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

Тарифы за услуги АКБ "Hamkorbank" за предоставляемые услуги юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям (с учетом изменений)
1

Операции с национальными и валютными счетами клиентов

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Открытие и закрытие счетов
Открытие всех видов расчетных счетов клиентов
Закрытие расчетных счетов клиентов
Переоформление расчетных счетов

1.1.4

Подготовка документов для перевода основных счетов
другим банкам или в другой филиал "Hamkorbank"а

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Ведение счетов клиентов
Абонентская плата за введение и обслуживание счетов
(основной до востребования, специальный, сальдо)
Предоставление выписки расчетного счета по
осуществленным операциям клиента, раз в месяц
Предоставление выписки ежедневного счета по
осуществленным операциям на основе требования
клиента, раз в месяц
Предоставление справки-заверения о состоянии
расчетного счета, согласно заявлению клиента

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
10% от МРЗП

1.2.5

Предоставление письменной справки об оборотах
расчетного счета клиента

10% от МРЗП

1.2.6

Предоставление справки в электронной форме об
оборотах расчетного счета

10% от МРЗП

1.2.7

Отправление модемограммы на основе заявление клиента

10% от МРЗП

1.3

Перевод средств от расчетных счетов клиента

1.3.1

От размера дебетового оборота счетов (основной до
востребования, вторичный, специальный, сальдо)

1.3.2

Переводы средств с одного расчетного счета на другой
или в другие специальные счета внутри одного филиала

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

Обслуживание расчетных счетов бюджетных организации
Перевод денег на налоги в государственный бюджет и
другие обязательные платежи, в индивидуальный
накопительный пенсионный счет, а также в фонд развития
Союза молодежи Узбекистана субъектами малого
предпринимательства
Перевод денег для "Проектов заработной платы" от
клиентов
При переводе средств от основных счетов к счетам карт
для перевода средств корпоративным картам юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

до 0,5 %.
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
0,5 % от размера переводимых
средств
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1.3.7
1.3.8
1.3.9

1.3.10

1.3.11
1.4

При возврате средств c корпоративных банковских карт
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на основной счет
Для каждого отправленного электронного платежа
При переводе доли нераспределенной прибыли
(дивидендов) на личные банковские пластиковые карты
физических лиц от имени юридических лиц и переводе
средств в других случаях
Банковская услуга при зачислении средств в
корпоративные банковские карты юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
При переводе средств для конверсионных операции
индивидуальными предпринимателями

Бесплатно
120 сум
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Выдача наличных средств клиентам

1.4.1

Выдача юридическим лицам средств заработной платы и
приравненных к ним платежей

Бесплатно

1.4.2

Выдача средств для командировочных платежей

Бесплатно

1.4.3

Выдача средств в рамках переданных наличных средств
клиентов юридических лиц у которых имеются
поступления в наличных средства

1%

1.4.4

Выдача средств превышающих размер средств
переданных кассе банка индивидуальным
предпринимателем, у которого имеются поступления
наличных средств

2%.

1.4.5

Выдача наличных средств индивидуальному
предпринимателю у которого не имеются поступления в
наличных средства кассе Банка (для всех символов)

2%.

1.4.6

При выдаче наличных средств юридическим лицам, у
которых не имеются поступления наличных средств
(кроме случаев указанных в пунктах 1.4.1 и 1.4.2 )

2%.

1.4.7
1.4.8
1.4.9

1.4.10

1.4.11
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3

Оформление и регистрация чековых денежных книжек
Выдача новой чековой книжки в связи с утерей
Выдача наличных средств индивидуальному
предпринимателю, занимающийся экспортной
деятельностью, не имеющий поступления в наличных
средства кассе Банка
При выдаче наличных средств юридическим лицам,
занимающийся экспортной деятельностью, не имеющий
поступления наличных средств (кроме случаев указанных
в пунктах 1.4.1 и 1.4.2 )
Выдача наличных средств из расчетных счетов
изготовителей сельскохозяйственных продукции,
занимающийся экспортной деятельностью.
Дистанционное обслуживание расчетного счета
Абонентская плата за дистанционное обслуживание
расчетного счета¹
Подключение и переподключение к системе "Интернетбанкинг"
При потере или приведение в непригодное состояние
клиентом электронного ключа

10% от МРЗП
1 МРЗП
До 1%

До 1%

Бесплатно

50 000 сум
Бесплатно
200 000 сум
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1.5.4
1.5.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
2

Подключение и переподключение к системе "Мобайлбанкинг"
Подключение и переподключение к системе "SMSуведомление"
Аккредитивы
Открытие в национальной валюте суме аккредитива
Подтверждение расчетного счета аккредитива
Внесение изменения условиям аккредитива
Закрытие аккредитива

