
УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом Правления 

АКБ «Hamkorbank» 

№ 672 от 25 ноября 2022 года 

 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН “CORPORATE”  

 (Для клиентов с месячным оборотом до 500 млн. сум) 

№ Виды предоставляемых услуг Тарифы 

1 Операции со счетами в национальной валюте   

1.1 Ведение счетов     

1.1.1 Абонентская плата за тарифный план, в месяц 4 БРВ 

1.1.2 Предоставление выписки о совершённых операциях один раз в месяц Бесплатно 

1.1.3 Предоставление ежедневной выписки о совершённых операциях Бесплатно 

1.1.4 

Предоставление справки-заверения о состоянии расчетного счета, 

согласно заявлению клиента   

                                                                     

Бесплатно 

1.1.5 
Предоставление письменной справки об оборотах расчетного счета 

клиента 
Бесплатно 

1.1.6 
Предоставление электронной справки об оборотах расчетного счета 

клиента 
Бесплатно 

1.1.7 Подготовка и отправление запросов на основание заявление клиента  Бесплатно 

1.2 Перевод средств с расчётных счетов клиента 

1.2.1 От размера дебетового оборота счетов 

До 500 млн.сум- 0%;  

На часть 

превышающую 500 

млн.сум - 0,3 %. 

a) 

При переводе доли нераспределённой прибыли (дивидендов) и в 

других случаях на карты физических лиц учредителей, внутри 

системы Hamkorbank 

0,3% 

1.2.2 
Перевод средств между своими и специальными счетами клиента 

внутри системы Hamkorbank  

Бесплатно 

1.2.3 

Оплата налогов и других обязательных платежей в пользу 

государственного бюджета, перевод на личные пенсионные счета 

граждан, а также перевод средств в Фонд Развития Молодёжи 

Узбекистана 

Бесплатно 

1.2.4 
Перевод средств по "Проекту заработной платы" внутри системы 

Hamkorbank 
Бесплатно 

1.2.5 
Перевод средств с основного расчетного счета на транзитные счета 

для пополнения корпоративных пластиковых карт 
0,3 % 

1.2.6 
При возврате средств c корпоративных пластиковых карт на счёта до 

востребования 
Бесплатно 

1.2.7 Для каждого отправленного электронного платежа Бесплатно 

1.2.8 

При переводе средств субъектами предпринимательства без 

образования юридического лица для совершения конверсионных 

операций  

Бесплатно 

1.2.9 Приём платежей на счета клиентов через систему "QR-online"  0,5 %. 



1.3 Выдача наличных денежных средств 

1.3.1 
Выдача юридическим лицам средств на выплату заработной платы и 

приравленным к ней платежей  

0,3 % 

1.3.2 Выдача средств на командировочные расходы 0,3 % 

1.3.3 
Выдача наличных денежных средств (за исключением указанного в 

пунктах 1.3.1 и 1.3.2) 
1 %. 

a) 

Выдача наличных денежных средств клиентам занимающимся 

экспортной деятельность (за исключением указанного в пунктах 1.3.1 

и 1.3.2) 

0,5 %. 

1.3.4 Оформление и регистрация чековых книжек Бесплатно 

1.3.5 Выдача новой чековой книжки в связи с утерей старой Бесплатно 

1.4 Дистанционное обслуживание счетов 

1.4.1 
Ежемесячная абонентская плата за дистанционное обслуживание 

счёта 
Бесплатно 

1.4.2 Подключение и переподключение к системе “Интернет-банкинг” Бесплатно 

1.4.3 
Восстановление электронного ключа при его потере или приведение в 

непригодное состояние  
250 000 сум 

1.4.4 Подключение и переподключение к системе “Мобайл-банкинг” Бесплатно 

1.4.5 Подключение и переподключение к системе “SMS - уведомлений” Бесплатно 

2 По пластиковым картам: 

2.1. Оплата банковских услуг при эмиссий корпоративных пластиковых карт: 

2.1.1 
Оформление корпоративной пластиковой карты юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями 
Бесплатно 

2.1.2 
Повторная эмиссия / обмен корпоративных карт банка при окончании 

срока действия карты, потери ил её порче 
Бесплатно 

2.1.3 Предоставление выписки по корпоративной пластиковой карте  Бесплатно 

2.1.4 
Начисление процентов на остаток средств находящихся на счёте 

корпоративной пластиковой карты 
0 %. 

2.2 
Оплата банковских услуг при техническом обслуживании корпоративных пластиковых 

карт: 

2.2.1 Разблокировка пластиковой карты  Бесплатно 

2.2.2 Внесение карты в «Стоп-лист»  Бесплатно 

3 

Комиссионный сбор за инкассацию средств поступивший через терминалы, 

установленные в торговых точках, точках общественного питания и объектов 

оказывающих другие платные услуги. 

3.1 
Организация безналичных расчетов через терминалы платежной 

системы HUMO, в месяц 
10 000 сум 

4 Комиссионные платежи, взимаемые за аренду торгового терминала: 

4.1 
Арендная плата за предоставление торговых терминалов (в месяц, для 

терминалов системы Uzcard) 
Бесплатно 

4.2 
Ремонт торговых терминалов, штрафные санкции при потери или 

порче торгового терминала 

Расходы по ремонту + 

1 БРВ; При потери или 

порче: Остаточная 

стоимость торгового 

терминала + 1 БРВ 

4.3 
Выдача сведений о транзакциях, осуществленных через торговый 

терминал 

Для ежедневных 

сведений 1 000 сум (не 

менее 5 000 сум) 



 

* - Смена тарифного плата – Бесплатно 

* -  Тарифный план применяется в тому случае, когда осуществляется дебетовый оборот с расчетного 

счета клиента, кроме оплаты процентов по кредиту. Для новых клиентов не взимается абонентская 

плата по тарифному плану за месяц, в котором был открыт счет. 

** - для терминалов, обеспеченные банком сим-картами 


