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Тарифы на банковские услуги в АКБ «Узпромстройбанк» 
(в новой редакции) 

 

I. Услуги юридическим лицам и частным предпринимателям без 

образования юридического лица 
 
 

Операции в национальной валюте 
 

 № Вид операций Ставка  Примечание 

1. Открытие счетов клиента  бесплатно  

2. Перерегистрация и переоформление счета  

клиентами   

бесплатно  

3. Закрытие счетов клиента  бесплатно  

4. Перевод средств (дебетовый оборот) по 
банковским счетам 

 

- Стандартный 

 

- Экспортёр   

(для предприятий-экспортёров) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - Льготный   
применяется только по средствам 

привлекаемым  из другого коммерческого 

банка или счетам, открываемым на следующих 
условиях:  

 
 

 

0,3% от оборота  

и выше  
0,2% от оборота  

и выше   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1) При переводе средств с одного 
счета на другой счет одного 

клиента внутри одного филиала 

плата не предусматривается. 

2) При переводе средств по счетам 
субъектов малого бизнеса в счет 

уплаты налоговых и других 

обязательных платежей плата не 
предусматривается. 

3) По счетам 23204, 23212, 23214, 

23218, 23224, 23226, 23228 и 23410 
филиал самостоятельно может 

установить размер комиссии по 

дебетовым оборотам. 

4) При переводе средств с 
расчетного счета клиента 

посредством программных 

комплексов «Банк-клиент» и 
«Мобильный банкинг»  

(в случае если платежные 

документы переводятся 

исключительно в электронной 
форме) комиссия за дебетовый 

оборот может быть снижена на 0,1 

процентных пункта (за 
исключением по клиентам, 

комиссия за дебетовый оборот по 

которым установлена в размере 
0,3% и ниже). 

5) При переводе средств на блок 

счет по конвертации средств 

(22613) возможно исключение 
платы самостоятельно филиалом. 

В договоре на обслуживание  

с клиентом предварительно 
предусматриваются условия «1 

этап и «2 этап» тарифа 

«Льготный».  
 



 

1 этап 

(на срок до 60 календарных дней)  
 

 

 

2 этап (1 вариант) 

по истечении срока 1 этапа обслуживания и 

исходя из наличия оборотов (без учета 
внутренних переводов) по счетам клиента за 

соответствующий период в размере: 

- до  100 млн. сум 

  - свыше 100 млн. сум до 200 млн. сум   
  - свыше 200 млн. сум до 500 млн. сум   

- свыше 500 млн. сум до 1000 млн. сум   

 - свыше 1000 млн. сум до 10000 млн. сум 
- свыше 10000 млн. сум 

 

2 этап (2 вариант) 

по истечении срока 1 этапа обслуживания и 
при наличии остатков по счетам клиента в 

течение соответствующего периода с 

достижением максимального остатка средств 

на конец дня в размере:  
от 500 млн. сум до 1000 млн. сум 

- свыше 1000 млн. сум до 10000 млн. сум 

- свыше 10000 млн. сум 

 

(на срок до 60 

календарных 
дней) 

0% и выше 

 
 

 

 
 

 

0,5% 

 0,4 % 
0,3%  

0,2% 

0,1%  
0,05% от оборота 

 

 

 
 

 

 
0,2% 

0,1% 

0,05% от оборота 

 

В расчет принимается только 

обороты по счетам клиента, с 
которых взимается комиссия. 

 

 
После истечения срока 

обслуживания 60 дней, т.е. 1 этапа, 

осуществляется перевод на 
соответствующие ставки комиссий 

по дебетовым оборотам.  

 

 

 

 

 
В расчет принимается сумма 

остатков на расчетных счетах 

клиента в национальной валюте 
(код 000) на конец определенного 

дня, т.е. дня с максимальным 

остатком средств в течение срока 
обслуживания 1 этапа 

5. Проведение электронных платежей 1,5 раза от 
стоимости,  

установленной  

ЦБ РУз  

За каждый исходящий платеж за 
исключением платежей внутри 

одного филиала 

6. Обслуживание счетов  не менее  
50 тыс. сум в 

месяц  

Фиксированная плата может 
устанавливаться самостоятельно 

филиалами банка дополнительно  

с учетом специфики, объемов 
услуг и др. Плата применяется при 

условии наличия в течение месяца 

дебетового или кредитового 

оборота по счетам 

7. Открытие аккредитива 1 базовая 

расчетная 

величина 

 

8. Выдача справок, подтверждений и дубликатов 

выписок клиентам  

10% 

от базовой 

расчетной 
величины 

За один запрос  

9.   Обслуживание программного комплекса:  

- «Банк-клиент» 

 
 
 

- «Мобильный банкинг» 

 

20% от базовой 

расчетной 
величины 

 

бесплатно 

В месяц 

 Оплата предусматривается со 

следующего месяца после 
подключения  

 10. Установка программного комплекса «Банк-

клиент»: 

- первичная установка 
- последующая установка 

- плата за утерю или порчу электронного 

ключа  

 

 

бесплатно 
50 000 сум  

1 базовая 

расчетная 
величина 

Оформляется актом установки  

с указанием первичной или 

последующей установки 
 
 
 

За каждую установку  



11. Услуга SMS-Banking: 

- подключение к услуге 
 

- повторное подключение при изменении         

номера мобильного телефона 
 

- ежемесячная плата по обслуживанию 

 

бесплатно 
 

15 000 сум  

 
10 000 сум 

По каждому номеру мобильного 

телефона клиента 
 

Оплата предусматривается со 

следующего месяца после 

подключения 

12.1 Выдача наличных денежных средств - 

заработной платы, пенсий, пособий, стипендий 

и приравненных к ним платежам 

бесплатно  

12.2 Выдача наличных денежных средств 

предприятиям-экспортёрам  

0,2% от суммы  

12.3 Выдача наличных денежных средств по 

прочим платежам  

 

от 0,5% до 1% от 

суммы  

 

13.1 Приём и пересчет инкассированной выручки бесплатно  

13.2 Прием денежных средств для пополнения 

расчетного счета через АДМ 

(автоматизированные депозитные машины) 

0,5% от суммы  

14. Постановка на учет денежной чековой книжки: 

- за единицу (25 листов) 

 
 
 

- за единицу (50 листов)  
 

 
 

10% от базовой 

расчетной 

величины 
 

20% от базовой 

расчетной 

величины 

 

15. Постановка на учет денежной чековой книжки 

по бюджетным организациям  

бесплатно   

16. Постановка на учет новой денежной чековой 

книжки в случае утери 

1 базовая 

расчетная 
величина 

 

        Гарантии 

17. Выдача, увеличение суммы гарантии  по 
просьбе Принципала независимо от 

видов и суммы гарантии: 

 - без покрытия: 
 1) c условием начисления процентов на 

остаток  

 

 
 
 

 2) кафолат муддатидан келиб чиққан ҳолда,   

 от суммы бир марталик воситачилик ҳақини  

 ундириш шарти билан: 
- до 3 месяцев  

- до 6 месяцев  

- до 9 месяцев  

- свыше 9 месяцев 
 
 

 - с покрытием (денежной форме): 

  при сумме гарантии:  

до 500,0 млн. сум 
от 500,0 млн. сум до 1 000,0 млн. сум 

от 1 000,0 млн. сум до 5 000,0 млн. сум 

от 5 000,0 млн. сум до 10 000,0 млн. сум 
свыше 10 000,0 млн. сум 

 

 
 

 

 
 не менее 5,0 % 

годовых   

                                  

 
 

 

 
 

не менее 1,2% 

 не менее 2,4%                                                                                 
не менее 3,6%  

не менее 4,8%  

от суммы 

 
 

не менее 1% 

 не менее 0,8%                                                                                 
не менее 0,7%  

не менее 0,6%  

не менее 0,5% 

от суммы   

 
 

 

 
Оплата комиссии с условием 

начисления процентов 

осуществляется по 

договоренности, но не менее 
одного раза в месяц  

 

 

Оплата комиссии с условием 

взимания разовой комиссии от 
суммы осуществляется до выдачи 

гарантии  

 

 
 

 

 
Взимание комиссии по покрытым 

гарантиям осуществляется в 

разовом порядке до выдачи 

гарантии не менее 10 кратного 
размера базовой расчетной 

величины 



18. 

 

 
 

 

 
 

 

Увеличение сроков действия гарантий: 

- без покрытия 

 
 

 

 
 

- с покрытием  (денежной форме) 

 

комиссия 

устанавливается 
пропорционально 

сроку продления 

 
не менее 1%  

от суммы (минимум  

10-кратный размер 
базовой расчетной 

величины) 

Определяется расчетным путем, 

исходя из установленной 

первоначальной ставки  
комиссионных (при применении 

разовой комиссии) 

19. 

