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  Утверждены протоколом  

   

Правления АКБ 

"Hamkorbank" №672 от                 

25 ноября 2022 г.   
   

Тарифы АКБ "Hamkorbank" за предоставляемые услуги юридическим   

лицам и субъектам предпринимательства, без образование юридического лица  

(Генеральный тариф)¹ 
 

1 Операции с счетами в национальной валюте  

1.1 Ведение счетов     

1.1.1 
Абонентская плата за введение и обслуживание счетов 

(основной до востребования, специальный, сальдо, ссуда) 
Бесплатно 

1.1.2 
Предоставление справки-заверения о состоянии 

расчетного счета, согласно заявлению клиента 
30 000 сум 

1.1.3 
Предоставление письменной или электронной справки об 

оборотах расчетного счета клиента 
30 000 сум 

1.1.4 
Подготовка и отправление запросов на основе заявление 

клиента 
40 000 сум 

1.2 Перевод средств с расчётных счетов клиента  

1.2.1 

От размера дебетового оборота счетов (основной до 

востребования, вторичный, специальный, сальдо 29 804 

…) 

0,8% 

а) 

При переводе внутри системы Hamkorbank доли 

нераспределенной прибыли (дивидендов) и в других 

случаях, на карты физических лиц учредителей  

Не менее указанного в 

пункте 1.2.1 

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" 0,1% 

а) 
Через дистанционные сервисы Банка (интернет банкинг, 

мобильный банкинг) 
Бесплатно 

1.2.5 

При переводе средств с основного расчетного счета на 

транзитные счета для пополнения корпоративных 

пластиковых карт 

Не менее указанного в 

пункте 1.2.1 

1.2.6 
При возврате средств c корпоративных пластиковых карт 

на счёт до востребования 
Бесплатно 

1.2.7 Для каждого отправленного электронного платежа 1 000 сум 

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% 

1.2.10 

Принятие наличных средств через АДМ 

(автоматизированная депозитная машина) на пополнение 

расчетного счета 

Бесплатно 

1.3 Выдача наличных денежных средств  
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1.3.1 
Выдача заработной платы и приравненной к ней 

платежей 

Не менее указанного в 

пункте 1.2.1 

1.3.2 Выдача средств на командировочные расходы 
Не менее указанного в 

пункте 1.2.1 

1.3.3 
Выдача наличных денежных средств (за исключением 

указанного в пунктах 1.3.1 и 1.3.2) 
Минимум 1% 

а) 

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 150 000 сум 

1.4 Дистанционное обслуживание счетов  

1.4.1 
Ежемесячная абонентская плата за дистанционное 

обслуживание счёта* 
60 000 сум 

1.4.2 

Подключение и переподключение к системам 

дистанционного обслуживания (интернет банкинг, 

мобильный банкинг, смс уведомления) 

Бесплатно 

1.4.3 
Восстановление электронного ключа при его потере или 

приведение в непригодное состояние 
250 000 сум 

1.5 Аккредитивы  

1.5.1 Открытие аккредитива в национальной валюте сум 250 000 сум 

1.5.2 Подтверждение аккредитива Бесплатно  

1.5.3 Внесение изменений в условия аккредитива 250 000 сум 

1.5.4 Закрытие аккредитива  Бесплатно 

2 Операции со счетами клиентов в иностранной валюте  

2.1 Ведение счетов клиентов    

2.1.1 Открытие и закрытие расчётного счёта Бесплатно 

2.1.2 
Выдача выписки по осуществленным операциям, один 

раз в месяц  
Бесплатно 

2.1.3 
Выдача справки -подтверждения о состояние счёта на 

основание заявления клиента  
50 000 сум 

2.1.4 Архив счетов (для любых промежутков времени) 50 000 сум 

2.2 Перевод средств с расчетных счетов клиентов  

2.2.1 Кредитные обороты Бесплатно 

2.2.2 
Аннулирование средств, поступающих на расчетные 

счета клиента (на основе требований клиента) 
150 000 сум 

2.2.3 

Для дебетовых оборотов при осуществлении платежей с 

расходами бенефициара (BEN, SHA) (при осуществлении 

обычных переводов за пределы Республики) 

