

согласно 

договору 

(отделная 

комиссия не 

взимается)  

 

 

от поступившей 

суммы  

 

 

за счёт 

хозяйствующего 

субъекта 

56. Через касс банка: 

 

Приём платежей за 

погашение кредитов у 

населения 

 

 

Погашения 

кредитов 

Ипотека-

банка  

Бесплатно 

 

  

 

 

 

 

 

 

с физических лиц 

 

Для кредитов 

других 

банков 

1 процент 

 

от суммы 

платежа 

 

57.  

Через касс банка: 

Единовременные 

(разовые) и другие 

платежи со стороны 

физических лиц (кроме 

налоговых платежей) 

 

 

(в случае наличия 

договора между банком 

и организацией согласно 

условиям договора) 

В системе 

АКИБ 

“Ипотека-

банк” – 

бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

от суммы 

платежа 

 

 

 

 

 

 

 

с физических лиц 

 

В другие 

банки – до 

200 000 сум 

– 2 000 сум 

 

Свыше 

200 000 сум  

1 процентов 

57.1 плата за обучение в 

государственных и 

негосударственных 

учебных заведениях 

  

 

от суммы 

платежа 

 

 

с физических лиц 

 

в других 

случаях, 

до 15 



млн.сум - 35 

тысяч сум 

с выше 15 

млн. сум- 0,3 

процента 

58. При приеме платежей по 

жилищному 

строительству через 

кассы банка: 

 

58.1. при зачислении на счет 

предприятия, открытый 

в АКИБ “Ипотека-банк” 

Бесплатно    

58.2. при зачислении на счет 

предприятия в другом 

банке; 

0,5 

процентов 

От 

перечисленной 

суммы 

 Во время 

перечисления 

59. Поиск вкладов по 

поручению гражданина 

Бесплатно    

60. Предоставление 

сберегательной книжки 

и бланков договора 

вклада 

Бесплатно    

61. Переоформление новой 

сберегательной книжки 

взамен потерянной 

5 000  сум    

62. Перевод средств вклада 

в другой банк 

Бесплатно    

63. Перевод денежных 

средств физических лиц 

за границу через 

международные 

денежные переводы 

на основании 

договора, 

заключен- 

ного с 

партнером 

   

64. Справки, выдаваемые 

посольству 

25 000 сум    

65. Выдача заверенной 

справки вкладчику или 

законному 

представителю 

вкладчика (ГНК, 

Посольство и др.) об 

остатках и операциях в 

сберегательной 

(вкладной) книжке или в 

бланке договора вклада 

 

 

 

 

25 000 сум 

   

66. Зачисление на 

сберегательные счета 

физических лиц: 

- заработная плата и 

приравненные к ней 

выплаты; 

- пенсии и пособия; 

- спонсорские средства и 

материальная помощь; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатно 

  

 

 

 

 

 

 

Согласно договору 

(по списку) 

 



- индивидуальная 

накопительная пенсия; 

-стипендия; 

- дивиденды на акции 

АКИБ “Ипотека-банк”; 

- компенсация за 

разрушенное жилое и 

нежилое помещение; 

- средства, 

неиспользованные для 

определенных целей, 

возвращенные на счёт 

вклада; 

- излишне или неверно 

снятые денежные 

средства; 

- платежи от судебных 

исполнителей; 

- при возврате излишне 

уплаченных налогов на 

доход; 

- Безналичное 

перечисление и 

распоряжение 

средствами, 

поступившими на 

приобретение жилья со 

специальных счетов 

Министерства обороны 

67. Распоряжение 

поступившей  

нераспределенной 

прибылью, дивидендами 

и другими 

безналичными 

средствами от 

хозяйствующих 

субъектов: 

 

- по средствам, 

поступившим с 

расчётного счёта 

хозяйствующего 

субъекта, открытого в 

АКИБ “Ипотека- банк” 

В размере 1 

процента 

 Согласно договору  

- по средствам, 

поступившим от 

хозяйствующих 

субъектов с расчётного 

счёта в другом банке 

В размере 2 

процента 

 Согласно договору  

68. Зачисление ипотечного 

кредита на 

строительство/реконстру

Бесплатно    



кцию жилья и 

микрозаймов, 

выделенных Ипотека-

банком (часть, которая 

может быть выдана 

наличными средствами) 

IV. Инженерно-технические услуги 

69. Проведение контрольно- 

замерных работ 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. сум – до 5 000 млн. 

сум – 1 процент; 

От 5 000 млн. сум и выше – 0,5 

процентов; 

При подписании 

договора на 

оказание услуг 

учитываются 

расходы на проезд 

и проживание в 

зависимости от 

расстояния 

расположения 

объекта 

строительства 

 

V. Услуги по выдаче ипотечного и потребительских кредитов физическим лицам 

70. 

 

При поступлении на сберегательный расчётный счёт средств первоначального взноса: 

А) зачисление наличных 

и безналичных средств 

при выдаче 

потребительских 

кредитов со стороны 

АКИБ “Ипотека-банк” 

Бесплатно    

Б) Зачисление денежных 

средств в наличной и 

безналичной форме и 

перечисление на счёт 

продавца при выдаче 

ипотечного кредита на 

приобретение жилья со 

стороны АКИБ 

“Ипотека-банк” 

 

 

Бесплатно 

   

В) возврат денежных 

средств по ипотечным и 

потребительским 

кредитам, поступивших  

в безналичной форме 

 

 

 

Бесплатно 

   

Г) в остальных случаях  

1 процент 

 

 

  Во время 

перечисления 

на вклад 

 

 

 

 

 

71. 

