Утвержден протоколом
Правления АКБ
"Hamkorbank" №249 от
04 апреля 2018

Тарифы АКБ "Hamkorbank" за предоставляемые услуги физическим лицам
(с учетом изменений)
1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1
1.3

По пластиковым картам:
Оплата услуги при эмиссии банковских пластиковых карт:
Эмиссия пластиковых карт физических лиц (заработная плата,
пенсия, пособие, стипендия и семейные карты)
При эмиссии пластиковых карт физических лицам (для не
указанных в пункте 1.1.1 целей : осуществление конверсионных
операции, страховые платежи, дивиденды и другие виды карт)

15% от МРЗП

Оплата банковских услуг при обмене на новую карту взыскиваемых при потере или порче
пластиковой карты:
При выдаче физическим лицам новой карты взамен потерянной или
15% от МРЗП
испорченной пластиковой карты
Оплата банковских услуг взыскиваемых при техническом обслуживании сумовых
пластиковых карт:

1.3.1

Повторная эмиссия / обмен пластиковых карт банка при окончании
срока использования независимо от вида пластиковых карт

1.3.2
1.3.3

Разблокировка пластиковых карт
Внесение пластиковой карты в “Стоп-лист”

1.4

Бесплатно

15% от МРЗП
Бесплатно
Бесплатно

Оплата банковских услуг при зачислении средств на пластиковую карту физических лиц:

1.4.1

Зачисление наличных денег на пластиковую карту физических лиц

Бесплатно

1.4.2

Зачисление наличных средств в пластиковую карту физических лиц
для покупки иностранной валюты

Бесплатно

1.4.3

Комиссионный платеж при зачислении на пластиковую карта
физических лиц

Бесплатно

1.4.4

Зачисление средств из расчетного счета от одной пластиковой
карты физического лица другой пластиковой карты внутри филиала

Бесплатно

1.4.5

Зачисление средств вклада пластиковым картам физических лиц

Бесплатно

1.4.6

Зачисление средств пластиковым картам физических лиц от других
пластиковых карт

Бесплатно

1.4.7

При возврате платежей, осуществленных через торговый терминал
пластиковым картам физических лиц (на основе чека терминала)

Бесплатно

1.4.8

Перевод кредитных средств пластиковым картам физических лиц

Бесплатно

1.4.9

Зачисление всех других средств пластиковым картам физических
лиц (кроме вышеуказанных пунктов)

Бесплатно
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1.5

Комиссионные платежи при использовании средств с пластиковых карт физических лиц:

1.5.1

При использовании средств с пластиковых карт физических лиц
через торговый терминал

Бесплатно

1.5.2

Использование пластиковых карт физических лиц через инфокиоски
и банкоматы

Бесплатно

1.5.3

Выдача наличных средств с пластиковых карт физических лиц
(независимо от эмитента банка)

Бесплатно

1.5.4

При отчислении в безналичной форме средств пластиковой карты
физических лиц в другой банк или филиал на основе заявление
клиента

1.5.5

На основании заявления клиента, расход в безналичной форме
средств клиента через другие банки и филиалы

Бесплатно

1.5.6

При переводе или отчислении средств с пластиковой карта
физического лица другой карте физического лица независимо от
эмитента банка

Бесплатно

1.6
1.6.1

1%

Начисление процентов для средств хранящихся на пластиковых картах физических лиц:
Остаткам средств на пластиковых картах заработной платы в
0 (ноль) % годовых на
системе “On Line” – SMART VISTA
основе договора

1.6.2

Остаткам средств на пластиковых картах пенсионеров в системе
“On Line” – SMART VISTA

0 (ноль) % годовых на
основе договора

1.6.3

Остаткам средств открытых индивидуальных пластиковых карт в
системе “On Line” – SMART VISTA

0 (ноль) % годовых на
основе договора

1.6.4

Остаткам средств для всех видов пластиковых карт в системе “Off
Line” – DUET

0 (ноль) % годовых на
основе договора

1.7
1.7.1

1.7.2
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3

Оплата для обслуживания пластиковых карт физических лиц:
Ежемесячный платеж для каждой карты при подключении к услуге
"SMS - хабарнома" для пластиковых карт в системе SMART VISTA
Выдача сведений по расчетному счету карты владельцу
пластиковой карты или согласно законодательству Республики
Узбекистан его представителю
По международной валютной пластиковой карты VISA:
Для открытия международной валютной пластиковой карты VISA
Classic
Для пополнения международной валютной пластиковой карты
VISA Classic
Депозитные средства хранящиеся как постоянный остаток
международной пластиковой карты VISA Classic

Бесплатно.