От 0,1% до 2% 

+ расходы по внешним 

системам связи  

2.2.4 

Для дебетовых оборотов при осуществлении платежей 

без расходов бенефициара (OUR) (при осуществлении 

обычных переводов за пределы Республики) 

От 0,15% до 2% 

+ расходы по внешним 

системам связи  

2.2.5 

Внесение изменений в условия перевода после принятия 

его к исполнению (для каждого сообщения), 

аннулирование и направление запроса для его возврата 

500 000 сум 

2.2.6 
Возврат документов по отклонённым или неоплаченным 

переводам 
Бесплатно  

2.2.7 500 000 сум 
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Направление запроса в зарубежный банк по просьбе 

клиента и работы по расследования (для каждого 

сообщения) 

2.2.8 
Осуществление денежных переводов внутри сети АКБ 

"Hamkorbank" (на расчетный счет другого клиента) 
Бесплатно 

2.2.9 Переводы внутри Республики (в другие банки) 

0,10 % (our, sha, ben) 

+ расходы по внешним 

системам связи 

2.2.10 

Денежные переводы внутри системы "Hamkorbank" 

между счетами клиента, у которых один уникальный 

номер  

Бесплатно 

2.2.11 Расходы по внешним системам связи (SWIFT и другие):  

а) За пределы Республики 1,5 БРВ 

б) На территории Республики 30% от БРВ 

2.3 Финансирование торговли 

2.3.1 Импортные аккредитивы:   

2.3.1.1 
Для аккредитивов, не покрытых иностранной 

валютой  
  

а) Открытие аккредитивов, от суммы   до 2% 

б) 
Продление срока аккредитива, изменение условий, 

увеличение суммы, аннулирование 
2 БРВ 

в) Обслуживание аккредитивов  От 1% до 15 % (годовых) 

г) 
Принятие документов предоставленных с разницей по 

отгруженным товарам 
2 БРВ 

д) 
Принятия документов по отгруженным товарам для их 

проверки, за каждый документ 
0,5 БРВ 

е) 
Организация утверждения аккредитивов (принимая во 

внимание отсрочки платежей) 
На основание договора 

2.3.1.2 Для аккредитивов покрытых иностранной валютой  

а) Открытие аккредитивов, от суммы  От 0,3% до 2% 

б) 
Продление срока аккредитива, изменение условий, 

увеличение суммы 
2 БРВ 

в) 
Обслуживание аккредитива (за каждый действующий 

месяц)  
1% (в год) 

г) 
Принятие документов предоставленных с разницей по 

отгруженным товарам 
 2 БРВ 

д) 
Принятия документов по отгруженным товарам для их 

проверки, за каждый документ 
0,5 БРВ 

е) 
Организация утверждения аккредитивов (принимая во 

внимание отсрочки платежей) 
На основание договора 

ё) Аннулирование аккредитива  250 000 сум  
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2.3.2 Экспортные аккредитивы: 

а) Принятие, проверка и информирование по аккредитиву  2 БРВ 

б) Изменение условий или аннуляция аккредитива  400 000 сум 

в) Принятие и проверка документов  

В 0,5 кратном размере БРВ 

по каждому виду 

документов  

+расходы почты 

г) Негоциация и дисконтирование документов   На основание договора 

д) Утверждение аккредитива, от суммы До 1%  

е) Отправка документов по отгруженным товарам  
1,5 кратный размер БРВ + 

почтовые расходы  

2.3.3 Операции по документарным инкассо  

а) Предоставление инкассо 2 БРВ 

б) 
Внесение изменений в условия инкассо или его 

аннуляция 
0,5 БРВ 

в) Авизование инкассо 1 БРВ 

г) Выполнение платежа по инкассо 
Применяются пункты 2.2.3 

либо 2.2.4 

2.3.4 
Обслуживание банковской гарантии по внешнеторговым операциям в системе 

SWIFT 

а) Отправка сообщения по банковским гарантиям 2 БРВ 

б) Предоставление гарантии   На основание договора 

в) 
Отправка сообщений по изменениям условий гарантии, 

её аннулировании и другая переписка  
3 БРВ 

г) Информирование по гарантиям без обязательств банка 3 БРВ 

д) 
Информирование об изменениях и аннулировании 

гарантий без обязательств банка 
2 БРВ 

 