Перечисление на 

определённые цели 

поступивших денежных 

средств на 

сберегательный счёт для 

оформления залоговых 

документов 

(страхование, платежи 

 

 

 

Бесплатно 

   



кадастра) жилья, 

строящегося по 

образцовому проекту а 

также многоэтажного 

доступного жилья (ПП- 

2660, 3350 

VI. Предоставление услуг, связанных с пластиковыми картами в национальной валюте 

72. Банковские карты 

Uzcard и Humo: 

А) эмиссия пластиковых 

карт по проектам 

заработной платы, 

пенсий, алиментов и 

стипендии; 

Б) замена пластиковой 

карты на новую при 

технической 

неисправности; 

В) предоставление новой 

пластиковой карты 

пенсионерам при 

механическом 

повреждении, утере или 

истечением срока 

пластиковой карты (один 

раз в течение года) 

 

 

 

 

 

 

Бесплатно 

   

73. Банковские карты 

Uzcard и Humo: 

Замена на новую 

пластиковую карту при 

истечении срока 

действия карты 

(срок действия 5 лет) 

Карты 

Uzcard -  

35 000 сум 

 

Карты Humo 

– 10 000 сум 

 Оплачивается со 

стороны 

физического лица 

 

74. Банковские карты 

Uzcard и Humo: 

Эмиссия новой 

пластиковой карты 

физическим лицам, а 

также замена при 

механическом 

повреждении 

пластиковой карты или 

утере 

Карты 

Uzcard -  

35 000 сум 

 

Карты Humo 

– 10 000 сум 

 Оплачивается со 

стороны 

физического лица 

 

75. Внесение пластиковой 

карты местного банка в 

СТОП лист 

Бесплатно    

76. Активация 

заблокированной 

пластикой карты 

Бесплатно    

77. Через платежный 

терминал: 

При снятии наличных 

 

 

 

   



денежных средств с 

пластиковых карт в 

национальной валюте 

через терминалы АКИБ 

“Ипотека-банк” в кассах 

прибанка 

а) С пластиковых карт 

АКИБ “Ипотека-банк” 

 

б) С пластиковых карт 

других банков 

 

 

 

 

 

 

а) Бесплатно 

 

 

б) 1 процент 

77.1. При снятии наличных 

денежных средств с 

пластиковых карт в 

национальной валюте 

через терминалы АКИБ 

“Ипотека-банк” в кассах 

вне банка  

 

 

 

1 процент 

 

   

77.2. Снятие наличных 

денежных средств 

пенсионерам с 

пластиковых карт в 

национальной валюте, 

открытых в АК 

«Народный банк». 

 

 

 

Бесплатно 

  Во время 

снятия 

78. Снятие наличных 

денежных средств с 

пластиковых карт в 

национальной валюте 

через банкоматы АКИБ 

“Ипотека-банк”: 

1 процент от 

снятой 

суммы 

   

78.1 Снятие наличных 

денежных средств 

пенсионерам с 

пластиковых карт в 

национальной валюте, 

открытых в АК 

«Народный банк»  

через банкоматы АКИБ 

“Ипотека-банк”: 

 

 

Бесплатно 

   

79. Перевод денежных 

средств между 

пластиковыми картами 

местного банка для 

физических лиц (Р2Р ) 

0,5 

процентов 

 Для физических 

лиц 

 

80. Погашение кредитов 

через мобильное 

приложение банка 

Бесплатно  Для физических 

лиц 

 

81. Произведение оплат 

через пластиковые карты 

местного банка 

Бесплатно    



(комиссия, взымаемая с 

держателя карты) 

82. Предоставление в аренду 

терминалов 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

(ежемесячно) 

Бесплатно    

82.1 Аренда терминалов для 

бюджетных организаций 

Бесплатно    

82.2 Плата за обслуживание 

осуществленных 

транзакций с 

пластиковых карт Uzcard 

и Humo розничной 

платёжной системы    

через торговые 

терминалы 

(мерчант) 

0,2  процента От суммы 

осуществлённой 

транзакции 

 Во время 

осуществлени

я транзакции 

83. Оплата за ремонт или 

утерю терминалов 

Расходы на 

ремонт + 

225 000 сум 

При утере 

или 

приведении в 

непригодное 

состояние – 

остаточная 

стоимость 

терминала + 

225 000 сум 

   

84. Комиссия банка по E-

POS терминалам 

До 1,5 

процента 

   

85. Комиссия банка по 

оборотам платёжных 

терминалов (эквайринг 

международных 

банковских карт) 

На 

основании 

соглашения 

   

86.  Перевод денежных 

средств с основного 

расчётного счёта на 

карточный расчётный 

счёт для зачисления на 

корпоративные 

пластиковые карты 

юридических лиц или 

индивидуальных 

предпринимателей 

0,5 

процентов 

 В случаи  перевода 

денежных средств 

на корпоративные 

пластиковые карты 

через 

дистанционные 

услуги – 0,4 

прцента 

 

87. Зачисление денежных 

средств на пластиковые 

карты физических лиц, 

открытых в АКИБ 

 

 

Бесплатно 

   



“Ипотека-банк” 

