Т/Р

Перечень оказываемых услуг (операции)

Тарифы

1.Тарифы услуг по предоставлению кредита
1

Открытие ссудных счетов

Бесплатно

2

Ведение (обслуживание) ссудного счета

Бесплатно

3

Единоразовый платеж за рассмотрение документов по
предоставлению кредита: кредиты, финансируемые из
средств иностранных кредитных линий

по условиям кредитной линии

3.2

Физическим лицам

Бесплатно

4

Оформление залогового обеспечения

Бесплатно

6

Проведение мониторинга

Бесплатно

7

Изменение условий кредитного договора:

7.2

Физические лица

156 000 сум

14

Ежемесячный абонентский платеж по кредиту

Бесплатно

III. Тарифы услуг по обслуживанию банковских пластиковых карт

29

Выпуск и перевыпуск пластиковой карточки в рамках
зарплатных проектов, выдачи пенсий и стипендий

Бесплатно

30

Выпуск сумовой пластиковой карты Uz Card (кроме п
29)

30 000 сум ( за одну штуку)

30.1

Выпуск сумовой пластиковой карты HUMO (кроме п 29)

10 000 сум ( за одну штуку)

31

Восстановление сумовой пластиковой карты в случае
утери или порче Uz Card

30 000 сум ( за одну штуку)

31.1

Восстановление сумовой пластиковой карты в случае
утери или порче HUMO

10 000 сум ( за одну штуку)

32

Пополнение сумовой пластиковой карточки

Бесплатно

33

Осуществление денежных переводов с сумовой
пластиковой карты на сумовую пластиковую карту
(P2P)

0,5% от суммы

34

Выдача наличных денежных средств с сумовых
пластиковых карт

34.1

через кассу банка, ПК эмиссионные ЧАКБ “HI-TECH
BANK” (в рамках зарплатных проектов, выдачи пенсий
и стипендий )

34.2

через кассу банка, ПК эмиссионные ЧАКБ “HI-TECH
BANK”

0,5% от суммы

34.3

ПК других банков через кассу (кроме пенсии и
стипендии) и через Банкомат

1% от суммы

35

Выдача наличных денежных средств с международных пластиковых карт :

35.1

Выдача наличных средств с международных
палстиковых карт других банков (в иностранной
валюте/в долл.США)

1% от суммы

35.2

Выдача наличных средств с международных
палстиковых карт других банков (в национальной
валюте)

1% от суммы

35.3

Выдача наличных средств с международных
палстиковых карт ЧАКБ "Hi-Tech Bank" (кроме
конверсионных карт)

Бесплатно

36

Оплата с сумовых пластиковых карт (комиссия
оплачиваемая владельцом карты)

Бесплатно

37

Внесение сумовой пластиковой карточки в "СТОП лист"
и разблокировка

Бесплатно

Бесплатно

Открытие и обслуживание пластиковых карт в иностранной валюте и другие банковские
услуги

44

Открытие физическим лицам пластиковых карточек в
иностранной валюте (VISA)

30 000 сум

45

Открытие физическим лицам дополнительных
пластиковых карточек в иностранной валюте(VISA)

30 000 сум

46

Открытие физическими лицами пластиковых карточек
в иностранной валюте по истечению срока(VISA)

30 000 сум

47

Пополнение физическими лицами конверсионных
пластиковых карт в иностраннной валюте (VISA )

Бесплатно

48

Открытие физическими лицами пластиковых карт в
иностранной валюте в случае утери или порче (VISA )

60 000 сум

49

Обслуживание международных пластиковых карточек
физических лиц VISA

0,50 долл.США

49.1

Оплата товаров и услуг (мин.1 долл.США) (VISA)

0,7% от суммы

49.2

Оплата товаров и услуг (мин.1000 долл.США) (VISA)

0,5 от суммы

50

Открытие физическим лицам пластиковых карточек в
иностранной валюте за один день (VISA)

120 000 сум

51

Снятие наличных денежных средств в других банках
Республики Узбекистан (VISA)

1,2% от суммы (мин 1
долл.США)

52

Страховой депозит ( блок. с суммы пополнение карты)
(VISA)

20 долл.США

53

Подключение услуги СМС-информирование

10 000 сум

54

Внесение пластиковых карточек физических лиц в
"СТОП лист "(VISA)

25 000 сум

IV. Тарифы услуг по открытию, ведению банковских счетов в иностранной валюте

Услуги по системе СВИФТ
78

Отправка сообщения за пределы Республики
Узбекистан

150 000 сум

79

Отправка сообщения внутри Республики Узбекистан

65 000 сум

Услуги в иностранной валюте физическим лицам

104

Открытие счетов и ведение документации

Бесплатно

105

Выдача вкладной книжки

Бесплатно

106

Приём на вкладной счет клиента денежных средств в
наличной и безналичной форме

Бесплатно

107

Выдача со счетов наличной иностранной валюты

0,5% от суммы

107.
1

Выдача оприходованной иностранной валюты в
наличной форме

Бесплатно

108

Перевод вклада на свой вкладной счет в другом
филиале

Бесплатно

109

Перевод вклада на свой вкладной счет в другом банке
Республики

0,1 % от суммы + расходы на
СВИФТ

110

Перевод денежных средств с валютного счета зарубеж
в электронном виде

0,5 % от суммы + расходы на
СВИФТ

111

Выдача выписки и информации о состояние счета по
требованию клиента

112

Через кассу розничных операций или через обменные пункты:

112.
1

Обмен ветхой иностранной валюты на национальную
валюту или на иностранную валюту

5% от суммы

112.
2

Экспертиза неплатежоспособной валюты ( которое
вызывает недоверие)