 

Осуществление выплат по требованиям 

Бенефициара по гарантиям 

по действующим 

утвержденным  
ставкам по 

краткосрочному 

кредитованию  

 

20. Изменение Бенефициара по выданным 
гарантиям/поручительствам 

по первоначальной 
ставке, 

предусмотренной  

при выдаче гарантии 

 
 

 

Операции в иностранной валюте  

№ Вид операций Ставка  Примечание 

1. Открытие счетов клиента  бесплатно  

2. Выдача выписок по счетам: 
- по мере совершения  
 

- по просьбе клиента (дубликатов) 

 
бесплатно 

 

25 000 сум  

 
 

За каждый документ  

        Конверсионные операции  

3. Комиссионное вознаграждение по сделкам 

продажи иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке 

бесплатно Курс иностранной валюты 

устанавливается 
Узпромстройбанком на день 

совершения операции 

4. Комиссионное вознаграждение по сделкам 

покупки иностранной валюты у клиентов на 

внутреннем валютном рынке 

бесплатно Курс иностранной валюты 

устанавливается 

Узпромстройбанком на день 

совершения операции 

5. Комиссионное вознаграждение за 

конвертацию одной иностранной валюты в 

другую иностранную валюту 
 

бесплатно Курс валют устанавливается 

Узпромстройбанком на день 

совершения операции 

6. Комиссионное вознаграждение по сделкам 

«СВОП»   

от 1,0%  

до 3,0%  
от суммы сделки  

 

         Переводы  

7. Перевод средств со счета одного клиента на 

счет другого клиента, обслуживающегося в 
АКБ «Узпромстройбанк»  

бесплатно  

8. Перевод средств (вне АКБ 
«Узпромстройбанк») на территории 

Узбекистана, транзитные переводы по 

операциям неторгового характера 

0,1% от суммы Минимум 100 тыс. сум 
максимум 1000 тыс. сум 

9. Перевод инкассированной выручки: 
- в АКБ «Узпромстройбанк» 
 

- в другие банки по территории Узбекистана 

по системе СВИФТ 

 
бесплатно 

 

150 000 сум в 

месяц 

 

10. Переводы (приём и обработка) средств    
 



юридических лиц за пределы республики в 

течение операционного дня банка  

(с 09:00 до 18:00):     
а) с расходами для бенефициара (BEN) 

   

 
 

б) без расходов для бенефициара (OUR) 

  

 

 
0,15%-0,2% 

от суммы 

перевода 
 

0,15%-0,2% 

от суммы 

перевода 

 
 

 

Минимум 350 тыс. сум, 

максимум 6000 тыс. сум 
 

Минимум 350 тыс. сум, 

максимум 6000 тыс. сум + 

комиссия иностранного банка в 

размере 350 тыс. сум 

11. Переводы средств  (приём и обработка) 

юридических лиц за пределы республики 

после 16.00 ч.: 

а) с расходами для бенефициара (BEN) 
 
 

б) без расходов для бенефициара (OUR) 

 

 

 

0,25% 
от суммы 

перевода 
 

0,25% 
от суммы 

перевода 

 

 

 

Минимум 500 тыс. сум, 
максимум 8000 тыс. сум 

 

Минимум 500 тыс. сум, 

максимум 8000 тыс. сум + 
комиссия иностранного банка в 

размере 350 тыс. сум 
 

12. Услуга онлайн-отслеживания платежей 

(SWIFT GPI)  

70 000 сум Взимается месячная абонентская 

плата 

13. Переводы средств юридических лиц  
с последующей конвертацией (USD-KRW, 

USD-HKD, USD-SGD) 

 

0,5% от суммы 
перевода 

Максимум 5 000 000 сум  
 

(Операция осуществляется при 

условии конвертации в 
эквиваленте до 150 тыс. долл. 

США) 

14. Переводы средств индивидуальных 
предпринимателей без образования 

юридического лица за пределы республики по 

системе SWIFT: 

а) с расходами для бенефициара (BEN) 
 
 

б) без расходов для бенефициара (OUR) 

 
 

 

 
 

0,5% от суммы 

перевода 
 

0,5% от суммы 

перевода 

 
 

 

 
Минимум 50 тыс. сум 

максимум 1000 тыс. сум 
 

Минимум 50 тыс. сум 

максимум 1000 тыс. сум+ 

комиссия иностранного банка в 

размере 350 тыс. сум 

15. Аннуляция и возврат перевода 
 

300 000 сум За каждый перевод 

16. Изменение платежных инструкций после 

принятия их к исполнению банком: 

- при валюте платежа Евро 
 

- при других валютах платежа    

 

 

800 000 сум 
 

400 000 сум 

За каждое сообщение  

         Инкассо  

17. Чистое инкассо 2 -кратный размер 

базовой расчетной 
величины плюс 

расходы 

иностранного 
банка 

 

 

18. Прием платежных документов на инкассо 1,5-кратный 
размер  базовой 

расчетной 

величины 

 

19. Прием и авизование импортного 
документарного инкассо 

1,5-кратный 
размер  базовой 

расчетной 

величины плюс 
расходы 

иностранного 

 



банка 

20.  Пересылка неоплаченных документов 1,5-кратный 

размер  базовой 
расчетной 

величины плюс 

почтовые расходы 

 

21. Проверка и отсылка документов на инкассо 2 -кратный размер 
базовой расчетной 

величины  

 

22. Аннуляция или изменение условий 
инкассового поручения  

1 базовая расчетная 
величина 

 

         Операции с чеками 

23. Прием и отправка чеков на инкассо 1,5 -кратный 

размер базовой 
расчетной 

величины 

 

24. Передача чеков, присланных из-за границы 1,5 -кратный 

размер базовой 
расчетной 

величины 

 

        Операции по документарным аккредитивам  

        Импортные аккредитивы 

25. Авизование аккредитива в другие банки 2 -кратный размер 

базовой расчетной 

величины 

 

26. Передача аккредитива в другие банки 225 000 сум  

27. Открытие аккредитива  

 

0,15% от суммы* Минимум 400 000 сум 

максимум 5 000 000 сум 

28. Открытие аккредитива с привлечением 

финансирования от другого Банка (пост-
экспортное финансирование - Post Export 

Financing) 

0,2% от суммы 
Минимум 500 000 сум 

максимум 5 000 000 сум 

29. Дисконтирование по запросу Бенефициара 
непокрытого аккредитива 

0,3% от суммы 
Минимум 500 000 сум 

максимум 5 000 000 сум 

30. Открытие Банком-Эмитентом непокрытого 

аккредитива с предоставлением 

постфинансирования Аппликанту за счет 
собственных средств Банка-Эмитента 

0,2% от суммы 
Минимум 500 000 сум 

максимум 5 000 000 сум 

31. Открытие, платеж (по контракту  

с привлечением финансирования  
от другого Банка (пост-экспортное 

финансирование)) для подтвержденных  

и неподтвержденных аккредитивов 

0,2% от суммы 
Минимум 400 000 сум 

максимум 5 000 000 сум 

32. Открытие аккредитива в иностранном банке 

«RED CLAUSE» 
0,5% от суммы 

Минимум 800 000 сум 

максимум 6 000 000 сум 

33. Подтверждение по просьбе банка-эмитента: 

- с покрытием  
- без покрытия   

 

 
0,5% от суммы 

1,0% - 1,5% от 

суммы 

Ежеквартально 

34. Платежи и проверка документов 
 

0,15% от суммы* Минимум 500 000 сум 
    максимум 16 000 000 сум 

35. Изменение условий аккредитива 300 000 сум  За каждое изменение 

36. Аннуляция аккредитива 300 000 сум Согласно письма-запроса клиента  

37. Прием и оплата документов, представленных с 
расхождениями с условиями аккредитива  

900 000 сум 

Комиссия взимается за каждый 
пакет документов. 