15 000 сум

75 000 сум
Бесплатно
10 долларов США.
Расходы по внесению в стоплист МПК и почтовые
расходы иностранного банка

1.8.4

Внесение международный стоп лист

1.8.5

Получение информации о балансе карты с банкоматов других
банков

0,3 долларов США.

1.8.6

Оплата услуги банка за аннулирование запроса авторизации по
картам банка - партнёров в банкоматах

0,3 долларов США.

1.8.7

Оплата услуги за снятие наличных средств по банковским картам партнёров в пунктах выдачи
наличных денег через банкоматы:

а)

В "Hamkorbank"е

Бесплатно

б)

В других банках

1,0 % от суммы (не менее 2
долларов США)
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1.8.8
а)
б)

При оплате с карт по приобретению товаров и услуг через терминалы
В "Hamkorbank"е
В других банках

1.8.9

Открытие услуг по осуществлению торговых операций в интернете
через расчетный счет VISA

Бесплатно (на основание
заявления клиента)

1.8.10

Подключение услуги "SMS-банкинг" через расчетный счет VISA

Бесплатно (на основание
заявления клиента)

1.8.11

Выдача банком утверждённых сведений о расчетном счете карты
VISA

50 000 сум

1.8.12

Изменение лимитов для операций по картам VISA

50 000 сум

1.8.13

При выдаче наличных средств через терминал или банкомат
выпушенных в обращение АКБ "Hamkorbank"ом карт VISA

Бесплатно

1.8.14

При выдаче наличных средств через терминал или банкомат,
выпушенных в обращение другими банками карт VISA

1 % от суммы, минимум 1
долларов США

1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3

По международным валютным пластиковым картам UnionPay :
Эмиссия пластиковых карт UnionPay Classic
Эмиссия дополнительных пластиковых карт UnionPay Classic
Повторная эмиссия при потере или порче карт UnionPay Classic

1.9.4

Внесение в список стоп листа карт UnionPay Classic

1.9.5
1.9.6
1.9.7
1.9.8
1.9.9
а)
б)

Исключение из списка стоп листа карт UnionPay Classic
Временная блокировка карт UnionPay Classic
Разблокировка карт UnionPay Classic
Изменение лимитов по картам UnionPay Classic
Пополнение счета карт UnionPay Classic
В наличных деньгах
Путем перечисление денег в системе АКБ "Hamkorbank"

в)

Перечисление денег с других банков

1.9.10

При отчислении средств в наличной форме через банкомат или
банковскую кассу с карт UnionPay Classic :

а)

При отчислении средств в наличной форме через банкомат или
кассу банка АКБ "Hamkorbank" карт UnionPay Classic

б)

При отчислении средств в наличной форме средств через банкомат
или кассу других банков карт UnionPay Classic

Бесплатно
0,7 % от суммы

30 000 сум
30 000 сум
30 000 сум
Расходы по внесению в стоплист МПК и почтовые
расходы иностранного банка

Бесплатно
25 000 сум
25 000 сум
50 000 сум

Бесплатно
Бесплатно
0,5% от суммы (минимум
20 000 сум)

Бесплатно
1,0 % от суммы транзакции
(мин. 2 долларов США)

1.9.11

При осуществление платежей за оказанные услуги или
приобретенные товары через карты UnionPay Classic:

а)

При осуществление платежей за оказанные услуги или
приобретенные товары через карты UnionPay Classic

0,4 % от суммы транзакции

б)

Направление запроса по балансу карты UnionPay Classic через
банкомат

для каждой транзакции 0,3
долларов США

1.9.12
а)
б)

Выдача сведений по карте владельцам карт UnionPay Classic :
Выдача сведений о карте UnionPay Classic в бланке, который стоит в
строгом учете
Выдача сведений об остатках средств по карте UnionPay Classic

50 000 сум
50 000 сум
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1.9.13

Месячный платеж по ведению счета карты UnionPay Classic (Кроме
счетов карты UnionPay Classic Зачисление которых ведёт отдел
конверсии)

1.9.14

Минимальный остаток счета карты (страховой депозит)

1.9.15

Капитализация остатков расчетного счета карты UnionPay Classic
(начисление процентов):