88. Расход с корпоративной 

пластикой карты 

Бесплатно    

89. Внесение корпоративной 

пластиковой карты в 

СТОП лист 

Бесплатно    

90. Активация 

заблокированной 

корпоративной 

пластикой карты 

Бесплатно    

91. Предоставление 

выписки по 

корпоративной 

пластиковой карте 

Бесплатно    

92. Переэмиссия 

корпоративной 

пластиковой карты 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

утере или повреждении 

карты 

Карты 

Uzcard -  

35 000 сум 

 

Карты Humo 

– 10 000 сум 

   

93. Эмиссия корпоративной 

пластиковой карты 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Карты 

Uzcard -  

35 000 сум 

 

Карты Humo 

– 10 000 сум 

   

VII. Предоставление услуг, связанных с пластиковыми картами в иностранной валюте    

94. Открытие пластиковой 

карты: VISA Classic 

40 000 сум    

95. Повторная эмиссия 

карты при 

неисправности, утере 

или утере ПИН конверта 

и истечении срока 

службы 

VISA Classic 

 

 

40 000 сум 

   

Повторная эмиссия при 

технической или 

программной 

неисправности 

пластиковой карты 

VISA Classic 

Бесплатно    

96. Сумма наличия 

необходимого 

минимального остатка 

на пластиковой карте 

VISA Classic 

VISA Electron 

10 Долларов 

США 

 При закрытии 

расчётного счёта 

пластиковой карты, 

остаток валютных 

средств 

возвращается 

клиенты 

 

97. Зачисление средств со Бесплатно  Средства,  



счета в другом банке на 

счет пластиковой карты 

Ипотека-Банка 

VISA Classic и VISA 

Electron 

поступившие из 

другого банка, 

зачисляются на 

пластиковую карту 

Ипотека-банка на 

следующий 

рабочий день 

банка. 

98. Пополнение счета 

пластиковой карты, 

сдавая наличные деньги 

Бесплатно  Сданные средства 

зачисляются на 

пластиковую карту 

на следующий 

рабочий день банка 

 

99. Аренда валютных 

терминалов 

юридическим лицам 

(ежемесяно) 

55 000 сум за 

один месяц 

 Для терминала 

АКИБ “Ипотека-

банк” 

 

Согласно 

договору 

 терминал, 

арендованный на 

основании 

договора у банка- 

спонсора 

 

100. Аренда валютных 

терминалов 

индивидуальным 

предпринимателям 

(ежемесячно) 

55 000 сум за 

один месяц 

 Для терминала 

АКИБ “Ипотека-

банк” 

 

Согласно 

договору 

 терминал, 

арендованный на 

основании 

договора у банка- 

спонсора 

 

101. Комиссия от оборота 

валютных терминалов, 

установленных для 

клиентов торговли и 

предоставления услуг 

Бесплатно  Если платежная 

карта принадлежит 

АКИБ “Ипотека-

банк” 

 

1 процент  От платежей, 

произведенных с 

карты банков-

членов 

процессингового 

центра банка-

спонсора 

(комиссия 

уплачивается 

банку-спонсору) 

 

2,5 процента  С катр банков, не 

имеющих связи с 

процессингом 

 

102. Покупка иностранной 

валюты на 

международные 

Бесплатно  По отношению к 

размеру средств в 

национальной 

 



платежные карты VISA 

Electron и VISA Classic 

через мобильное 

приложение банка 

валюте, 

получаемых от 

клиента по курсу 

103. Снятие наличных денег 

через банкоматы, 

терминалы и 

операционные пункты с 

карт VISA Electron и 

VISA Classic 

    

103.1 Снятие наличных денег 

клиентам АКИБ 

“Ипотека-банк” через 

банкоматы, терминалы и 

операционные пункты 

других банков 

VISA Electron VISA 

Classic 

2 процента  Комиссия 

"Узпромстрой-

банк»а - 1,2 

процента 

 

103.2 Снятие наличных денег 

клиентам АКИБ 

“Ипотека-банк” через 

банкоматы, терминалы и 

операционные пункты, 

действующие через 

Узпромстройбанк 

VISA Electron VISA 

Classic 

1 процент  Комиссия 

"Узпромстрой-

банк»а – 0,5 

процентов 

 

104. Выдача клиентам 

наличной иностранной 

валюты с их 

международных 

платежных карт через 

терминалы АКИБ 

“Ипотека-банк” 

От размера 

выдаваемой 

наличной 

иностранной 

валюты 

   

104.1 С международных 

платежных карт Visa, 

эмиссированных АКИБ 

“Ипотека-банк” 

Бесплатно    

104.2 С международных 

платежных карт других 

банков 

1 процент  Комиссия 

"Узпромстрой-

банк»а – 0,5 

процентов 

 

105. Услуга "SMS-банк" по 

VISA картам 

Бесплатно    

106. Отказ от транзакции 

(Chargeback) 

10 долларов 

США 

 Снимается с 

клиента при 

предоставлении 

платежного 

поручения со 

стороны  Банка-

спонсора 

 

107. Возврат в банк VISA 

карты, оставленной 

клиентом внутри 

банкомата (при отправке 

по почте иностранным 

банком ) 

15 долларов 

США 

  



108. Услуга “Интернет 

оплата” по VISA картам 

VISA Classic 

10 000 сум  Разовая комиссия 

за каждую карту 

при активации 

услуги 

 

109. Комиссия за 

приобретение товаров и 

услуг через терминалы: 

VISA Electron VISA 

Classic 

1 процент  Комиссия 

"Узпромстрой- 

банк»а - 0,4 

процента 

 