500 сум за банкноту

112.
3

Приём ветхих банкнот на инкассо

3% от суммы

112.
4

Обмен иностранной валюты на мелкую или крупную
купюру

1% от суммы

112.
5

Конверсия иностранной валюты на другую
иностранную валюту

1% от суммы

113

По требованию граждан розыск вкладов

Бесплатно

114

Выдача вкладной книжки в замен на новую в случае
утери или порче

20 000 сум

115

Конверсия иностранной валюты оприходованной во
вклад на другую иностранную валюту

1% от суммы

115.
1

Обмен переведенной иностранной валюты на счет
индивидуальных предпринимателей на другую
иностранную валюту

1% от суммы

30 000 сум

Денежные переводы
116

Простые денежные переводы за пределы Республики

0,2% от суммы + расходы на
СВИФТ

117

Изменение условий оплаты после принятия
платежного поручения

100 000 сум + расходы
инобанка

118

Аннулирование и возврат денежного перевода

Бесплатно

VII. Тарифы за розничные услуги для физических лиц в национальной валюте

130

Открытие вкладного счета

Бесплатно

131

По требованию граждан розыск вкладов

Бесплатно

132

Выдача вкладной книжки

Бесплатно

133

Штраф за утерю вкладной книжки

20 000 сум

134

При утере квитанции получение справки об оплате

20 000 сум

135

Разовые платежи по основному долгу и процентов по
кредиту

Бесплатно

136

Оплата алиментов

Бесплатно

137

Осуществление разовых платежей со стороны физических лиц:

137.
1

Внутри ЧАКБ “HI-TECH BANK” банка

Бесплатно

137.
2

Другим банкам (кроме коммунальных и оплаты
налогов)

0,5% от суммы

138

Перевод вклада в другой банк

0,5% от суммы

139

Прием денежных средств в безналичной форме во
вклад

Бесплатно

140

Перевод зароботной платы и денежные средства
приравненные к зараб. пл. во вклад

Бесплатно

141

Принятие денежных средств во вклад

Бесплатно

142

Перевод денежных средств физических лиц в
зарубежные страны через денежные переводы

По условиям договора

143

Выдача иностранной валюты со счетов физических лиц:

143.
1

Денежные средства, процентные средства,
поступившие с срочных и сберегательных вкладов

Бесплатно

143.
2

Расход оприходованной наличной иностранной
валюты

Бесплатно

143.
3

другие случаи

0,5% от суммы

144

Справка по запросу клиента в посольство

20 000 сум

145

Предоставление справки или информации заверенный
печатью об остатках и об оборотах счета вкладчику или
доверительному лицу, в посольство, в ГНИ

20 000 сум

Перевод денежных средств в безналичной форме с вкладного счета согласно заявления
клиента

146

На погашение кредита

Бесплатно

147

На бездействующие счета (установление запрета)

Бесплатно

148

На вкладные счета в одной системе

Бесплатно

149

На счета физических или юридических лиц, открытых в
других банках

0,5 от суммы

150

Перевод денежных средств, поступивших с других
банков на вкладные счета до востребования, открытых
в филиалах Банка

Бесплатно

151

Перевод денежных средств, поступивших в виде дивидендов:

151.
1

На счета физических лиц в системе ЧАКБ "Hi-tech"банк

0,5 от суммы

151.
2

На счета физических лиц, открытых в других банках
Республики

0,5 от суммы

151.
3

На счета юридических лиц

0,5 от суммы

152

Денежные средства, поступившие в виде аренды

152.
1

На счета физических лиц в системе ЧАКБ "Hi-tech"банк

Бесплатно

152.
2

На счета физических лиц, открытых в других банках
Республики

0,5 от суммы

152.
3

На счета юридических лиц

0,5 от суммы

153

Спонсорские, гонорары и другие денежные средства:

153.
1

На счета физических лиц в системе ЧАКБ "Hi-tech"банк

Бесплатно

153.
2

На счета физических лиц, открытых в других банках
Республики

0,1% от суммы

153.
3

На счета юридических лиц

0,1% от суммы

154

Денежные средства, поступившие в виде страхования:

154.
1

На счета физических лиц в системе ЧАКБ "Hi-tech"банк

Бесплатно

154.
2

На счета физических лиц, открытых в других банках
Республики

0,1% от суммы

154.
3

На счета юридических лиц

0,1% от суммы

Услуги по кассовому обслуживанию

156

Проценты по вкладам и основная сумма

Бесплатно

157

Спонсорские денежные средства

0,1% от суммы

158

Выдача доли денежных средств физическим лицам
при закрытие счетов юридических лиц

2% от суммы

159

Возврат физическим лицам первоначального взноса по
ипотечному кредиту

Бесплатно

160

Выдача денежных средств, поступивших на вкладные
счета физических лиц с юридических лиц или с других
банков

1% от суммы

161

Выдача денежных средств, поступивших от продажи
недвижимости по ипотечному кредиту с вкладных
счетов физических лиц

до 2% от суммы по
договоренности

162

Выдача денежных средств, поступивших в
безналичной форме, не относяющиеся к
предпринимательской деятельности

2% от суммы

163

Выдача денежных средств с вкладных счетов,
поступивших от организаций судебных исполнителей,
согласно исполнительных документов

0,5% от суммы

164

Выдача денежных средств гражданам с вкладного
счета, поступивших в виде залога, согласно
исполнительного листа суда

0,5% от суммы

165

Другие денежные средства, поступившие в
безналичной форме (кроме конверсии)

2% от суммы

166

Расход из кассы ранее переведенных со стороны
контрагента излишне или неправильно поступивших
денежных средств

Бесплатно

167

В связи с невозвратностью кредита снятие денежных
средсв направленных на покупку принятых под залог
имущество (на баланс)

Бесплатно

168

Снятие вкладов с других филиалов банка

Бесплатно