1.9.16

Подключение услуги "SMS-банкинг" на расчетный счет карты
UnionPay

1.9.17

Просмотр баланса карты через SMS (для каждого SMS )

1.9.18

Ведение расследования по каждой спорной транзакции в системе
UnionPay Int. (для каждой транзакции)

1.9.19

При выдаче наличных средств через терминалы или банкоматы с
карт UnionPay

Бесплатно
10 долларов США
0 %.
Бесплатно (на основание
заявления клиента)
Бесплатно

150 000 сум

а)

При выдаче наличных средств с карт UnionPay через терминалы или
банкоматы выпушенных в обращение АКБ "Hamkorbank"ом

Бесплатно

б)

При выдаче наличных средств с карт UnionPay через терминалы или
банкоматы, выпушенных в обращение другими банками

1 % от суммы, минимум 1
долларов США

1.10

По международным пластиковым картам VISA зачисление средств, которых ведёт отдел
конверсии :

1.10.1

Эмиссия карт VISA отделом конверсии для зачисления средств

75 000 сум

1.10.2

При потере или приведению в негодность карт VISA, зачисление
которых осуществляется отделом конверсии:

75 000 сум

1.10.3

При списывании наличных через банкомат или термины банковской кассы средств с карты VISA,
зачисление которых осуществляется отделом конверсии:

а)

В Республике Узбекистан (Выдача в национальной валюте, в сумах,
через отделы конверсии)

б)

За пределами Республики Узбекистан

в)
г)
1.10.4
1.10.5

При выдаче наличных средств с карт VISA через терминалы или
банкоматы выпушенных в обращение АКБ "Hamkorbank"ом
При выдаче наличных средств с карт VISA через терминал или
банкомат, выпушенных в обращение другими банками
При отчислении средств через торговые терминалы и терминалы
обслуживания

Бесплатно
1 % (минимум2 долларов
США)
Бесплатно
1 % от суммы, минимум 1
долларов США

0,7 %

Пополнение расчетного счета карты

а)

В системе "Hamkorbank"

Бесплатно

б)

Через другие банки

Бесплатно

1.10.6

Минимальный остаток карты

1.10.7

Внесение в стоп лист (кроме закрытия расчетного счета карты)

1.10.8

Оплата за ведение счета

1.10.9

Подключение услуги SMS

1.10.10

Получение информации о балансе пластиковой карты через
банкоматы

20 долларов США
Расходы по внесению в
стоп-лист МПК и почтовые
расходы иностранного
банка
Бесплатно
Бесплатно
0,30 долларов США
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1.10.11

Перевод денег для пополнения средств другой конверсионной
карты VISA или UnionPay с карты VISA Hamkorbank, зачисление
которых осуществляется отделом конверсии

1.10.12

Подключение услуги по проведению интернет покупок и операции

1.11

1 % от суммы.

Бесплатно

По международным пластиковым картам UnionPay, зачисление средств, которых ведёт
отдел конверсии:

1.11.1

Эмиссия карт UnionPay отделом конверсии для зачисления средств

30 000 сум

1.11.2

При потере или приведению в негодность карт UnionPay ,
зачисление которых осуществляется отделом конверсии:

30 000 сум

1.11.3

При отчислении средств в наличной форме через банкомат или терминал кассы банка средств с
карты UnionPay, зачисление которых осуществляется отделом конверсии:

а)

В Республике Узбекистан (Выдача в национальной валюте, в сумах,
через отдел конверсии)

б)

За пределами Республики Узбекистан

в)
г)

При выдаче наличных средств с карт UnionPay через терминалы
или банкоматы выпушенных в обращение АКБ "Hamkorbank"ом
При выдаче наличных средств с карт UnionPay через терминал или
банкомат, выпушенных в обращение другими банками

1.11.4

При отчислении средств через торговые терминалы и терминалы
обслуживания

1.11.5

Пополнение расчетного счета карты

Бесплатно
0,8 % (минимум2 долларов
США)
Бесплатно
1 % от суммы, минимум 1
долларов США

0,6 %

а)

В системе "Hamkorbank"

Бесплатно

б)

Через другие банки

Бесплатно

1.11.6

Минимальный остаток карты

1.11.7

Внесение в стоп лист (кроме закрытия расчетного счета карты)

1.11.8

Оплата за ведение счета

1.11.9

Подключение услуги SMS

1.11.10

Ознакомление с балансом пластиковой карты через банкоматы

0,30 долларов США

1.11.11

Перевод денег для пополнения средств другой конверсионной
карты VISA или UnionPay с карты UnionPay Hamkorbank,
зачисление которых осуществляется отделом конверсии

1 % от суммы.