110. Предоставление клиенту 

подтверждённой справки 

об обороте по 

международной 

пластиковой карте 

25 000 сум    

111. Внесение пластиковой 

карты (только в случае 

утери) по заявлению 

клиента  в локальный 

СТОП-ЛИСТ 

20 000 сум  Вноситься сроком 

до 2 недель 

 

112. Внесение пластиковой 

карты (только в случае 

утери) по заявлению 

клиента в 

международный СТОП-

ЛИСТ 

VISA Electron 

VISA Classic 

VISA Electron Exchange 

VISA Classic Exchange 

VISA Electron Exchange 

Migrant 

21 доллар 

США 

 Вноситься сроком 

до 4 недель 

 

VIII. Банковские услуги по операциям в иностранной валюте 

№ Наименование вида услуги Размер платежа 

113. Ведение счёта 

113.1. Открытие счета Бесплатно 

113.2. Закрытие счета 

 

Бесплатно 

113.3. Ведение счета 

 

Бесплатно 

113.4. Выписка со счета: 

113.5. Текущая (по осуществлению операций) Бесплатно 

113.6. Предоставление (отправка) выписки со счёта в виде письма 35 000 сум 

113.7. Предоставление дубликатов документов выписки по 

требованию клиента 

35 000 сум 

113.8. Предоставление справки о состоянии расчётного счёта Бесплатно 

113.9. Предоставление дубликата операции за один день по 

просьбе клиента 

20 000 сум 

113.10. Переписки по запросам клиентов:  

Юридические лица 

Физические лица 

 

20 000 сум 

10 000 сум 

114. Банковские переводы: 

114.1. Зачисление валютных средств на все счета Бесплатно 



114.2. Перевод средств в пределах республики 0,1 процент (мин. 100 000 сум макс. 

500 000 сум) 

114.3. Между филиалами АКИБ “Ипотека-банк” Бесплатно 

114.4. Переводы в иностранные банки (MT 103) до 17:00   

114.5. Переводы юридических лиц:  

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

 

 

 

 через Интернет-банк 

0,15 процентов (мин. 200 000 сум 

макс. 

4 000 000 сум) + расходы банка-

партнера 

 

0,1 процент (мин. 150 000 сум макс. 

3 000 000 сум) + расходы банка-

партнера 

б) при осуществлении не за счёт собственных средств 

клиента («BEN»), взимается в валюте платежа 

 

 

через Интернет-банк 

0,15 процентов (мин. В экв. 30 долл. 

США макс. в экв. 500 долл. США) 

 

0,1 процент (мин. в экв. 30 долл. 

США макс. в экв. 350 долл. США) 

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

 

 

через Интернет-банк 

0,15% (мин. 200 000 сум макс. 4 000 

000 сум) 

 

0,1% (мин. 150 000 сум макс. 

3 000 000 сум) 

114.6. Переводы физических лиц: 

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

0,5% (мин. 75 000 сум макс. 450 000 

сум) + расходы банка-партнера 

б) при осуществлении не за счёт собственных средств 

клиента («BEN»), взимается в валюте платежа 

 

0,5% (мин. в экв. 20 долл. США экв. 

макс. в экв. 50 долл. США) 

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

сум) 

114.7. Для субъектов предпринимательства, не имеющих статус 

юридического лица:  

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

0,5% (мин. 150 000 сум макс. 500 

000 сум) + расходы банка-партнера 

б) при осуществлении не за счёт собственных средств 

клиента («BEN»), взимается в валюте платежа 

 

0,5% (мин. в экв. 25 долл. США 

макс. в экв. 75 долл.США) 

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

000 сум) 

114.8. Изменение условий платежа, аннуляция, возврат перевода  

114.8.1 Изменение условий платежа: 

 

а) за пределами Республики 

 

б) в пределах Республики 

 

 

200 000 сум 

 

100 000 сум 

114.8.2 Аннуляция платежей или возврат перевода Бесплатно 

114.9. Переводы, не связанные с внешнеторговыми договорами 

налоговых, судебных органов, органов прокуратуры, БПИ, 

следственных органов 

Бесплатно 

114.10. Перевод инкассированной наличной иностранной валюты, 

поступившей от деятельности хозяйствующих субъектов, 

на расчётный счет в другом банке 

Бесплатно 

115. Запросы и поиск 



115.1. Запросы по операциям за 1 месяц 250 000 сум 

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

115.3. Запросы по операциям свыше 6 месяцев 500 000 сум 

Операции по документарным аккредитивам 

116. Импортные аккредитивы 

116.1. Авизование аккредитива в другие банки 1 500 000 сум 

116.2. Подготовка проекта текста (Draft) аккредитива на основе 

импортного договора 

200 000 сум 

116.3. Открытие аккредитива  

Покрытый  1 процент от суммы аккредитива 

(мин. 2 000 000 сум, макс. 

25 000 000 сум) 

Непокрытый 1 процент от суммы аккредитива 

(мин. 10 000 000 сум, макс. 