Бесплатно
Бесплатно
1 МРЗП
Бесплатно
1 МРЗП
Бесплатно

Операции со счетами клиентов в иностранной валюте

2.1
2.1.1
2.1.2

Ведение счетов клиентов
Открытие расчетного счета
Закрытие расчетного счета

2.1.3

Выдача выписки из расчетного счета по осуществленным
операциям клиента раз в месяц

2.1.4
2.1.5
2.1.6

Отправка письмо-выписки со счета
Выдача дубликатов выписок по счетам
Архив счетов (для любых промежутков времени)

15% от МРЗП
15% от МРЗП
15% от МРЗП

2.2
2.2.1

Перевод средств от расчетных счетов клиентов
Кредитные обороты

Бесплатно

2.2.2

Аннулирование средств поступающих расчетным счетам
клиента (на основе требований клиента)

2.2.3

При осуществлении платежей с расходов бенефициара
(BEN, SHA) для дебетовых оборотов

0,15%
+ расходы SWIFT
+ расходы иностранного банка

2.2.4

При осуществлении платежей без расходов бенефициара
(OUR) для дебетовых оборотов (при осуществлении
обычных переводов за пределы Республики)

0,15%
+ расходы SWIFT
+ расходы иностранного банка

2.2.5

Быстрые переводы за пределы Республики

0,20 % (our, sha, ben)
+ расходы СВИФТ
+расходы иностранного банка

2.2.6

Внесение изменений условиям перевода после принятия
его к исполнению (для каждого сообщения)

75% от МРЗП
+расходы почты
+расходы иностранного банка

2.2.7

Аннулирование перевода после принятия его к
исполнению и направление запроса для его возврата

75% от МРЗП
+расходы почты
+расходы иностранного банка

2.2.8

Возврат документов из-за не уплаты или в отказе на
уплату

расходы почты
+расходы иностранного банка

2.2.9
2.2.10
2.2.11

Направление запроса в зарубежный банк по просьбе
клиента и работы по расследования (для каждого
сообщения)
Осуществление денежных переводов внутри филиалов
АКБ "Hamkorbank" (на расчетный счет другого клиента)
Переводы внутри Республики в другие банки

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

50% от МРЗП

в 2 кратном размере МРЗП
10% от МРЗП
0,1 % (our, sha, ben)
+ расходы СВИФТ
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2.2.12

Денежные переводы внутри системы "Hamkorbank" между
счетами клиента, у которого имеется уникальная цифра

2.2.13

Услуга СВИФТ за пределами Республики

75% от МРЗП

2.2.14

Услуга СВИФТ в пределах Республики

30% от МРЗП

2.2.15

Осуществление возврата валютных средств по
договорам экспорта:

а)
б)
в)
г)

До 50 долларов США
От 50 долларов США до 100 долларов США
От 100 долларов США до 500 долларов США
свыше 500 долларов США

2.2.16

Расходы иностранных банков

2.2.17

Гарантированный платёж

2.3
2.3.1
2.3.1.1

Бесплатно

10 000 сум
25 000 сум
50 000 сум
130 000 сум
75% от МРЗП
2.2.3 и (или) 2.2.4 пункт + 250
000 сум

Финансирование торговли
Аккредитивы импорта:
Для аккредитивов не покрытых иностранной валютой
от суммы открытия аккредитивадо 1 %
Продление срока - 2 МРЗП

а)

Открытие аккредитивов, продление срока

б)

Обслуживание аккредитивов

в)

Внесение изменений условиям аккредитива (кроме
изменения суммы и срока)

до 2 кратного размера МРЗП
+комиссия зарубежного банка

г)

Увеличение суммы аккредитива

В размере 2-х кратного МРЗП

Принятие документов предоставленным с разницами по
отгруженным товарам
Для принятия и проверки документов по отгруженным
товарам

1 кратный размер МРЗП
+комиссия зарубежного банка

д)
е)

До 1 % (годовых)

1 МРЗП

ё)

Организация утверждения аккредитивов (принимая во
внимание отсрочек платежей)

ж)

Для аннулирование аккредитива

з)

Комиссионный платеж по валютным рискам при
обслуживании аккредитива

На основе договора

и)

Комиссионный платеж при пост-финансировании платеже
аккредитива

На основе договора

к)
л)
2.3.1.2

Продление срока пост-финансирования
Для досрочного возврата или аннулирования постфинансирования
Для аккредитивов покрытых иностранной валютой

а)

Открытие аккредитивов, продление срока

б)

Обслуживание аккредитивов (для каждого месяца
действия)

1 МРЗП
2 кратный размер МРЗП
+комиссия зарубежного банка

На основе договора
На основе договора
от суммы открытия аккредитива до 1 %;
Продление срока - 2 МРЗП.
До 1% (годовых)
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в)

Внесение изменений в условия аккредитива (кроме
изменения суммы и срока)