Комиссия удерживается с 

бенефициара от суммы 
аккредитива  в иностранной 

валюте  



38. Рамбурсные поручения 0,1% от суммы 

оплаты * 
Минимум 85 000 сум 

39. Выпуск рамбурсных поручений  
с покрытием в иностранном банке 

0,2% от суммы 
оплаты 

Минимум 300 000 сум 
максимум 4 000 000 сум 

40. Переавизование 210 000 сум Вне зависимости от срока первого 

авизования 

41. Акцепт тратт 0,1% от суммы*  Минимум 125 000 сум 

42. Увеличение суммы аккредитива 0,1% от суммы 

увеличения* 

Минимум 300 000 сум   

   максимум 3 000 000 сум 

43. Прием и отправка документов  340 000 сум За каждый пакет документов 

44. Ведение досье (для аккредитивов, 
подтвержденных другими банками) 

420 000 сум За весь срок действия аккредитива 

45. Прием и обработка документов (для 

аккредитивов, подтвержденных другими 

банками)  

250 000 сум За каждый пакет документов 

 

46. Постфинансирование/ дисконтирование/ 

негоциация непокрытого аккредитива 
0,5% от суммы 

Минимум 500 000 сум 
максимум 5 000 000 сум 

47. Расходы SWIFT по аккредитивам 100 000 сум За каждое сообщение согласно 
письма-запроса клиента 

        Экспортные аккредитивы 

48. Предварительное авизование  210 000 сум  

49. Авизование  335 000 сум   

50. Открытие аккредитива предэкспортного 
финансирования (для подтвержденных и 

неподтвержденных аккредитивов) 

0,3% от суммы 
Минимум 500 000 сум 

максимум 6 000 000 сум 

51. Подтверждение: 
- с покрытием  
 

- без покрытия  

 
0,5% от суммы 

 

1,0% - 1,5% от 
суммы  

             Ежеквартально 
 

52. Прием, обработка  и отправка документов в 

исполняющий банк 

500 000 сум За каждый пакет документов 

53. Изменение условий аккредитива  300 000 сум За каждое изменение 

54. Аннуляция аккредитива 300 000 сум Согласно письма-запроса клиента   

55. Ведение досье 450 000 сум За весь срок действия аккредитива 

56. Расходы SWIFT по аккредитивам 100 000 сум За каждое сообщение согласно 

письма-запроса клиента 

57. Инкассо документов по контракту аккредитива 

(через международные курьерские службы)  

800 000 сум За каждый пакет документов  

        Операции с наличной иностранной валютой  

58. Выдача наличных денежных средств: 

- предприятиям-экспортёрам 
 

- юридическим лицам 
 

- частным предпринимателям без образования 

юридического лица 

 

0,2% от суммы* 
 

0,3% от суммы* 
 

0,5% от суммы* 

 

Комиссия взимается в 

национальной валюте 

59. Прием наличной валюты для зачисления на 

счета юридических лиц 

бесплатно  

60. Прием наличной валюты для зачисления на 

счета клиентов, ориентированных в 

птицеводческой сфере 

бесплатно  

         Прочие  

61. Предоставление информации по курсу одной 
иностранной валюты к другой иностранной 

валюте согласно котировок Информационной 

Платформы Reuters  

60 000 сум 
 

За предоставление каждой 
письменной информации 

 

62. Переписка по запросам клиентов  
(с предоставлением движения по счетам) по 

операциям давностью: 

      - до 3 месяцев 
 

      - до 1 года 
 

 
 

 

100 000 сум 
 

200 000 сум 
 

 



      - свыше 1 года 300 000 сум 

63. Выдача справок и подтверждений остатков и 

оборотов (без расшифровки)  

не менее 20% от 

базовой расчетной 
величины 

За выдачу каждой справки 

 

64. Розыск сумм по просьбе клиента и банка 700 000 сум За розыск каждой суммы 

65. Проверка текстовых ключей банков  200 000 сум За проверку каждого текстового 

ключа 

66. Расследование и отправка запросов  
в иностранные банки (Investigations) 

400 000 сум За каждый запрос 

67. Мониторинг экспортно-импортных 

контрактов, в том числе сверка и внесение 

данных об оплате в Единую электронную 
информационную систему по внешнеторговым 

контрактам (ЕЭИСВО)  

60 000 сум Взимается разовая комиссия по 

каждому контракту после первого 

осуществления банковской 
операции  

68. Мониторинг экспорта и импорта на основе 

инвойсов, в том числе сверка и внесение 
данных об оплате в Единую электронную 

информационную систему по внешнеторговым 

контрактам (ЕЭИСВО)  

30 000 сум  Взимается разовая комиссия по 

каждому инвойсу после первого 
осуществления банковской 

операции 

        Гарантии  

        По гарантиям с обязательством со стороны АКБ «Узпромстройбанк» 

69. Выдача, увеличение суммы и пролонгация 

срока действия  гарантии / контр-гарантии  или 

резервного аккредитива «stand-by»,  
а) с покрытием (в валюте гарантии): 

 - до 1 млн. долл. США 

   

 
 
 

 - от 1 млн. долл. До 10 млн. долл. США 

 

 
 

 
 

 - cвыше 10 млн. долл. США 
 

 
 

б) без покрытия:          

1) c условием начисления процентов на 
остаток  

 

 
 

2) В целях покрытия обязательств перед 

иностранными кредитными линиями    

 
                                             

                   

       
3) с условием взимания разовой комиссии 

от суммы, исходя из срока гарантии: 

- до 3 мес.   

- до 6 мес. 
- до 9 мес.   

        - более 9 мес.   
   

 

 

 
 

0,1% от суммы за 

каждый (полный 

или неполный)  
месяц 

 

0,06% от суммы за 

каждый (полный 

или неполный) 
месяц 

 

0,04% от суммы за 
каждый (полный 

или неполный) 

месяц 
 

не менее 5,0% 
годовых   

                                  

 
 

 
в размере не менее 

4,0% (годовых) 

 
 
 
 
 

 

не менее 1,2% 

не менее 2,3%                                                                                 

не менее 3,5%  

не менее 4,5%  
от суммы  

 

 

 
 

Взимание комиссии по покрытым 

гарантиям осуществляется в 

разовом порядке до выдачи 
гарантии*  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Оплата комиссии с условием 

начисления процентов 

осуществляется по 
договоренности, но не менее 

одного раза в месяц*  

 

Гарантии, представленные по 
покрытию обязательств перед 

иностранными кредитными 

линиями, взимаются в 
соответствии с условиями 

иностранной кредитной линии  

 
Оплата комиссии с условием 

взимания разовой комиссии от 

суммы осуществляется до выдачи 

гарантии* 



70. Выдача гарантии против контр-гарантии  

другого банка 

а) с покрытием (в валюте гарантии)   
 

 

 
 

б) без покрытия 

 

 
0,05% от суммы  

за каждый 

(полный или 
неполный) месяц 

 

по 

договоренности 

 

 

Минимум 100 долл. США в месяц 
 (с банков нерезидентов взимается 

в долл. США или в СКВ в 

эквиваленте, 
c резидентов в сумах – по курсу 

ЦБ Руз на дату операции) 

71. Изменение, аннулирование гарантии  
 

500 000 сум  

72. Платеж при наступлении гарантийного случая 

по непокрытой гарантии  

по действующим 

утвержденным  

ставкам по 

краткосрочному 
кредитованию  

 

 

73. Платеж при наступлении гарантийного случая 

по покрытой гарантии 

0,2% от суммы 

платежа 
  

По гарантиям, выставленным другими банками без обязательств со стороны АКБ «Узпромстройбанк» 

74. Авизование гарантии, аккредитива «stand-by» 

и изменений к ним   

950 000 сум/ 

90 долл. США 

С нерезидентов взимается в долл. 

США или в СКВ в эквиваленте  

75. Авизование гарантии, аккредитива «stand-by» 
и изменений к ним в другие банки  

450 000 сум/ 
40 долл. США 

С нерезидентов взимается в долл. 
США или в СКВ в эквиваленте 

76. Комиссия за услуги связи (SWIFT)  150 000 сум/ 
15 долл. США 

С нерезидентов взимается в долл. 
США или в СКВ в эквиваленте 

77. Авизование и отправка других сообщений по 

гарантии  

550 000 сум/ 

50 долл. США 

С нерезидентов взимается в долл. 

США или в СКВ в эквиваленте 

78. Прием и отправка требования и документов 
для получения платежа по гарантии, выданной 

другим банком      

1 050 000 сум/ 
100 долл. США 

С нерезидентов взимается в долл. 
США или в СКВ в эквиваленте 

79. Подтверждение юридической правомерности 

подписи на требовании / письме клиента 

250 000 сум/ 

25 долл. США 

С нерезидентов взимается в долл. 

США или в СКВ в эквиваленте 

80. Проверка, запрос о подлинности гарантии 

(выпущенными другими банками) по просьбе 

клиента  

1 050 000 сум/ 

100 долл. США 
С нерезидентов взимается в долл. 

США или в СКВ в эквиваленте 

* - Расчет осуществляется по курсу ЦБ Руз на дату проведения операции. 