100 000 000 сум) 

116.4. Изменение условий аккредитива  

а) увеличение суммы аккредитива 0,2 процента (мин. 500 000 сум, 

макс. 10 000 000 сум) 

б) продление срока 500 000 сум 

в) другие изменения 500 000 сум 

116.5. Комиссия по банковскому обслуживанию торгового 

финансирования 

На основании соглашения 

 При этом, маржа АКИБ «Ипотека-банк» для клиентов - 

экспортёров 

2 процента 

116.6. Рамбурсная комиссия По договоренности 

116.7. Акцептная, авальная комиссии (Тратта) По договоренности 

116.8. Отсроченные (просроченные) платежи 120 000 сум ежемесячно (платеж 

взимается дополнительно к 

комиссии) 

116.9. Проверка документов 500 000 сумов за каждый пакет 

документов аккредитива 

116.10. Осуществление оплаты по аккредитиву на основе 

предоставленных документов с расхождением (за счёт 

бенефициара) 

в эквиваленте 100 долл. США 

116.11. Возврат неправильно предоставленных либо неоплаченных 

документов 

Действительные почтово-

телеграфные расходы 

116.12. Аннуляция аккредитива (отказ) 1 000 000 сум 

116.13. Переписки и запросы по аккредитиву Бесплатно 

116.14. Подтверждение покрытого аккредитива по запросу банка-

эмитента 

1 процент годовых от суммы 

аккредитива 

116.15. Подтверждение непокрытого аккредитива по запросу 

банка-эмитента 

По договоренности 

117. Экспортные аккредитивы 

117.1. Первоначальное авизование 400 000 сум 

117.2. Прием и авизование экспортных аккредитивов 0,1 процент (мин.500 000 сум-макс. 

5 000 000 сум) 

117.3. Прием и отправка документов Действительные почтово-

телеграфные расходы 

117.4. Проверка документов, если авизирующий банк является 

исполнителем 

150 000 сум за каждый документ 

117.5. Предварительное авизование  200 000 сум 



117.6. Утверждение аккредитива (за квартал или его часть):  

а) с покрытием в валюте 0,5 процентов 

б) без покрытия в валюте По договоренности 

117.7. Выставление платежного требования 300 000 сум 

117.8. Авизование изменений условий аккредитива 300 000 сум 

117.9. Аннуляция аккредитива (отказ) 400 000 сум 

117.10. Дисконтирование аккредитива По договоренности 

118. Соглашения (контракты) 

118.1. 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 

118.2. 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 за 3 года и более 

 

 

 

100 000 сум 

 

200 000 сум 

 

 

400 000 сум 

119. Своп операции 

119.1. При продаже валюты клиентам: 

а) в срок до 30 дней 

б) в срок от 31 дня до 90 дней 

в) в срок от 91 дня до 180 дней 

г) в срок от 181 дня до 365 дней 

2 % от суммы договора 

4 % от суммы договора 

6% от суммы договора 

8% от суммы договора 

119.2. При продаже сумов клиентам: 

а) в срок до 30 дней 

б) в срок от 31 дня до 90 дней 

в) в срок от 91 дня до 180 дней 

г) в срок от 181 дня до 365 дней 

1,5% от суммы договора 

3% от суммы договора 

5% от суммы договора 

7% от суммы договора 

120. Операции с чеками 

120.1. Принятые на инкассо чеки (комиссия за платеж) 200 000 сум 

120.2. Чеки, полученные для простых резервных расчетов 100 000 сум 

120.3. Комиссия за возврат чеков 200 000 сум 

120.4. Дорожные чеки в наличных долларах 500 000 сум 

120.5. Требование остановить платеж 500 000 сум + комиссия за платеж 

121. Инкассо 

121.1. Комиссия за чистые инкассо 300 000 сум 

121.2. Акцепт + инкассо 200 000 сум 

121.3. Акцепт + аваль + инкассо 1 000 000 сум 

121.4. Опротестование инкассо 200 000 сум 

121.5. Комиссия за изменение / перенаправление 150 000 сум 

121.6. Комиссия за составление направляемых документов банка 100 000 сум 

121.7. Комиссия за запрос 100 000 сум 

122. Операции, связанные с поручительством 

122.1. Авизование поручительства, поступившего в пользу банка 

или клиента (без обязательств АКИБ «Ипотека-банк»а) 

800 000 сум 



122.2. Авизование изменений условий поручительства, 

пуступившего в пользу банка либо клиента (без 

обязательств АКИБ «Ипотека-банк»а) 

400 000 сум 

122.3. Предоставление поручительства в пользу клиента АКИБ 

«Ипотека-банк» против иностранного контр-

поручительства 

До 1 процента 

122.4. Выставление требования по гарантии по указанию клиента 250 000 сум + почтовые расходы 

122.5. Исполнение требований Согласно договору с клиентом 

122.6. Возврат иностранного поручительства (на основании 

условия поручительства) 

50 000 сум + почтовые расходы 

122.7. Переписки по гарантиям, поступившим в пользу банка или 

клиента 

300 000 сум 

123. Услуги, связанные с наличными денежными средствами 

123.1. А) выдача со счета наличной иностранной валюты:  

- Юридическим лицам  

- Клиентам – экспортёрам 

- Физическим лицам 

 - Согласно решениям и мерам органов прокуратуры, 

налоговых и других государственных органов 

 

0,3 процента, мин. 150 000 сум 

0,2 процента, мин. 150 000 сум 

 0,5 процентов, мин. 50 000 сум 

 

Бесплатно 

Б) от суммы, ранее сданной в наличной форме: 

- Субъектам предпринимательства, не имеющих статус 

юридического лица 

 - Физическим лицам 

 

0,1 процент, мин. 100 000 сум 

 

Бесплатно 

 

В) принятие наличной иностранной валюты для зачисления 

на расчетный счет клиента для юридических лиц: 

- Доллары США 

- Российские рубли, евро, английские фунты, швейцарские 

франки, японская йена 

 