до 2 кратного размера МРЗП
+комиссия зарубежного банка

г)

Увеличение суммы аккредитива

В размере 2-х кратного МРЗП

д)

Принятие документов предоставленным с разницами по
груженным товарам

1 МРЗП
+комиссия зарубежного банка

е)

Для принятия и проверки документов по отгруженным
товарам

ё)

Организация утверждения аккредитивов

Бесплатно
+комиссия иностранного банка

ж)

Для аннулирование аккредитива

2 кратный размер МРЗП
+комиссия зарубежного банка

2.3.2
а)

Экспортные аккредитивы:
Предварительное сообщение

б)

Принятие, проверка и сообщение аккредитива

в)

Изменение условий аккредитива или аннуляция
аккредитива

г)

Принятие и проверка документов

д)

Негоциация и дисконтирование документов

е)

Утверждение аккредитива

ё)

Отправление документов по отгруженным товарам

2.3.3
а)
б)

Банковские гарантии по внешнеторговым операциям:
Предоставление гарантии
Изменение, аннулирование гарантии и другие
отправленные корреспонденции

1 МРЗП

в 1,5 кратном размере МРЗП
по каждому виду документов в
0,5 кратном размере МРЗП
+расходы зарубежного банка
+расходы почты
в 2 кратном размере МРЗП
+расходы зарубежного банка
+расходы почты
по каждому виду документов в
0,5 кратном размере МРЗП
+расходы зарубежного банка
+расходы почты
По согласованию
Покрытый годовых 0,8%;
Непокрытый - на основании
договоренности
Курьерская услуга + 130 000 сум
До 0,1%
450 000 сум

в)

Отправление сообщения гарантии без обязательств Банка

450 000 сум

г)

Отправление сведений клиенту об изменениях и
аннулировании по гарантии банка без обязательств

250 000 сум

2.4

Операции с наличной иностранной валютой

2.4.1

Принятие наличной иностранной валюты в счета клиента

До 0,3%

2.4.2

Принятие наличной иностранной валюты для товаров и
услуг (в соответствии с законодательством республики)

До 0,3%
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2.4.3
2.4.4
2.4.5

2.4.6
2.5

Выдача наличной иностранной валюты юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателя ведущих свою
деятельность без образования юридического лица и
фермерам
Проверка подлинности иностранной валюты
Выдача наличной иностранной валюты со счетов
юридических лиц и фермерских хозяйств из средств,
поступивших от экспортной деятельности
Выдача наличной иностранной валюты со счетов
индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица из средств, поступивших от
экспортной деятельности
Мониторинг внешнеторговых операции

1 процент от суммы
1 процент от суммы
До 0,3%

До 0,5%

2.5.1

Консультации по введению внешнеторговым
мониторинговым базам сведений договоров
экспорта/импорта и дополнительных договоров

Бесплатно

2.5.2

Помощь во внедрении внешнеторговым мониторинговым базам
сведений договоров экспорта и дополнительных договоров

70 000 сум

2.5.3
2.5.4

2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.6
2.7

Проверка условий договоров экспорта со сведениями базы
ЕИСВО
Внесение и утверждение расчетных сведений по
поступлениям договоров экспорта в программу ЕИСВА /
ИАБС
Помощь во внедрении внешнеторговым мониторинговым
базам сведений договоров импорта и дополнительных
сведений
Проверка условий договоров импорта со сведениями
базой ЕИСВО / ИАБС
Введение в базу ЕИСВО/ИАБС сведений по
осуществлению платежей по договорам импорта
Перевод в другой уполномоченный банк обслуживание
внешнеторговых договоров
По конверсионным операциям (обмен одного вида
иностранной валюты на другой):
По операциям конвертации:

2.7.1

Комиссионный платеж по соглашениям о покупке
иностранной валюты в ВБРУз

2.7.2

Регистрация заявок по соглашениям о покупке
иностранной валюты в ВБРУз

2.7.3

Комиссионный платеж в отношении сумовой части СПОТ
сделки по приобретаемых валютных средств от клиентов

2.7.4

Операции СВОП, каждый месяц

2.7.5

2.7.6

Комиссионные услуги по соглашениям купли-продажи
валюты юридических лиц, занимающихся экспортной
деятельностью.
Комиссионные услуги по соглашениям купли-продажи
валюты юридическим лица, занимающийся экспортной
деятельностью, на внутреннем валютном рынке.