 

Услуги по международным корпоративным картам 

№ Вид операций Ставка Примечание  

1. Выпуск международных корпоративных карт 40 000 сум За каждую карту 

2. Перевыпуск карты (при порче, износе, 

истечении срока действия, при утере карты 

или ПИН- кода)  

40 000 сум 

 

За каждую карту 

3. Обслуживание корпоративной карты 2 долл. США  
в месяц  

Комиссия взимается в валюте, в 
которой осуществляются расчеты   

4. Зачисление средств на карточный счет 
корпоративной карты с расчетного счета 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  

бесплатно  

5. Блокировка или включение карты в «Стоп – 

лист»:  

 - локальный   
 

 - международный (на 2 недели) 

 

          бесплатно 

 

300 000 сум 

Плата за услугу снимается при 

обращении клиента путем 

конвертации с карты или 

выплачивается клиентом 

6. Разблокировка карты (при наличии 
правильного ПИН – кода) или снятие карты со 

«Стоп-листа» 

бесплатно  



7. - платежи за товары/услуги, осуществляемые 

через платежные терминалы, установленные 

АКБ «Узпромстройбанком» на предприятиях 
торговли и обслуживания, а также в онлайн-

режиме  

  
платежи за товары/услуги, осуществляемые 

через платежные терминалы, установленные 

не АКБ «Узпромстройбанком», а также в 
онлайн-режиме  

 

 

бесплатно  
 

 

 

1% от суммы 

платежа + 
комиссия 

обслуживающего 

банка 

Комиссия взимается в валюте, в 

которой осуществляются расчеты 

 

 
Не менее 1 долл. США 

8. Возврат остатка средств с карточного счета на 

расчетный счет  
бесплатно  

9. Выдача выписки по корпоративному 

карточному счету 
бесплатно  

10. Неснижаемый остаток / страховой депозит 

корпоративной карты 

100 долл. США Возвращается по истечении 15 

календарных дней со дня подачи 

клиентом заявления о закрытии 

карточного счета или по истечении 
15 дней с даты окончания срока 

действия карты на карточный счет, в 

валюте счета 

11. Начисление процентов на остаток по счету 

(годовых) 
0%  

12. Подключение через Интернет к возможности 

платежей 

бесплатно Услуга 3D Secure подключается 

автоматически 

13. Подключение к услуге «Электронное 

предоставление информации» (SMS-Banking, 

E-mail, «Уй банк») и абонентская плата 

бесплатно  

 

Операции, осуществляемые через терминалы международных платежных систем  

1. Абонентская плата за пользование торговым 

терминалом: 
- в национальной валюте 
 

- в иностранной валюте  

 

 
бесплатно 

 

бесплатно 

 

2. Плата за утерю или порчу торгового 

терминала  

остаточная 

балансовая 

стоимость +  
1 базовая расчетная 

величина 

Взимается плата согласно 

условиям договора, подписанного 
между сторонами  

3. Зачисление на расчетные счета организаций 

средств по операциям посредством 
пластиковых карточек: 

- в национальной валюте 

  - в иностранной валюте (долл. США) 

 

 
            2,5% 

 
           3,0% 

 
 

Комиссия взимается в валюте, в 

которой осуществляются расчеты  

 

4. Абонентская плата за выданную GSM SIM – 

карту, используемую в торговых терминалах 40 000 сум В месяц 

5. Плата за утерю или порчу GSM SIM – карты, 

используемой в терминалах 
15 000 сум  

6. Организация электронной коммерции по 

технологии 3D Secure: 

- в национальной валюте: 
      а) для частных предпринимателей 
 

        б) для юридических лиц 
 

- в иностранной валюте 

 

 
 

15 000 сум 
 

25 000 сум 
 

50 000 сум 

В месяц 

7. Зачисление на расчетные счета организаций 
средств по операциям электронной 

коммерции: 

- в национальной валюте 
 

- в иностранной валюте (долл. США) 

 

 
3,0% 

 

3,0% 

 

Комиссия взимается в валюте, в 

которой осуществляются расчеты 



  

Услуги по корпоративным картам в локальной платежной системе  
 

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

1. Выпуск корпоративных карт 25 000 сум  

2. Перевыпуск корпоративной карты (при порче, 
износе, истечении срока действия, при утере 

карты или ПИН- кода) 
25 000 сум 

 

3. Обслуживание корпоративной карты бесплатно  

4. Зачисление средств на транзитный карточный 

счет корпоративной карты с расчетного счета 
юридических лиц и частных 

предпринимателей 

0,5% 

 

5. Выдача выписки по корпоративному 

карточному счету 
бесплатно 

 

6. Осуществление платежей за товары и услуги 

через АКБ «Узпромстройбанк» м локальные 

платежные системы на предприятиях торговли 

и услуг  

бесплатно 
Может взыскиваться комиссия 

обслуживающего банка  

7. Блокировка или включение карты в «Стоп – 

лист», а также разблокировка (при наличии 

правильного ПИН-кода) 

 

бесплатно 

 

 

8.  Начисление процентов на остаток по счету 
корпоративной карты (годовых) 

0%  

9.  Возврат остатка средств на корпоративной 

карте на карточный счет  бесплатно  

 

Операции, осуществляемые через терминалы в локальной платежной системе  

 

1. Абонентская плата за пользование торговым 

терминалом 
бесплатно  

2. Плата за утерю или порчу торгового 

терминала 

 

остаточная 

балансовая 

стоимость +  
1 базовая расчетная 

величина 

Взимается плата согласно 

условиям договора, подписанного 
между сторонами 

3. Подключение онлайн контрольно- кассовых 
машин с функцией приема платежей с 

пластиковых карт 

назорат касса 
машинаси 

баҳосининг 10%и 

Разовая комиссия при 

подключении 

4. Организация безналичных расчетов  

с использованием E-POS 
бесплатно  

5. Зачисление на расчетные счета организаций 
средств через: 

- торговый терминал 
 

- торговый терминал (операции по 

международным пластиковым картам  

с комиссией surcharge) 
 

- торговый терминал (операции по 

международным пластиковым картам 
эмитированным банками на территории 

Республики Узбекистан) 
 

- торговый терминал (операции по 

международным пластиковым картам без 

комиссии surcharge) 
 

- виртуальный терминал E-POS (в системе QR 

платежей) 
 

- виртуальный терминал E-POS (в системе QR 

Online платежей) 
 

от суммы  
 

от 0,2%  
 

1,0% 

 

 
 

1,0% 
 

 

 
 

2,5% 

 
 
 

1,0% 

 
 

0,25% 

минимальная комиссия по 
операциям международных 

пластиковых карт в системе 

HUMO - 200 сум за каждую 
транзакцию  



- виртуальный терминал E-POS (в системе QR 

платежей и мобильных приложений АКБ 

«Узпромстройбанк») 

 

 

 
бесплатно 

 

Прочие услуги 

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

1. Хранение мешка (сумка, конверт) размером 
до 0,25 м² 

 
 

Хранение мешка (сумка, конверт) размером 

свыше 0,25 м² 

не менее 10% от 
базовой расчетной 

величины 
 

не менее 20% от 

базовой расчетной 
величины 

За 1 единицу мешка (сумка, 

конверт)  
за каждый день хранения  

без учета НДС 

2. Нанесение изображения на поверхность карты  2 долл. США За каждую карту. 

Данный вид услуг применяется ко 
всем банкам. Комиссия взимается 

в национальной валюте по курсу 

Центрального банка  

 

Пакеты обслуживания для корпоративных клиентов в АКБ «Узпромстройбанк»  
 

Корпоратив №1 
(Только для корпоративных клиентов со среднемесячным оборотом в национальной валюте в 

размере свыше 20 000 млн. сум (исходя из анализа оборотов последних  

3 полных месяцев обслуживания без учета внутренних переводов)  

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

Операции в национальной валюте 

1. Перевод средств (дебетовый оборот) по 
банковским счетам 

не менее 0,04% от 
оборота  

 

2. Обслуживание счетов бесплатно  

3. Выдача справок, подтверждений и дубликатов 

выписок клиентам 

бесплатно  

4. Обслуживание программного комплекса 
«Банк-клиент», «Мобильный банкинг» 

бесплатно  

Операции в иностранной валюте 

5. Переводы средств (приём и обработка) 

юридических лиц за пределы республики:  
а) с расходами для бенефициара (BEN) 

 
 

б) без расходов для бенефициара (OUR) 

 

 
не менее 0,1% от 

суммы перевода  

 
не менее 0,1% от 

суммы перевода 

 

 
Минимум 350 тыс. сум, 

максимум 5000 тыс. сум 
 

Минимум 350 тыс. сум, 
максимум 5000 тыс. сум + 

комиссия иностранного банка в 

размере 350 тыс. сум 
 

 Примечания: 
1) Стоимость пакета – 1 млн. сум 

2) Действие пакета – 180 дней с даты приобретения клиентом  

3) Стоимость остальных видов услуг банка - устанавливается согласно Тарифам на банковские 
услуги в АКБ «Узпромстройбанк» 

 

Корпоратив №2 

(Только для корпоративных клиентов с среднемесячным оборотом в национальной валюте в 
размере свыше 10 000 млн. сум (исходя из анализа оборотов последних  

3 полных месяцев обслуживания без учета внутренних переводов) 

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

Операции в национальной валюте 

1. Перевод средств (дебетовый оборот) по 

банковским счетам 

от 0,05%  

от оборота  

 