 

 

Бесплатно 

 

0,2 процента 

123.2. Принятие наличной иностранной валюты для вклада или 

перевода за рубеж 

Бесплатно 

124.  Общие услуги 

124.1. Консультация по ВЭД Бесплатно 

124.2. 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 банк 

 

 

100 000 сум 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

124.3. Операции по купле-продаже валютных средств: 

А) операции купли-продажи иностранной валюты со 

стороны хозяйствующими субъектами 

Б) покупка валютных средств по заявкам, 

предоставленным БПИ на основании судебных решений 

В) продажа валютных средств на основании ходатайства 

Налоговых органов 

 

 

 

Бесплатно 

124.4. А) обмен валютных средств клиента на другую валюту (вне 

зависимости от источника формирования): 

- Для юридических лиц 

 

 

 

0,5 процентов (мин. 50 000 сум - 

макс. 3 000 000 сум) 



 

 - Для субъектов предпринимательства, не имеющих статус 

юридического лица 

 

 

- Обмен валютных средств на другую валюту со стороны 

клиентов – экспортёров 

 

- для физических лиц 

 

 

Б) обмен валютных средств, приобретенных на внутреннем 

валютном рынке на другую валюту 

 

В) обмен иностранной валюты, приобретенной на 

внутреннем валютном рынке, на другую валюту для 

перепродажи 

 

 

 

0,3 процента (мин. 20 000 сум - 

макс. 500 000 сум) 

 

 

0,2 процента (мин. 50 000 сум -  

макс. 1 000 000 сум) 

 

0,5 процентов (мин. 20 000 сум - 

макс. 500 000 сум) 

 

0,2 процента (мин. 50 000 сум – 

макс. 500 000 сум) 

 

 

Бесплатно 

 IX. Размер платы за услуги по кредитованию* 

№ Виды услуг Размер платы за услугу 

125. Открытие кредитного счета Бесплатно 

126. Обслуживание кредитного счета Бесплатно 

127. Разовый платеж за рассмотрение кредитных документов Кредиты, финансируемые за счет 

иностранных кредитных линий - 

согласно условиям кредитных 

линий, другие кредиты - бесплатно 

128. Оформление залогового обеспечения Бесплатно 

129. Снятие либо частичное снятие из залога залогового 

обеспечения 

Бесплатно 

130. Проведение мониторинга Бесплатно 

131. Внесение изменений в кредитный договор на основании 

требования клиента 

0,1 процент от остатка по кредиту 

(в размере не более 500 000 сум) 

132. Продажа остатка кредита другому банку Бесплатно 

133. Получение информации в кредитном бюро Бесплатно 

134. Внесение записи в залоговый реестр Бесплатно 

135. За неиспользованную кредитную сумму открытых 

кредитных линий 

Бесплатно 

136. Пеня за просроченную часть кредитов, выделенных в 

национальной валюте под процентную ставку равную или 

менее ставки рефинансирования Центрального банка 

Республики Узбекистан 

В размере 1,5 кратной ставки 

рефинансирования Центрального 

банка Республики Узбекистан, но 

не более 50 процентов 

просроченной суммы 

137. Пеня за просроченную часть кредитов, выделенных в 

иностранной валюте, а также кредиты, выделенные под 

процентную ставку свыше ставки рефинансирования 

Центрального банка Республики Узбекистан 

В размере 1,5 кратной 

установленной процентной ставки 

по кредиту, но не более 50 % 

просроченной суммы 

138. Пеня за просроченные проценты В размере 0,1% от суммы 

просроченного процента (но не 

более 50% просроченного 

процента) 

139. Ежемесячная абонентская плата по кредиту Бесплатно 



X. По операциям, осуществляемым пунктами обмена валюты 

140. Обмен наличной валюты одного иностранного государства 

на наличную валюту другого иностранного государства 

через пункты обмена валюты (конверсия); 

1 процент, не менее 10 000 сум 

(наличная иностранная валюта 

принимается от клиента в 

соответствии с курсом покупки 

банка, а обмениваемая валюта 

выдается в соответствии с курсом 

продажи банка) 

141. Проверка пунктом обмена валюты подлинности наличной 

иностранной валюты, вызывающей сомнение, посредством 

детектора 

500 сум за каждую банкноту 

142. Обмен поврежденной иностранной валюты, имеющей 

следующие признаки повреждений, на неповрежденную 

иностранную валюту этого вида, либо на национальную 

валюту в пункте обмена валюты: 

           потертости и загрязнения, позволяющие определить 

рисунок (форму) банкноты (за исключением случаев, когда 

потертость не препятствует определению подлинности 

банкноты и не перекрывает более 50 процентов одного из 

основных признаков);  

             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 не более двух проколов, 

не превышающих 1 мм в диаметре, при этом проколы не 

должны препятствовать определению подлинности 

банкнот и не перекрывать более 50 процентов одного из 

основных признаков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 процентов от номинальной 

стоимости банкноты 

Не менее 10 000 сум 

143. Принятие пунктом обмена валюты на инкассо для 

направления банку-эмитенту непригодных к обращению 

банкнот, имеющих повреждения сверх норм, указанных в 

пункте 142 настоящих тарифов и следующие признаки 

повреждения: 

           разорвана на части, в том числе склеенная; 

          изменена первоначальная окраска или обесцвечена; 

         обожжена или прожжена; 

          маслом, краской или чернилами залито более 50% 

одного из основных признаков платежности; 

          подвергнута воздействию химических реактивов; 

          в значительной степени изменено вследствие 

умышленного повреждения изображение (рисунок, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



портрет), изменен номинал, удалены защитные нити, 

имеются значительные надписи; 

          имеется явный печатный брак (отсутствие или 

ненадлежащее расположение водяного знака или защитных 

нитей), непропечатка или смазанность изображений. 