2
2.1
2.2

По вкладам физических лиц:
Открытие счета вклада
Зачисление средств поступивших с других счетов к счетам вклада

2.3

Отчисление в наличной форме от вклада средств поступивших для
командировочных, пенсии, материальной помощи, премиальных,
заработной платы и приравненных к ним платежей сотрудников
филиала и Головного банка

20 долларов США
Расходы по внесению в
стоп-лист МПК и почтовые
расходы иностранного
банка
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
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2.4

Перевод другим счетам в безналичной форме после хранения 3
месяцев в накопительных вкладах или срочных вкладах, средств
поступивших от вкладов других коммерческих банков или счетов
пластиковой карты

Бесплатно

2.5

Перевод в другие счета, денежных средств в безналичной форме,
зачисление которых осуществлен во вклад в наличной форме

Бесплатно

2.6

Перевод в другие счета в безналичной форме средств поступивших
во вклад от кредитных счетов клиентов филиала

Бесплатно

2.7

Отчисление в наличной форме средств поступивших от счетов
пластиковой карты или открытых вкладов в одном филиале

Бесплатно

2.8

Перевод средств на вклады до востребования, срочные и
сберегательные средства поступившие из других банков в филиалы
банка

Бесплатно

2.9
2.10

Перевод вкладных средств в счета клиента, открытых в других
банках, принятые в безналичной форме (на основании заявления)
Отчисление в наличной форме средства за счет алиментных
платежей, поступивших со счетов пластиковых карт или вкладов

0,5%
Бесплатно

2.11

Осуществление других разовых платежей физическими лицами

в системе Hamkorbank бесплатно
в других банках - 0,5%

2.12

Оформление новой сберегательной книжки для новых открытых
счетов вклада, по причине заполнения строк или ввиду её порчи

Бесплатно

2.13

Оформление новой сберегательной книжки взамен потерянной

10 (десять)% МРЗП

2.14

Выдача письменных сведений о счете вклада вкладчику или его
законному представителю

10 (двадцать)% МРЗП

2.15

Выдача письменных сведений по хранящимся в архиве документам
законному представителю или наследнику на основе письменного
требования

20 (двадцать)% МРЗП

2.16

Выдача наличными заработную плату и приравненных к ней других
платежей

Бесплатно

2.17

Выдача наличными средства, поступившие в качестве спонсорства

0,1%

2.18

Выдача наличными средства, поступившие в результате окончания
деятельности хозяйствующих субъектов

2%

2.19

Выдача наличными средства, поступивших от юридических лиц или
других банков в безналичной форме для других целей

1%

2.20

Выдача наличными средства, поступивших от продажи домов по
программе ипотечного кредитования

2%

2.21

Выдача наличными средства, поступившие в безналичной форме
физическим лицам, не связанные с предпринимательской
деятельностью

2%

2.22

Выдача наличными средства, поступившие на основании судебного
поручения от судебно-исполнительного органа

0,5%

2.23

Выдача наличными средства залога, поступившие на основании
судебного постановления

0,5%

2.24

Выдача наличными средства, поступившие в безналичной форме, по
другим целям, в том числе и из других вкладных счетов

2%
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2.25

На основании заявления клиента, перевод средств в безналичной
форме из вкладных счетов на другие расчетные счета, за счет
поступивших средств в виде спонсорства, гонорара и другие.

до 0,5 %

2.26

Выдача наличной иностранной валюты с вкладных счетов
физических лиц, поступивших из зарубежа или других
коммерческих банков Узбекистана

До 0,5%

2.27

На основании заявления клиента, перевод средств из валютных
вкладных счетов на счета других банков внутри Республики

3
3.1

По дистанционному обслуживанию физических лиц:
Месячная абонентская плата услуги Мобил банкинг

3.2

При переводе физическими лицами едино разовых платежей со
счетов Мобил Банкинга, от суммы

1,25 %.

3.3

При переводе физическими лицами платежей для кредитов
физических лиц в системе Hamkorbank со счетов Мобил банкинга

0,5 %.