2. Обслуживание счетов бесплатно  



3. Выдача справок, подтверждений и дубликатов 

выписок клиентам 

бесплатно  

4. Обслуживание программного комплекса 
«Банк-клиент», «Мобильный банкинг» 

бесплатно За исключением подключения к 
программному комплексу  

Операции в иностранной валюте 

5. Переводы средств (приём и обработка) 

юридических лиц за пределы республики:  
а) с расходами для бенефициара (BEN) 

 
 

б) без расходов для бенефициара (OUR) 

 

 
не менее 0,12% от 

суммы перевода  

 
не менее 0,12% от 

суммы перевода 

 

 
Минимум 350 тыс. сум, 

максимум 5000 тыс. сум 
 

Минимум 350 тыс. сум, 
максимум 5000 тыс. сум + 

комиссия иностранного банка в 

размере 350 тыс. сум 
 

Примечания: 
1) Стоимость пакета – 2 млн. сум 

2) Действие пакета – 180 дней с даты приобретения клиентом  
3) Стоимость остальных видов услуг банка - устанавливается согласно Тарифам на банковские 

услуги в АКБ «Узпромстройбанк» 

 

Пакеты обслуживания для субъектов малого бизнеса 

 

№ Вид операций 
Ставки по тарифным планам: 

«Супер» «Стандарт» 

1. Перевод средств в национальной 

валюте с банковского счета клиента: 

- на счета в других банках 

 
- внутри системы  

АКБ «Узпромстройбанк»  
 

 

 

0,1% от суммы перевода 
 

 

0,1% от суммы перевода 
(при переводе средств плата 

не предусматривается: 

- с одного счета на другой 
счет одного клиента внутри 

одного филиала; 

- в счет уплаты налоговых и 

других обязательных 
платежей) 

 

 

0,5% от суммы перевода 
 

 

0,1% от суммы перевода 
(при переводе средств плата не 

предусматривается: 

- с одного счета на другой счет 
одного клиента внутри одного 

филиала; 

- в счет уплаты налоговых и 

других обязательных платежей) 

2. Выдача наличных денежных 

средств 

 

0,5% от суммы 

- заработная плата и 

приравненные к ней платежи 
- бесплатно 

0,5% от суммы 

- заработная плата и 

приравненные к ней платежи - 
бесплатно 

4. Перевод средств в иностранной 

валюте с банковского счета клиента 

за пределы республики  

0,16% от суммы перевода 

(мин. 350 тыс. сум  

макс. 8000 тыс. сум) 

0,12% от суммы перевода 

(мин. 350 тыс. сум  

макс. 8000 тыс. сум) 

5. Открытие импортного аккредитива 0,14% от суммы 

(мин. 400 тыс. сум  
макс. 5000 тыс. сум) 

0,12% от суммы 

(мин. 400 тыс. сум  
макс. 5000 тыс. сум) 

6. Обслуживание программного 

комплекса «Банк-клиент» и/или 

«Мобильный банкинг»  

бесплатно бесплатно 

7. Стоимость тарифного плана 

 

1 млн. сум  

(срок действия тарифного 

плана - 180 дней с даты 
приобретения клиентом) 

  800 тыс. сум  

(срок действия тарифного плана - 

180 дней с даты приобретения 
клиентом) 

8. Стоимость остальных видов услуг 

банка 

Устанавливается согласно Тарифам на банковские услуги в            

АКБ «Узпромстройбанк» 

 

 



II. УСЛУГИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

        Открытие и ведение вкладных счетов 

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

1. Открытие вкладного счета бесплатно  

2. Оформление вкладной книжки при открытии 

нового счета, взамен закончившейся или 

испорченной вкладной книжки 

бесплатно   

3. Плата за переоформление счета по 

утраченным вкладным книжкам 

10% от базовой 

расчетной величины 

Согласно заявления вкладчика 

         Обслуживание вкладных счетов 

4. Зачисление средств во вклады  
с пластиковых карт  

бесплатно  В случаях, если в условиях вклада 
предусмотрено зачисление 

соответствующих средств 

5. Кассовое обслуживание по выдаче заработной 

платы, пособий, пенсий, стипендий, алиментов 
и приравненных к ним платежей, 

поступивших: 

- со счетов, открытых в филиалах  
АКБ «Узпромстройбанк» 
 

- со счетов, открытых в других банках РУз.  

 

 
 

 

бесплатно 
 
 

1% от наличной 
выдаваемой 

суммы 

 

 
 

 

 
На основании заключенного 

договора с юридическими лицами 
или физическими лицами 

6. Кассовое обслуживание по выдаче наличными 
безналичных благотворительных средств, 

поступивших на счет физического лица  
 

0,1% от наличной 
выдаваемой 

суммы 

На основании заключенного 
договора 

7. Кассовое обслуживание по выдаче физическим 

лицам возврата первоначальных взносов по 

ипотечному кредиту сформированных 

наличными средствами  
 

бесплатно   

8. Кассовое обслуживание по выдаче 

безналичных средств, поступивших на 
вкладной счет по решению уполномоченных 

органов (возмещение суммы ущерба 

гражданам и другие)  
 

0,5% от наличной 

выдаваемой 
суммы 

На основании заключенного 

договора 

9. Кассовое обслуживание по выдаче 

безналичных залоговых сумм, поступивших на 

вкладной счет по решению уполномоченных 
органов  
 

0,5% от наличной 

выдаваемой 

суммы 

На основании заключенного 

договора 

10. Кассовое обслуживание по выдаче:  
- средств,  поступивших за проданные акции 

АКБ «Узпромстройбанк» 
 

- дивидендов по акциям АКБ 

«Узпромстройбанк»  
 

 
до 0,5% от 

наличной 

выдаваемой 
суммы 

 

бесплатно  

На основании заключенного 
договора 

11. Кассовое обслуживание по выдаче 
компенсационных средств, поступивших 

безналичным путём за снос частных домов 

граждан  
 

бесплатно   

12. Кассовое обслуживание  по выдаче средств, 

поступивших безналичным путем, а также со 
вкладных счетов (за исключением случаев, 

указанных в п.6-11) 
 

1,5% от наличной 

выдаваемой 
суммы 

 

На основании заключенного 

договора 

13. Выдача средств, поступивших безналичным 

путем на вкладные счета из других филиалов 

АКБ «Узпромстройбанк». 

бесплатно   

14. Перевод средств со вкладов довостребования: 
- на депозиты (вклады) в другие банки 

Республики Узбекистан 
 

 
0,5% от суммы 

 

 

На основании договора, 
заключенного между физическими 

лицами и филиалом банка. 



- на депозиты до востребования и на счета 

пластиковых карт в пределах одного филиала 

или в другие филиалы АКБ 
«Узпромстройбанк» 
 

- на вклады “Кафолат-3”, “Детский целевой” 
 

 

- на другие срочные и сберегательные вклады  

бесплатно  

 

 
 
 

бесплатно  

 

1% от суммы 

При переводе средств со вкладов 

до востребования, источником 

которых ранее являлись наличные 
средства, сберегательные, срочные 

вклады и проценты по вкладам 

АКБ «Узпромстройбанк», 
дивиденды по акциям АКБ 

«Узпромстройбанк», а также 

первоначальные суммы по 
ипотечному кредиту  - бесплатно 

15. Перевод средств со вкладов для возврата 

кредитов и выплаты процентов по ним   

- по кредитам других коммерческих банков 
Республики Узбекистан  
 

-  по кредитам в этом же филиале или в других 

филиалах АКБ «Узпромстройбанк» 

 

 

0,5% от суммы 
 

 

бесплатно  

 

16. Переводы средств с вкладных счетов,  с 
конверсионных карт за пределы республики по 

системе SWIFT  

 
349 000 сум 

 
 

17. Выдача наличной иностранной валюты по 

вкладам физических лиц, поступившей 
переводом из-за границы или из других 

коммерческих банков Республики Узбекистан. 
 

0,5% от наличной 

выдаваемой 
суммы 

Согласно заявления вкладчика. 