          изменён геометрический размер банкноты на 3 мм и 

более;  

         имеются потертости и загрязнения, не позволяющие 

определить изображение (рисунок, портрет, форму) 

банкноты;  

         банкноты в мягком состоянии, значительно 

утратившие степень жесткости; 

      Банкноты, выведенные из обращения после даты, 

объявленной банком-эмитентом иностранного государства, 

имеющие отпечатки штампов, свидетельствующие 

о выведении банкноты из обращения, или о том, что 

банкнота является неподлинной или образцом, признаются 

негодными к обращению.  

            

 

3 процента 

 

С покрытием расходов, 

уплачиваемых иностранному банку 

144. 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 процент 

Не менее 10 000 сум 

 

*клиенты - экспортёры – предприятия и организации, субъекты предпринимательства со 

статусом юридического лица или индивидуальные предприниматели, имеющие 

экспортный оборот в текущем году или в течение последних 12 месяцев. 

* В соответствии с Постановлением Правления Банка № 266 от 29 октября 2020 года 

внесены изменения в пункты 55, 56, 57, 57.1, 77, 78, 80 тарифов на данные банковские 

услуги. 

* В соответствии с Постановлением Правления Банка № 296/1 от 3 декабря 2020 года 

внесены изменения в пункты 57.1, 77, 77.1, 77.2, 78.1 тарифов на банковские услуги. 

* В соответствии с Постановлением Правления Банка № 30 от 4 февраля 2021 года 

внесены изменения в пункты 124.3  тарифов на банковские услуги. 

 

 

 
                                                                                                                 Приложение № 2                                                                                                                                                              

                                                                                                    к Решению №80  

Правления АКИБ “Ипотека-банк” 

                                                                                                      от 18 марта 2020 года 

                                                         

 

 

                                                                   ПРАВИЛА 



пользования процентной политикой и тарифами АКИБ «Ипотека-банк» по оказанию 

банковских услуг по операциям в национальной и иностранной валютах 

Тарифы АКИБ «Ипотека-банк» (далее «Банк») по оказанию банковских услуг по 

операциям в национальной и иностранной валютах действуют на следующих условиях:  

1.Согласно статье 62 Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской 

деятельности» 

Банк самостоятельно устанавливает тарифы на обслуживание.  

2. Комиссия по услугам, не предусмотренным в тарифах, устанавливается по соглашению 

сторон на основании договора. 

 3. Банк публикует сведения об изменениях условий предоставления банковских услуг на 

официальном сайте банка, в мобильных приложениях, на специальных страницах в 

социальных сетях, кабинете предпринимателей, на доске объявлений банка и прайс листах 

не менее чем за 10 дней до вступления в силу. Тарифы на банковские услуги также могут 

быть опубликованы через другие средства, не запрещенные законодательством. 

4. При внесении изменений и дополнений в тарифы на обслуживание со стороны Банка, 

Банк уведомляет об этом клиентов за 10 дней до внесения изменений. Банк не несёт 

ответственности перед клиентом за неполучение клиентом уведомления по независящим 

от банка причинам (вследствие не оповещения Банк в письменной форме об изменении 

своего адреса, номеров телефонов и других деталей или по другим причинам) и это не 

препятствует Банку взимать плату в соответствии с измененными тарифами.    

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

взимаются в день оказания услуги. 

6. При закрытии банковского расчётного счёта клиента и переводе в другой банк, с 

клиента взимается плата за обслуживание в соответствии с действующими Тарифами по 

осуществлённым операциям до закрытия счета.  

7. Банк может применять клиентам тариф ниже установленного уровня или бесплатный 

тариф. Применение тарифа ниже установленного уровня или бесплатный тариф может 

осуществляться путем предоставления клиенту льгот по тарифам. 

8. Исходя из финансового состояния, филиалам разрешается самостоятельно 

осуществлять применение тарифа на уровне не менее 50 процентов от установленного 

уровня Тарифа банковского обслуживания для отдельно взятых клиентов или группы 

клиентов на основании решения коллегиальной комиссии филиала. Для пилотных 

филиалов в состав комиссии филиала должны быть включены - Управляющий филиала, 

Начальник фронт офиса, Начальник бэк офиса и Начальник финансового отдела-главный 

бухгалтер. 

9. При применении льгот самостоятельно со стороны филиала, обязанность внесения 

соответствующих изменений в программу ASBT возлагается на Главного бухгалтера 

филиала (в пилотных филиалах на Начальника операционного отдела) на основании 

приказа.  

10. Применение тарифа на уровне менее 50 процентов от установленного уровня Тарифа 

банковского обслуживания или бесплатного тарифа для клиентов особой значимости 



осуществляется исходя из финансового состояния филиала на основании решения 

коллегиальной комиссии филиала по согласованию с соответствующим блоком. 