Бесплатно
50% от МРЗП
130 000 сум
Бесплатно
50% от МРЗП
90 000 сум
до 1% от суммы

до 1 %
для каждой предоставленной
заявки 50 000 сум
0.3 %
до 3% в отношении сумовой
части СВОП сделки
До 0,1%
До 0,5%
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3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

3.4
3.5
3.5.1
3.5.2

По пластиковым картам:
Оплата за услуги банка при эмиссий пластиковых карт Банка:
Оформление банковских корпоративных пластиковых
карт юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
Торговая карта платежного терминала

15% от МРЗП
Бесплатно

Повторная эмиссия / обмен корпоративных карт банка при
15% от МРЗП
окончании срока использования
Предоставление выписки по корпоративной пластиковой
10% от МРЗП
карте
Взыскиваемый штраф при обмене на новую пластиковую карту при потере или
приведению в негодность пластиковых карточек:
Штраф за потерянные корпоративные карты юридических
15% от МРЗП
лиц и индивидуальных предпринимателей
Взыскиваемый штраф при обмене на новую карту
поврежденных корпоративных карт юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Взыскиваемый штраф за потерянную карту торгового
терминала
Взыскиваемый штраф при обмене на новую карту
непригодный к использованию карту торгового терминала

15% от МРЗП
125 000 сум
125 000 сум

Оплата банковских услуг при техническом обслуживании сумовых пластиковых карт:
Продление срока действия сумовых пластиковых карт
Бесплатно
Разблокировка пластиковой карты
Бесплатно
Внесение в "Стоп-лист" пластиковую карту (для всех
Бесплатно
видов пластиковых карт)
Комиссионные платежи при инкассации средств
поступивших через торговые терминалы,
Бесплатно
установленные в объектах торговли, общественного
питания и платных услуг
Комиссионные платежи, взимаемые при сдаче банком торговых терминалов:
Арендная плата торговых терминалов от юридических
25 000 сум
лиц (месячная)
Арендная плата торговых терминалов от индивидуальных
15 000 сум
предпринимателей (месячная)

3.5.3

Штрафные санкции применяемые при порче торговых
терминалов, которых невозможно отремонтировать или
потере торговых терминалов

3.5.4

Восстановление суммы на основе чеков при потере
торговой карты терминала

3.5.5

Выдача сведений о транзакциях, осуществленных через
торговый терминал

3.5.6

Банковская комиссия по терминалам E-POS

3.6

Начисление процентов остаткам средств в счетах
корпоративной пластиковой карты юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

Расходы по ремонту + 1 МРЗП;
При потери или порче:
Остаточная стоимость торгового
терминала + 1 МРЗП
5% процентов от
восстановленной суммы ( не
менее 100 000 сум)
для ежедневных сведений 1 000
сум (не менее 5 000 сум)
На основе договора
(от 0,5% до 1,5%)
0 %.
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3.7

3.8
4

Установление "РОУТЕРА" для приема платежей от
пластиковых карт через терминалы в платежной
системе SMART VISTA
Подключение услуги "SMS-банкинг" для
корпоративных карт в системе SMART VISTA и
месячная абонентская плата
По активным операциям:

200 000 сум
Бесплатно

4.1

Комиссия за рассмотрение документов кредита

Бесплатно

4.2

Для оформления залога кредита
Полное или частичное выведение обеспечения из под
залога

Бесплатно

4.4

Изменение условий кредитного договора

Бесплатно

4.5
4.6

Для полученной информации из кредитного бюро
Внесение записей в залоговый реестр
Для суммы кредиты, не использованной из открытых
кредитных линий

Бесплатно
Бесплатно

4.3

4.7

Бесплатно

Бесплатно

4.8

Пеня за просроченные проценты, в день

0,4% ежедневно (не более 50% от
общей суммы не выполненного или
ненадлежащего исполнения
обязательств)

4.9

Месячная абонентская плата по кредиту

Бесплатно

4.10

Рассмотрение документов гарантии

1%

4.11

Увеличение суммы и срока гарантии

от 0,1% до 1% от суммы гаранатии

4.12

Предоставление гарантии, увеличение суммы

до 5% от суммы гарантии

4.13

Авизирование или перевод гарантии без обязательств
банка

2 кратный размер МРЗП

4.14

Изменение условии гарантии без изменении суммы и
срока гарантии

Бесплатно

4.15

Предоставление гарантии для участии на тендерах (до 2%
от первоначальной стоимости объекта)

4.16

Предоставление письма покрытой гарантии
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Первоначально 2 кратный размер
МРЗП,
после победы на тендере 5 кратный
размер МРЗП
до 5% от суммы гарантии

Информационно-консультационные услуги

5.1

Оказание консультационно-информационных услуг

6
6.1
а)
б)

Аренда банковских сейфов (депозитных ячеек)
Ежедневная оплата:
Сейфы объемом 74х306х600
Сейфы объемом 126х306х600

На основании договора

минимум 2 000 сум
минимум 2 500 сум
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в)
6.2
а)
б)
в)
6.3
а)

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

б)

Оплата за нанесенный ущерб при потере ключа клиентом БС

в)

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

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

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

¹Абанентская 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
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