Комиссия взимается в сумах по 
курсу ЦБ РУз на день совершения 

операции  

Приём платежей 

18. Приём платежей в пользу организаций и 

учреждений (в.т.ч. сотовых компаний) за 

коммунальные и другие услуги 

не менее 0,8% от 

суммы платежа 

На основании заключенного 

договора с организациями-

поставщиками услуг 

19. Приём платежей в пользу сотовых компаний 
через систему «Paynet»  

не менее 2,5% от 
суммы платежа 

На основании соглашения, 
заключенного с СП ООО «Paynet»  

20. Платежи по кредитам, лизинговым операциям 
и процентам по ним: 

- в другие коммерческие банки РУз  
 

- в филиалы АКБ «Узпромстройбанк» 
 

 

Прием разовых платежей на депозитные счета 
организаций и предприятий, открытые в 

филиалах АКБ «Узпромстройбанк»:  

 
 

- по оплате налоговых платежей 
 
 

- по оплате в пользу бюджетных организаций 
 

 

 

- приём контрактных выплат на счета высших 
образовательных учреждений  

 
 
 

- на депозитные счета дилеров за покупку 

новых автомобилей 
 

- на депозитныe счета в других банках за 
покупку жилых квартир  

 
 

0,5%  
 

бесплатно 
 

 

            
 

бесплатно 

 
бесплатно 

 

0,5% от суммы 

платежа, но не 

более 30 000 сум  
 

0,1% от суммы 
платежа, но не 

более 30 000 сум  

 

бесплатно 
 
 

0,1% от суммы 

платежа, но не 

более 30 000 сум 

 
 

 

 
 

 

Согласно письменного поручения 
клиента (при этом подписанный 

клиентом платежный документ 

является его письменным 

поручением) 

21. Приём разовых платежей, кроме платежей, 
указанных в п.20 

0,5% от суммы 
платежа 

Согласно письменного поручения 
клиента (при этом подписанный 

клиентом платежный документ 

является его письменным 
поручением) 

 



Другие услуги 

22. Комиссионное вознаграждение за 
конвертацию одной иностранной валюты в 

другую иностранную валюту  

бесплатно Курс валют устанавливается  
 АКБ «Узпромстройбанк» на день 

совершения операции 

23. Размен дензнаков иностранной валюты на 

крупные или мелкие дензнаки той же 
иностранной валюты  

1 %  Принимается в национальной 

валюте по курсу Центрального 
банка 

24. Обмен наличной валюты иностранного 

государства на наличную валюту другого 

иностранного государства (конверсия) 

1 %  Принимается в национальной 

валюте по курсу Центрального 

банка 

25. Замена поврежденных годных к обращению 

дензнаков иностранной валюты на 

неповрежденные дензнаки той же иностранной 
валюты  

12% от суммы Принимается в национальной 

валюте по курсу Центрального 

банка 

26. Перевод денежных средств без открытия 

вкладных счетов по системе денежных 

переводов в национальной валюте 
"Узбекистон Экспресс" на территории 

Республики Узбекистан  

0,5% от суммы 1/2 от оплаты услуги направляется 

в филиал, выплачивающий 

денежный перевод 

27. Переводы денежных средств за пределы 

республики по системам международных 
денежных переводов, без открытия вкладных 

счетов, и выдача по ним средств  

комиссия 

взимается в 
соответствии с 

условиями 

специальных 
программ 

партнеров  

 

28. Выдача справок клиентам в случае утери  

квитанции по платежам 

10% от базовой 

расчетной 
величины 

Согласно заявления клиента 

29. Выдача выписок или справок о наличии 

средств во вкладе самому вкладчику или 
законному представителю вкладчика (для 

ГНИ, Посольств и др.) 

10% от базовой 

расчетной 
величины 

Согласно заявления вкладчика 

 

30. Розыск вклада  бесплатно  Согласно заявления клиента 

 

Банковские услуги по международным картам 

 

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

1. Выпуск/перевыпуск карты 

- Master Card Black Edition, Visa Infinite, 

UnionPay Diamond* 
- другие международные карты 

 

99 000 сум 

 
бесплатно 

 

2. Выпуск дополнительной карты 
- Master Card Black Edition, Visa Infinite, 

UnionPay Diamond* 

- другие международные карты 

 
99 000 сум 

 

бесплатно 

 

3. Абонентская плата (месячная): 

- для владельцев карт Master Card Black Edition, 
Visa Infinite, UnionPay Diamond* 

 

- для владельцев карт Visa Platinum 
 

- другие международные карты 

4,99 долл. США 

 

 

бесплатно 
 

бесплатно 

 

 
Комиссии по картам, открытым в 

национальной валюте, взимаются в 

сумах. 
 

4.  Пополнение карточного счета бесплатно  

5. Блокировка или включение карты в «Стоп – 
лист»: 

- локальный 

- глобальный 

 
 

бесплатно   

30 долл.США  

 

6. Разблокировка карты, изменение пин-кода бесплатно  



7. Выдача наличных средств: 
- через кассы и банкоматы АКБ 

«Узпромстройбанк»  

- в других случаях 
 

 
бесплатно 

 

2%  
(минимум 2 

долл.США) 

 
 

Возможно взимание 

дополнительной комиссии 
обслуживающего банка  

     

8. Установка 3d secure, смс-оповещений бесплатно  

9. 
 

Неснижаемый остаток/страховой депозит: 
 

- для владельцев карт Master Card Black Edition, 

Visa Infinite, UnionPay Diamond 
 

- для владельцев карт Visa Platinum 

 
- другие международные карты 

 

    200 долл. США 

 

 
50 долл. США 

 

5 долл. США 

Неснижаемый остаток (страховой 
депозит) возвращается по 

истечении 15 календарных дней с 

даты подачи клиентом заявления о 
закрытии счета банковской карты 

или 15 календарных дней по 

истечении срока действия карты. 

10. Платежи за работы и услуги: 

 
- владельцам карт Master Card Black Edition, 

Visa Infinite, UnionPay Diamond, Visa Platinum  

 
- при осуществлении платежей в сети банков, 

участвующих в проекте UzNNSS  

 
- другие международные карты 

 

 
бесплатно 

 

 
бесплатно 

 

 
   0,5 долл. США 

 

 
 

все банки в Республике 

Узбекистан, осуществляющие 
платежи на карты VISА, 

Mastercard ва UnionPay в 

национальной валюте  
 

11. Перевод средств с карты  на карту (p2p): 
- внутри единого процессингового центра и на 

местные карты АКБ «Узпромстройбанк»  

- на карты других процессинговых центров 

 
бесплатно 

 

     от суммы 1%  

Единый процессинговый центр, 
обслуживающий Банк и 

ассоциацию банков - WAY4 

12. Выдача справки об остатке и оборотах по 

карточному счету  
25 000 сум 

 

13. Выпуск карты Priority Pass  бесплатно Выпускается только для 

владельцев карт Mastercard Black 
Edition  

14. Комиссионные за вход в зал ожидания в 
аэропорту владельцев карт Priority Pass   

27 долл. США удерживается со счета карты 
Mastercard за каждый визит гостя 

или за одного дополнительного 

гостя  

15. Нанесение фотографий или изображения на 

поверхность карты 

25 000 сум За каждую карту 

* - данные виды услуг вступят в силу с 1 сентября 2021 года. 

 

Дополнительные услуги для владельцев международных карт  

MasterCard Black Edition, Visa Infinite, UnionPay Diamond * 

 

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

1.  Кредиты с высоким лимитом 

 

Лимит до 30 млн. сум.  
Имеется только в мобильном 

приложении. Сумма кредита 

устанавливается в рамках 

зарплатного проекта по продукту 
"JOYDA карта" и по продукту  

"JOYDA онлайн микрокредит" по 

результатам скоринга 



2. Индивидуальные металлические сейфы бесплатно Услуга имеется в Мирзо 
Улугбекском филиале 

металлические сейфы размером 

75*275*410 предоставляются 
бесплатно до истечения срока 

действия карт. 

 3. Бесплатное пользование переговорной бесплатно Услуга имеется в Мирзо 

Улугбекском филиале.  
Максимальный срок использования 

3 часа, не более 1 раза в месяц  

4. Трансфер в аэропорт и обратно бесплатно Не более 1 раза в год, расстояние 

не должно превышать 20 км. Вид 

автомобиля по усмотрению банка 

5. Приоритетное обслуживание в офисах Банка бесплатно Менеджеры обслуживают без 

очереди при выдаче карты и при 
обслуживании клиента  

6. Специальный премиум-менеджер бесплатно Услуга осуществляется в Мирзо 
Улугбекском филиале в рабочее 

время, дистанционно 

7. Выпуск банковской карты Humo бесплатно  

* - данные виды услуг вступят в силу с 1 сентября 2021 года, и все дополнительные виды услуг 

будут предоставляться по желанию клиента. 

 

Услуги по пластиковым картам в локальных платежных системах 

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

1. Выпуск пластиковых карт: 

 выпуск карт Humo  
 

 выпуск карт Uzkard  

 

за исключением работников по зарплатным 

проектам, пенсионеров, получателей 
социальных выплат и стипендий  

 
10 000 сум 

 

25 000 сум 

 
 

бесплатно 

 

Взыскивается с заявителя. 

 
Владельцам карт MasterCard 

Black Edition, Visa Infinite, 

UnionPay Diamond карта Humo 

предоставляется бесплатно. 