3.4

При переводе средств с одного счета мобильного банкинга
физического лица в другой счет мобильного банкинга физического
лица, для каждой переведенной суммы

1,0 %.

3.5

Перевод средств физическими лицами по своим счетам пластиковой
карты из счета мобильного банкинга

Бесплатно

3.6
3.7

Перевод средств на счет мобильного банкинга из своего счета
пластиковой карты физического лица
Зачисление средств на счет мобильного банкинга через счет
пластиковой карты или вклада или на счет мобильного банкинга в
наличной форме

0,1 % + СВИФТ расходы

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

3.8

Платеже переводимые через систему "Paynet" (мобильная связь,
коммунальные услуги, интернет, домашняя телефонная связь, IP
телефония, кабельное телевидение и другие).

3.9

При "Без контактном" переводе средств из счета пластиковой карты
на другой счет пластиковой карты, для каждой переведённой суммы

0,5 %.

3.10

При переводе платежей на счета бюджетных организаций со счетов
мобильного банкинга (учеба, военная служба, дошкольное
образовательное учреждение, школа и другие) , от каждой
переведенной суммы

1,25 %.

3.11

Перевод денег для погашения кредитов выделенных для физических
лиц коммерческими банками

0,6 %.

4
4.1

Ведение счетов в иностранной валюты клиентов:
Открытие счета для физических лиц

Бесплатно

5
5.1

При операции с наличной иностранной валютой:
Зачисление на счет клиента наличной иностранной валюты

Бесплатно

5.2

Выдача наличной иностранной валюты со счета до востребования

До 0,5%

5.3

Обмен одного вида банкноты на другой

До 0,3%

Бесплатно
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6
6.1

7
7.1
7.1.1

По конверсионным операциям:
Комиссионные услуги при обмене одного вида валют на другую,
поступившие в безналичной форме
Денежные переводы в иностранной валюте для физических лиц:
Для каждого перевода в иностранной валюте физических лиц

За счет иностранных банков, берущие расходы
Гарантированный СВИФТ

7.2

Изменение после осуществления перевода

7.3

Аннулирование и возврат после осуществления перевода

7.4

Для неторговых переводов на территории Республики Узбекистан

7.5
7.6

Выдача сведений о средствах находящихся на счете клиента
Услуга оплаты гарантированного СВИФТ

8.1

9
9.1
а)
б)
в)
9.2
а)
б)
в)
9.3
а)

Подготовка сведений об истории платежей отправленных и
принятых через международные систему денежных переводов - для
ежемесячных сведений
Аренда банковских сейфов (депозитных ячеек)
Ежедневная оплата:
Сейфы объемом 74х306х600
Сейфы объемом 126х306х600
Сейфы объемом 256х306х600
Ежемесячная оплата:
Сейфы объемом 74х306х600
Сейфы объемом 126х306х600
Сейфы объемом 256х306х600
Штрафные платежи по банковским сейфам
Платежи за каждый день после окончания срока аренды на основе
договора
Оплата за нанесенный ущерб при потере ключа клиентом БС

в)

Штраф за демонтаж замка БС из-за потери ключа БС клиентом

10

По кредитным операциям:

11.
11.1
11.2

250 000 сум
400 000 сум
50% от МРЗП + комиссия
зарубежного банка
Бесплатно + комиссия
зарубежного банка
в системе АКБ "Hamkorbank" Бесплатно.
Другому банку
- до 0,1% + расходы SWIFT
15% от МРЗП
250 000 сум

По международным денежным переводам:

б)

10.1

0,2% + расходы СВИФТ

Использование индивидуальными предпринимателями услуги
СВИФТ, в качестве физического лица

а)
б)
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До 1 %

Согласно выделяемому кредиту, заемщик осуществляет следующие
едино разовые платежи в отношении размера кредита
Операции пунктов по обмена валют
Обмен поврежденной иностранной валюты на неповрежденную
валюту этого же вида
Комиссионные услуги при обмене одного вида валют на другую в
наличной форме

10 процентов МРЗП
(максимум 2-кратный размер
МРЗП)

минимум 2 000 сум
минимум 2 500 сум
минимум 3 500 сум
минимум 20 000 сум
минимум 28 000 сум
минимум 42 000 сум

2 000 сум
До 50 % от МРЗП
Расходы связанные с заменой
замка БС

До 10 кратного МРЗП

Исходя от суммы и уровня
повреждения от 2% до 5%
2 % от суммы
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