11. Предоставление бесплатных банковских услуг клиентам в филиалах Банка должно 

быть оформлено в случае наличия существенных качеств клиента по отношению с 

другими клиентами, то есть наличие условий возможности получения дохода другими 

способами при оказании бесплатных услуг, с указанием этих качеств и условий в 

коллегиальном протоколе соответствующего филиала (на основании кворума). Льготы, 

предоставленные по неоформленным протоколам на основании этих требований 

(протоколы, противоречащие требованиям), могут быть расценены Головным офисом как 

плата, не взысканная за услуги, предоставленные данному клиенту.  

Запрещается применять льготные, особенно бесплатные тарифы к клиенту без никакой 

особой значимости. 

12. При предоставлении льготных тарифов особо значимым клиентам филиалов по 

отношению к установленным тарифам, применение льготы по банковскому 

обслуживанию клиентов осуществляется на основании глубокого анализа отдела 

Экономического анализа филиала (в пилотных филиалах Финансовым отделом и Фронт 

офисом), с указанием в решении коллегиальной комиссии значения клиента для банка, 

объема операций через банковский расчётный счёт, 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 комиссии (в пилотных филиалах на Главного бухгалтера и Начальника 

фронт офиса). 

13. Срок действия льготных тарифов, предоставляемых клиенту, определяется 

коллегиальными комиссиями самостоятельно исходя из финансовых показателей клиента. 

В случае применения льготы на банковское обслуживание для клиента на срок более 

одного года, каждый год один раз повторно производится анализ деятельности данного 

клиента. В необходимых случаях, предоставленная льгота аннулируется в результате 

анализа, а также должны быть приняты соответствующие меры по взиманию комиссий с 

клиента в соответствии со стандартными тарифами на банковское обслуживание. 

Если для клиента применена льгота в размере менее 0,2 процентов на комиссию банка, 

взимаемую с дебетовых оборотов на срок более одного года, и в результате повторного 

анализа выявлено, что в течение года среднемесячный оборот клиента составляет менее 75 

млн. сум, предоставленная данному клиенту льгота аннулируется, а также необходимо 

принятие соответствующих мер по взиманию комиссий с клиента в соответствии со 

стандартными тарифами на банковское обслуживание. 

В случае изменения обстоятельств, на основании которых было принято решение об 

оказании услуг Клиенту на льготных условиях или к применению отдельных процентных 

ставок, Банк может в одностороннем порядке расторгнуть договор о применении 

льготных или специальных процентных ставок, уведомив об этом Клиента за 10 дней. По 

истечении срока уведомления с Клиента будет взиматься плата за предоставленные 

услуги в соответствии с действующими тарифами Банка. Правила, изложенные в данном 

пункте, должны быть отражены в договоре с клиентом на предоставление льготных 

банковских услуг. 



14. Применение льготных тарифов на банковские услуги к корпоративным клиентам 

осуществляется по согласованию с блоком Корпоративного банкинга и рыночных 

инструментов. 

15. Предоставление льготы клиенту должно быть рассмотрено в течение 10 банковских 

рабочих дней со дня обращения клиента в филиал коллегиально соответствующими 

комиссиями филиала. 

16. Во всех филиалах Банка 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.  

17. После получения согласия по применению специальных льготных процентных ставок 

для отдельных клиентов, филиал заключает с клиентом срочный договор о применении 

данных процентных ставок. Это соглашение составляется в форме отдельной сделки 

(договора) и не является приложением к договору банковского счёта, заключенного с 

клиентом. В свою очередь, в этом случае в договор банковского счета не будут внесены 

никакие изменения или дополнения. 

18.  Со дня вступления в силу данных Правил тариф "Welcome" не распространяется на 

клиентов, которые переводят свой основной расчётный счёт из системы АКИБ «Ипотека-

банк» в другой коммерческий банк и обратно возвращают свои расчётные счета в систему 

АКИБ «Ипотека-банк». 

19. По видам услуг, по которым в тарифах установлен размер ежемесячного платежа, за 

месяцы, в которых началось (или отменено) предоставление данной услуги оплата с 

клиента взимается пропорционально дням пользования услугой. 

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

филиалами в иностранной валюте, осуществляется путем оформления (на основании 

кворума) с указанием в коллегиальном протоколе филиалов. Комиссии банка, указанные в 

пункте 124.4 настоящего тарифа, 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 

разрешении заместителей Председателя Правления с участием соответствующих 

структурных подразделений Головного офиса. 

При осуществлении в самом филиале банковских услуг, указанных в пункте 124.4 

настоящего тарифа, комиссия взимается со стороны филиала. При  

При оказании услуг клиентам в иностранной валюте, комиссия и проценты, уплаченные 

другим банкам (клиринговые банки, иностранные банки и т. д.), оплачиваются со стороны 

клиентов дополнительно к Тарифам. Если при оказании услуг клиентам в иностранной 

валюте комиссии или сборы Банка, или сборы третьих лиц, находятся на счете 

нерезидента, и он не может их оплатить или отказывается от уплаты, то все данные сборы 

и комиссии Банка взыскиваются с резидента.  

21. Комиссии по услугам, оказываемых клиентам в иностранной валюте и 

внешнеэкономической деятельности в филиалах Банка, взимаются только в национальной 



валюте (по соглашению сторон в случае, если плата за услугу возникает от суммы 

операции). 

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

клиентов, осуществляется на основании письменного разрешения соответствующего 

заместителя Председателя Правления по согласованию с соответствующими 

структурными подразделениями (касающимися данных операций) Головного офиса. 

Согласно обращениям филиалов по операциям в данном перечне и другим операциям и 

заключения соответствующего структурного подразделения, на основании решения 

Правления 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. 

 