2. Выпуск дополнительных карт: 

 выпуск карт Humo  

 выпуск карт Uzcard  

 

10 000 сум 
25 000 сум 

 
 

Взыскивается с владельца карты 

3. Перевыпуск карты (при истечении срока 
действия, утере, порче, износе карты): 

 перевыпуск карт Humo  

 перевыпуск карт Uzcard  

 
 
 

10 000 сум 

25 000 сум 

Взыскивается с владельца карты 

4. Обслуживание  карты бесплатно  

5. Пополнение карточного счета в офисах банка, 

через АДМ (автоматизированные депозитные 

машины) и банкоматы 

бесплатно Возможно взимание комиссии 

обслуживающего банка  

 

6. Выдача наличных денежных средств: 

- через кассы обслуживания  

 

- через банкоматы  
 

- по картам других банков 

 

бесплатно  

 

1% от суммы 
 

1% от суммы 

Возможно взимание комиссии  

обслуживающего банка. 

Минимальная комиссия в 

банкоматах HUMO по операциям с 
международными пластиковыми 

картами - 5000 сум за каждую 

транзакцию 

7. Осуществление кредитных/лизинговых 

платежей через АДМ, инфокиоски, банкоматы 

АКБ «Узпромстройбанка» 

 

1% от суммы 

Возможно взимание комиссии  

обслуживающего банка 

8. Осуществление коммунальных платежей через 
пункты обслуживания, АДМ, инфокиоски, 

банкоматы АКБ «Узпромстройбанка»  

 
бесплатно  

По картам других банков 
возможно взимание комиссии  

обслуживающего банка  

В том числе, при обслуживании 
владельцев карт других банков  



9. Осуществление платежей за товары/услуги 

предприятиям торговли и услуг через АКБ 

«Узпромстройбанк» и локальные платежные 
системы  

бесплатно  Возможно взимание комиссии  

обслуживающего банка 

10. Включение банковской карты в «Стоп-лист» 
или исключение  из него, а также 

разблокировка карты 

бесплатно  

11. Начисление процентов (годовых) на остаток 

по карточному счету 

0%  

 

Дополнительные услуги по пластиковым картам в локальных платежных системах  

 

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

1. Перевод средств с карты на карту по 

письменному заявлению клиента  

0,5% от суммы  

2. Подключение к услуге SMS-Banking и 

абонентская плата 

бесплатно  

3. Использование мобильного приложения Банка бесплатно  

4. Услуги через мобильное приложение Банка: 
- переводы с карты, электронного кошелька, с 

депозита – на карту, электронный кошелек, 

депозит АКБ «Узпромстройбанк»  

- переводы с карты, электронного кошелька, с 
депозита – на карту, электронный кошелек, 

депозит других банков  

-  возврат кредитов, «Онлайн» конверсия, 
«Онлайн» вклад, QR платежи в АКБ 

«Узпромстройбанк» 

- возврат кредитов, «Онлайн» конверсия, 

«Онлайн» вклад, QR платежи в другие банки  

 
бесплатно 

 

 

0,5% от суммы 
 

 

бесплатно 
 

 

0,5% 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Возможно взимание 

дополнительной комиссии  
обслуживающей платежной 

системы 

5. Услуга «Овердрафт - кредит» через мобильное 
приложение Банка 

бесплатно  

6. Нанесение фотографий или изображения на 
поверхность карты 

25 000 сум За каждую карту 

 

Другие услуги 

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

1. Сдача в аренду индивидуальных депозитных 
ячеек. Размер ячеек: 

         1) 40 * 275 * 410 

 
 

         2) 75 * 275 * 410 
 
 

         3) 185 * 275 * 410 

  
 

         4) 260 * 275 * 410 

 
 

5% от базовой 

расчетной величины 
 

10% от базовой 

расчетной величины 
 

15% от базовой 
расчетной величины 

 

20% от базовой 

расчетной величины 
 

  Плата взимается ежемесячно на 
основании договора, заключенного 

между сторонами. 

Владельцам карт MasterCard 
Black Edition, Visa Infinite, 

UnionPay Diamond пользование 

металлическими ячейками 
размером 75*275*410 

предоставляется бесплатно на 

период срока действия карты. 

 

2. Плата за утерю ключей от депозитных ячеек 50% от базовой 

расчетной величины 

Плата взимается ежемесячно на 

основании договора, заключенного 

между сторонами. 
 

Нефинансовые розничные банковские продукты / услуги, предоставляемые  

сотрудникам корпоративных клиентов  

 

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

Для «Топ менеджеров» корпоративных клиентов 

1. Выдача карты «UZCARD» или «HUMO» с бесплатно Розничные продукты / услуги 



индивидуальным дизайном и изображением предоставляются гражданам 

Республики Узбекистан, лицам без 

гражданства (резидентам), 
иностранным гражданам 

(резидентам) 

Возраст клиента не ограничен 
Клиент обязан представить 

паспорт или заменяющий его 

документ 
Клиент должен быть 

зарегистрирован в системе  АБС 

банка в качестве руководителя 

корпоративного клиента 
(Председатель 

Правления / директор, заместитель 

председателя / директор, 
финансовый директор / главный 

бухгалтер)  

2. Выдача международной карты по желанию 
клиента 

бесплатно 

3. Выдача карты «UZCARD» или «HUMO» для 

близких родственников  

бесплатно 

4. Предоставление в аренду депозитной ячейки 
Премиум офис  

На срок 1 год 
бесплатно 

5. Предоставление в пользование зала для 

переговоров Премиум офис  

2 раза в год 

бесплатно 

6. Предоставление услуги пользования 
автомашиной по доставке в/из аэропорта для 

клиентов Премиум офис  

2 раза в год 
бесплатно 

7. Закрепление личного менеджера (Premium 

ofis)  

  

Для сотрудников корпоративных клиентов 

8. Выдача карты «UZCARD» или «HUMO» с 

индивидуальным дизайном и изображением 

бесплатно Розничные продукты / услуги 

предоставляются гражданам 
Республики Узбекистан, лицам без 

гражданства (резидентам), 

иностранным гражданам 

(резидентам) 
Возраст клиента не ограничен 

Клиент обязан представить 

паспорт или заменяющий его 
документ 

Клиент должен быть 

зарегистрирован в системе  АБС 
банка в качестве сотрудника 

корпоративного клиента 

9. Выдача международной карты по желанию 

клиента 

бесплатно 

10. Выдача карты «UZCARD» или «HUMO» для 

близких родственников  

бесплатно 

III. Услуги клиентам банков-партнеров и других банков 

 

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

Операции по исполнению поручений банков-корреспондентов в иностранной валюте 

1. Открытие счета Лоро  

 

бесплатно  

2. Ведение счета Лоро  бесплатно  

3. Зачисление средств на Лоро счета 

корреспондентов в пользу их клиентов 

бесплатно  

4. Переводы в иностранной валюте за пределы 

Республики Узбекистан: 

а) с расходами для бенефициара 
- до 1000 долл. США  

- до 10 000 долл. США 

- до 100 000 долл. США 
- свыше 100 000 долл. США 
 

б) без расходов для бенефициара 

- до 10 000 долл. США 

- до 100  000 долл. США 

- свыше 100 000 долл. США 

 

 

 
100 000 сум 

125 000 сум 

175 000 сум 
200 000 сум 

 

 

250 000 сум 

350 000 сум 
450 000 сум 

 



5. Исполнение перевода средств (вне АКБ 

«Узпромстройбанк») на территории 

Республики Узбекистан, транзитные переводы 
по операциям неторгового характера: 

- до 10 000 долл. США 

- до 100 000 долл. США 
- до 1 000 000 долл. США   

- свыше 1 000 000 долл. США  

 

 

 
 

 

50 000 сум 
80 000 сум 

120 000 сум 

250 000 сум 

 

6. Переводы со счетов Лоро банков-

корреспондентов с зачислением на счета 

клиентов банков-корреспондентов  

бесплатно  

7. Перечисление со счетов «Лоро»: 
а) на счета «ностро» в банки Республики 

Узбекистан   
 

б) на счета «ностро» за пределами республики  

 
50 000 сум 

 

120 000 сум 

 

8. Выдача выписок по счету Лоро: 
- по мере совершения операции 
 

- дубликата выписки сроком давности  
до 1 года 

- дубликата выписки сроком давности свыше 

1 года 

 
бесплатно 

 

125 000 сум 
 

150 000 сум 

 

9. Ответы на запросы по архивным документам: 

а) сроком до 1 года 

б) сроком свыше 1 года 

 

100 000 сум 

150 000 сум 

 

10. Подготовка и направление запросов, писем в 
иностранные банки, изменение платежных 

инструкций, возврат и аннуляция перевода по 

запросу банков – корреспондентов   

500 000 сум 

 

 

Обслуживание держателей карточек других банков в сети UZCARD и HUMO  

АКБ «Узпромстройбанк» 
 