2.4 Операции с наличной иностранной валютой  

2.4.1 Выдача наличной иностранной валюты клиентам 1 % от суммы 

2.4.2 Приём наличной иностранной валюты от клиентов Бесплатно  

2.5 Мониторинг внешнеторговых операции  

2.5.1 
Консультации по вопросам введения экспортно /импортных 

и дополнительных договоров и о внесение их в базу 

мониторинга внешне торговых операций  
Бесплатно 

2.5.2 
Проверка условий экспортных договоров по сведениями 

базы ЕИСВО   
Бесплатно 

2.5.3 

Внесение и утверждение расчетных сведений по 

поступлениям от экспортных договоров в программу 

ЕИСВо / ИАБС   

Бесплатно 

2.5.4 
Проверка условий импортных договоров со сведениями 

базы ЕИСВО / ИАБС 
Бесплатно 

2.5.5 
Внесение в базу ЕИСВО/ИАБС сведений по 

осуществленным платежам импортных договоров  
100 000 сум 
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2.5.6 
Перевод обслуживания внешнеторговых договоров в 

другой коммерческий банк  
Бесплатно 

2.6 
По конверсионным операциям (обмен одного вида 

иностранной валюты на другую): 
До 1%  

2.7 По операциям конвертации: 

2.7.1 

Комиссионный платёж по соглашениям о покупке 

иностранной валюты для клиентов (быстрая 

конвертация) 

Бесплатно 

2.7.2 
Комиссионный платеж по соглашениям о покупке 

иностранной валюты  
Бесплатно  

2.7.3 
Регистрация заявок по соглашениям о покупке 

иностранной валюты  
Бесплатно  

2.7.4 

Комиссионный платеж в отношении сумовой части 

сделки СПОТ по приобретаемым валютным средствам 

клиентов 

Бесплатно   

2.7.5 Операции СВОП, каждый месяц  На основание договора  

2.7.6 

Комиссионное вознаграждение по СПОТ соглашениям 

юридических лиц, занимающихся экспортной 

деятельностью.  

Бесплатно 

2.7.7 

Комиссионное вознаграждение в отношение в сумовой 

части сделки по СПОТ соглашениям, за покупку 

иностранной валюты через ссудные счета клиента 

Бесплатно 

3 По пластиковым картам: 

3.1 Оплата банковских услуг при эмиссий корпоративных пластиковых карт: 

3.1.1 
Оформление клиентом корпоративной пластиковой 

карты банка 
50 000 сум 

3.1.2 
Повторная эмиссия / обмен корпоративных карт банка 

при окончании срока действия карты и её порче 
50 000 сум 

 3.1.3 
Предоставление выписки по корпоративной пластиковой 

карте  
20 000 сум 

3.2 
Оплата банковских услуг при техническом обслуживании корпоративных 

пластиковых карт: 

3.2.1 Разблокировка пластиковой карты  Бесплатно 

3.2.2 Внесение в «Стоп-лист»  Бесплатно 

3.3 

Комиссионный сбор за инкассацию средств поступивший через терминалы, 

установленные в торговых точках, точках общественного питания и объектов 

оказывающих другие платные услуги. 

3.3.1 

Комиссионный сбор за инкассацию средств, поступивших 

с пластиковых карт Uzcard и UnionPay через терминалы, 

установленные в торговых точках, точках общественного 

питания и объектов оказывающих другие платные услуги. 

0,2% 

а) 

Visa халқаро пластик карталари орқали UzСard 

терминалларига тушган маблағларни инкассация 

қилинганда олинадиган комиссион тўловлар ҳақи, 

суммадан 

Комиссионный сбор за инкассацию средств терминалов 

системы UzCard, поступивших с карт Visa, от суммы 

1,5 % ** 

3.3.2 

Комиссионный сбор за инкассацию средств, поступивших через терминалы Hamkorbank 

платежной системы Humo, установленные в торговых точках, точках общественного 

питания и других объектах, оказывающие платные услуги.  
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а) С карт  HUMO 0,2 % от суммы 

б) С международных пластиковых карт 1 % 

3.3.3 
Организация безналичных расчетов через терминалы 

платежной системы HUMO, в месяц *** 
10 000 сум 

3.3.4 

Комиссионный сбор за инкассацию средств, 

поступивших через мобильный виртуальный терминал 

«МАРТА» 

0.3 % 

3.4 Комиссионные платежи, взимаемые за аренду торгового терминала: 

3.4.1 
Арендная плата за предоставление торговых терминалов 

(в месяц, для терминалов системы Uzcard) 
50 000 сум 

3.4.2 
Ремонт торговых терминалов, штрафные санкции при 

потери или порче торгового терминала 

Расходы по ремонту + 10% 

от БРВ; 

 При потери или порче: 

остаточная стоимость 

торгового терминала + 10% 

от БРВ. 

3.4.3 
Выдача сведений о транзакциях, осуществленных через 

торговый терминал  

Для ежедневных сведений 1 

000 сум (не менее 5 000 

сум) 

 3.4.4 Банковская комиссия по терминалам E-POS 
На основание договора  

(от 2% до 3%) 

3.5 
Начисление процентов на остатки средств на счетах 

корпоративной пластиковой карты клиентов 
0 %. 

3.6 По корпоративным картам VISA Business:  

3.6.1 
Эмиссия корпоративной международной карты VISA 

Business 
100 000 сум 

3.6.2 Минимальный остаток на карточном счету 50 дол. США 

3.6.3 
Выдача наличных средств с корпоративных карт VISA 

через пункты выдачи средств или банкоматы: 
 

а) За рубежом 

1,5 % от суммы (минимум 2 

дол. США) + услуги 

зарубежного банка 

б) На территории Узбекистана Не возможно 

3.6.4 
За осуществление платежей за товары или услуги через 

терминалы:  
 

а) За рубежом 0,5 % от суммы 

б) На территории Узбекистана Не возможно 

3.6.5 Месячный лимит по обороту карты 20 000 дол. США 

3.7 
Банковская комиссия за использование услуги “Visa 

интернет эквайринг”, от оборота 
от 3 % до  5% 

4 По активным операциям: 

4.1 Разовая платёж за рассмотрение документов кредита:  

а) 

Для кредитов профинансированные за счёт средств 

иностранных кредитных линии  

 

На основании условий 

иностранной кредитной 

линии  

б) Для другие  кредитов  Бесплатно 

4.2 
Для оформления залогового обеспечения и вывод 

обеспечения из под залога 
Бесплатно 

4.3 Для полученной информации из кредитного бюро Бесплатно 

4.4 Внесение записей в залоговый реестр Бесплатно 

4.5 
Комиссионный платёж за неиспользованную сумму 

открытых кредитных линий 
Бесплатно 
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4.6 
Месячная абонентская плата за обслуживание кредитных 

счетов 
Бесплатно 

4.7 Рассмотрение документов гарантии  1% от сумы гарантии 

4.8 Увеличение суммы и срока гарантии  
от 0,1% до 1% от суммы 

гарантии 

4.9 
Предоставление гарантийного письма, увеличение суммы 

гарантии 
до 5% от суммы гарантии  

4.10 
Авизирование или перевод гарантии без обязательств 

банка  
2,5 БРВ 

4.11 
Изменение условии гарантии без изменении суммы и 

срока  
Бесплатно 

4.12 
Предоставление гарантии для участии на тендерах (до 

2% от первоначальной стоимости объекта) 