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

1. Выдача наличных денежных средств  

в кассах обслуживания и банкоматах  
АКБ «Узпромстройбанк» 

 

1% 

По операциям международных 

пластиковых карт в банкоматах 
HUMO минимальная сумма 

комиссии - 5000 сум за каждую 

транзакцию 

2. Оплата за коммунальные и прочие  
услуги в пунктах обслуживания  

АКБ «Узпромстройбанк», за товары и услуги в 

предприятиях торговли и сервиса через АКБ 
«Узпромстройбанк» 

бесплатно 

 

 

Обслуживание в АКБ «Узпромстройбанк» держателей карточек VISA VISА, Mastercard, 

UnionPay и JCB других банков в международных платежных системах 

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

1. Выдача наличных денежных средств через 

кассы обслуживания (POS терминалы) и 

банкоматы АКБ «Узпромстройбанк»: 
- в национальной валюте (сум) 
 

- в иностранной валюте резидентам  

(долл. США)  

 

 

 
1% 

1% 

Рассчитывается с суммы 

транзакции и взимается при 

осуществлении транзакции 

2. Оплата за коммунальные, платные и прочие 

услуги в пунктах обслуживания АКБ 
«Узпромстройбанк», а также за товары и 

услуги в предприятиях торговли и услуг через 

АКБ «Узпромстройбанк»  

бесплатно 

 

 



Услуги по ведению корреспондентских счетов Банков- участников в рамках UzNNSS  

 
 

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

1. Открытие счета (в сумах) бесплатно  

2. Плата за ведение счета 200 000 сум в 

месяц 

 Уплачивается банком участником 

3. Минимальный остаток счета на день 
проведения операции 

5 000 000 сум  

4. Перевод средств бесплатно  

5. Месячный отчет об оборотах по счету бесплатно  
 

Услуги по ведению корреспондентских счетов Банков- участников в рамках международной 

платежной системы  UnionPay для осуществления взаиморасчетов по местным операциям  

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

6. Открытие счета (в сумах) бесплатно  

7. Плата за ведение счета 200 000 сум в 

месяц 

 Уплачивается банком участником 

8. Минимальный остаток счета на день 

проведения операции 

5 000 000 сум  

9. Перевод средств бесплатно  

10. Месячный отчет об оборотах по счету бесплатно  

 

Услуги по обеспечению технической и информационной поддержки процессинговым центром АКБ 

«Узпромстройбанк» выпуска и обслуживания VISA карт в международной платежной системе  
 

№ Вид операций  Ставка  Примечание   

1. Комиссия за оказание Партнёру поддержки 

при вступлении в международную ассоциацию 
в качестве ассоциированного члена  

В пределах суммы 

расходов 
процессингового 

центра 

(приглашение 
специалистов для 

проведения 

сертификации и т.д.) 

 

2. Персонализация одной карты, включая 
генерирование ПИНа и печать ПИН - конверта 

в процессинговом центре АКБ 

«Узпромстройбанка»  

 
15 000 сум 

 
Выплачивается банками-

партнерами 

3. Вложение персонализированной карты: 

- в спец. конверт ПЦ АКБ «Узпромстройбанк» 
 

- в спец. конверт банка Партнёра  

3 000 сум 

 
1 500 сум 

 

 
За одну упаковку 

4. Регистрация одной пластиковой карты 

в процессинговом центре АКБ 

«Узпромстройбанк»  

 

10 000 сум 

В случае самостоятельной эмиссии 

карты и печати ПИН конверта в 

банках Партнёрах  

5. Внесение карты:  

- в локальный «Стоп-лист» 
 

- в международный «Стоп-лист» 

3 000 сум 
 

21 долл. США 

(сообщение / 4 

недели) 

 

6. Настройка и подключение одного банкомата, 
включая инструктаж персонала Банка-

Партнёра по процедурам инкассации 
400 000 сум 

 

7. Сдача в аренду: 
- торгового терминала 
 

- банкомата  

 
50 000 сум 

 

400 000 сум 

 

За каждый месяц, с учетом НДС 



8. Комиссия за каждый отказ или подтверждение 

при запросе авторизаций баланса по карте 

банка-Партнёра в банкоматах других банков 
0,3 долл. США 

 

9. Комиссия за снятие наличных денежных 
средств по картам Банка-Партнёра в пунктах 

выдачи наличности и банкоматах: 

- банка-Партнёра 
 

- других банков-Партнёров клиентов 

Процессингового центра АКБ 
«Узпромстройбанк» 1 
 

- других банков  

 
 

 

0 
 

0,5% 

 
 
 

1,2% 

 
 

 

 
 

            от суммы операции 

10. Комиссия за проведение оплаты за товары и 

услуги по картам банка-Партнёра в 

предприятиях торговли и сервиса через 
терминалы: 

- банков-Партнёров 
 

- других банков-Партнёров, пользующихся 

услугами Процессингового центра АКБ 
«Узпромстройбанк» 1 
 

- АКБ «Узпромстройбанк» процессинг маркази 
хизматларидан фойдаланадиган бошқа ҳамкор 

банклар  

- платежи в системе банков-Партнеров  
участвующих в проекте UzNNSS2  

- других банков  

 

 

 
 

 

 

0% 

 
0% 

           

             0% 
 

0,4% 

 

 

 
 

 

 
            от суммы операции 

11. Ведение базы данных по картам и терминалам 

банка - Партнёра: 
до 500 карт и 20 терминалов 
 

до 1000 карт и 40 терминалов 
 

до 2000 карт и 60 терминалов  
 

до 5000 карт и 100 терминалов 

 

 
1 000 000 сум 

 

1 500 000 сум 
 

2 000 000 сум 
 

2 500 000 сум 

 

В месяц 

12. Комиссия за обработку карточных операций в 

предприятиях торговли и услуг, 
обслуживающихся в Банке - Партнёре: 
 

-  по картам Банков-Партнёров 
 

- по картам других Банков – Партнеров1, 
пользующих услугами Процессингового 

центра АКБ «Узпромстройбанк» 
 

- по картам других банков  

 

 

 
 

 

0 
 

1,0% 

 
 
 

2,5% 

 

 
 

 

 
от суммы операции 

13. Комиссия за выдачу наличных средств в 

пунктах выдачи наличных средств и в 

банкоматах Банка-Партнёра: 

-  по картам Банков-Партнёров 
 

- по картам других Банков – Партнеров1, 
пользующих услугами Процессингового 

центра АКБ «Узпромстройбанк» 
 

- по картам других банков  

 

 

 

 

 
0 

 

0 

 

 
0,5% 

 

 

 

 
           от суммы операции 

14. Конфигурация одного дополнительного 

продукта по запросу эмитента (схема) 

800 000 сум  

15. Осуществление одной операции по срочному 
увеличению лимита расходования средств по 

карте (в течение 30 мин.) 

10 000 сум  



16. Подготовка одного квартального отчёта для 

международных платёжных систем 

500 000 сум Полный период транзакций 

17. Обработка операций по опротестованию 
транзакций (Chargeback) 

10 долл. США  

18. Подключение карт Банка Партнера к Интернет 

оплатам 
бесплатно  

19. Подключение карт Банка - Партнера к услуге 

«электронного информирования» (SMS - 
Banking, E-mail) 

бесплатно  

20. Настройка и подключение E-Merchant Банка-

Партнёра 

150 000 сум  

 

Примечания: 
1. Банки-партнеры АКБ «Узпромстройбанк» – Ипотека банк, Халк банк, Алока банк, Кишлок 

курилиш банк, Микрокредитбанк, Турон банк, Туркистон банк, Универсал банк. 

2. Банки-партнеры в рамках проекта UzNNSS – все банки Узбекистана, осуществляющие эмиссию 

карт VISА и осуществляющие платежи в национальной валюте. 
 

Внесено: 

Директор Департамента бухгалтерского  

учета и финансового менеджмента                                            О. Вохидов 

 

Согласовано: 
 

Директор Департамента Казначейства                                        Х.Акбаров 
  
Директор Департамента  

Транзакционного банкинга                                                         Т.Намозов 
 

И.о. Директора Департамента  

стратегического развития Банка                                                 Ё.Султанов 

 

Директор Департамента  

Розничного бизнеса                                                                      Ф.Хужаев 
 

Директор Департамента  

поддержки розничного бизнеса                                                  М.Каримов 
 

Директор Департамента  

Корпоративного бизнеса                                                              Ш.Гултураев 

 

Директор Департамента   

Малого и среднего бизнеса                                                         Т.Норов 

 

Директор Департамента  

Комплаенс-контроля                                                                    Ж.Юсупов 

 

Директор Департамента  

Риск-менеджмента                                                                        З.Усманов 

 

Начальник Управления методологии                                          Ш.Низаметдинов 

 

Начальник управления международных  

правовых отношений и правового обеспечения                         О.Сулаймонов 
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