Первоначально 1% от 

суммы гарантии (минимум 

2,5 кратный размер БРВ), 

после победы на тендере от 

2% до 5% от суммы 

(минимум 5 кратный размер 

БРВ)  

4.13 

Внесение изменении в залоговое обеспечение по 

инициативе клиента (замена одного залогового 

обеспечения на другое или частичный вывод) 

Минимум 2-кратного 

размера БРВ 

а) 

Внесение изменении в залоговое обеспечение по 

инициативе клиента за календарьный год – начиная 

третьего раза (замена одного залогового обеспечения на 

другое или частичный вывод) 

Бесплатно 

5 Информационно-консультационные услуги 

5.1 Оказание консультационно-информационных услуг Бесплатно 

6 Аренда банковских сейфов (депозитных ячеек)   

6.1 Ежедневная оплата:   

а) Сейфы объемом 74х306х600   минимум 5 000 сум 

б) Сейфы объемом  126х306х600   минимум 7 000 сум 

в) Сейфы объемом  256х306х600   минимум 10 000 сум 

6.2 Ежемесячная оплата:   

а) Сейфы объемом 74х306х600   минимум 50 000 сум 

б) Сейфы объемом  126х306х600  минимум 75 000 сум 

в) Сейфы объемом  256х306х600   минимум 100 000 сум 

6.3 Штрафы по банковским сейфам    

а) 
Платежи по окончанию срока аренды согласно 

заключённому договору, за каждый день 
2 000 сум 

б) Штраф за потерю клиентом ключа от БС    До 50% БРВ 

в) 
Штраф за демонтаж замка БС в связи с потерей ключа БС 

клиентом 
Расходы связанные с заменой 

замка БС 

7 Предоставление потебителям информации по банковским услугам 

7.1 

Предоставление сведений по кредитному договору в течение одного рабочего дня в 

письменном виде один раз в месяц на основание письменной или устной просьбы 

клиента: 

а) Лимит кредитования Бесплатно 

б) Сумма денежных средств уплаченных по кредиту Бесплатно 

в) Остаток основной задолженности Бесплатно 
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г) 
Сумма очередных выплат их содержание и сроки (график 

погашения) 

Бесплатно 

д) 

Сумма денежных средств обязательных для погашения 

кредита в случае, если клиент пожелает внести часть или 

полную сумму средств раньше срока 

Бесплатно 

е) Сумма и содержание просроченной задолженности 
Бесплатно 

ё) 
Сведения о сумме поступивших денежных средств 

направленных на погашение задолженности по кредиту 

Бесплатно 

ж) 
Справка о выполненных обязательствах со стороны 

клиента согласно кредитному договору   

Бесплатно 

7.2 

Выдача банком заверенных копий документов по требованию клиента: 

(предоставление документов происходит единожды согласно договору оказания 

услуг) 

а) 
Договор на предоставление услуг банком, подписанный 

клиентом и банком 
Бесплатно 

б) 

Заявление поданное клиентом (если такое заявление 

является обязательным в соответствии с 

законодательством или при заключении договора на 

предоставление банковских услуг в соответствии с 

внутренними правилами банка) 

Бесплатно 

в) 

Документ подтверждающий выделение кредита 

(ордер, платежное поручение, справка о том что 

денежные средства были переведены на электронное 

платежное средство) 

Бесплатно 

 

 

¹ - установленный тариф может быть изменен на основании договоренности сторон 

 

 

*Абонентская плата взымается при осуществлении дебетового оборота за текущий 

месяц, не учитывая операции связанные с обязательными платежами в государственный 

бюджет и другие внебюджетные фонды, оплата процентной ставки и комиссионных 

выплат по кредитам.  
        БРВ -  действующая базовая расчетная величина 

 

** - помимо этого, при осуществлении платежа иностранной пластиковой картой с ее держателя будут 

взиматься дополнительные 1,5 %, которые при инкассации терминала будут сняты со счета в пользу банка. 

*** - для терминалов, обеспеченных сим-картой со стороны банка  


