Операции по международным банковским пластиковым картам (МБПК) юридических лиц и частных предпринимателей
Выпуск и обслуживание корпоративных международных банковских пластиковых карт (МБПК) VISA CLASSIC в
иностранной валюте
Вид комиссий

Размер комиссии

Выпуск корпоративной МБПК VISA CLASSIC

420 000 (Четыреста двадцать тысяч) сум

Перевыпуск карты по истечении срока действия

255 000 (Двести пятьдесят пять тысяч) сум

Перевыпуск карты в случае утери или порчи

255 000 (Двести пятьдесят пять тысяч) сум

Внесение карты в глобальный стоп-лист

126 000 (Сто двадцать шесть тысяч ) сум

комиссия при проведении операций с МБПК по оплате товаров и услуг*

0,5% от суммы

Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных за пределами Республики Узбекистан*

2% от суммы

Выдача справки о состоянии карточного счета

0,1 МРЗП

Особые условия:
1. Страховой депозит составляет 300 долларов США;
2. Снятие наличных денежных средств по корпоративным картам на территории Республики Узбекистан не допускается;
3. Все расходы Банка, связанные с процессом опротестования транзакции, возмещаются клиентом;
4. Настоящие тарифы банка не определяют и не учитывают тарифы банков эквайереров, комиссии по которым взимаются на местах
использования карты;
* - указанные комиссии взимаются с карточного счета клиента
Выпуск и обслуживание корпоративных международных банковских пластиковых карт (МБПК) VISA GOLD в
иностранной валюте
Вид комиссий

Размер комиссии

Выпуск корпоративных (МБПК) VISA GOLD

630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) сум

Перевыпуск карты по истечении срока действия

Без комиссии

Перевыпуск карты в случае утери или порчи

110 000 (Сто десять тысяч ) сум

Внесение карты в глобальный стоп-лист

126 000 (Сто двадцать шесть тысяч ) сум

комиссия при проведении операций с МБПК по Оплате товаров и услуг*

0,5% от суммы,

Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных за пределами Республики Узбекистан*

1% от суммы,

Комиссия за обслуживание карточного счета*

1,99 долл. США

Выдача справки о состоянии карточного счета

0,1 МРЗП

Бонусные карты для держателей VISA GOLD
Выпуск комплекта карт PriorityPass и IAPA сроком на один год

Без комиссии

Перевыпуск комплекта карт PriorityPass и IAPA по истечении срока
действия по желанию клиента, сроком на один год

270 000 (Двести семьдесят тысяч) сум,

Перевыпуск комплекта карт PriorityPass и IAPA в связи порчей и утерей

460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) сум,

Комиссия за использование программы "PriorityPass"*

6% от суммы страхового депозита

Особые условия:
1. Страховой депозит составляет 500 долларов США;
2. Снятие наличных денежных средств по корпоративным картам на территории Республики Узбекистан не допускается;
3. Все расходы Банка, связанные с процессом опротестования транзакции, возмещаются клиентом;
4. Настоящие тарифы банка не определяют и не учитывают тарифы банков эквайереров, комиссии по которым взимаются на местах
использования карты;
* - указанные комиссии взимаются с карточного счета клиента
Выпуск и обслуживание корпоративных международных пластиковых карт (МБПК) VISA PLATINUM в иностранной
валюте
Вид комиссий

Размер комиссии

Выпуск корпоративной (МБПК) VISA PLATINUM

1 000 000 (Один миллион) сум

Перевыпуск карты по истечении срока действия

Без комиссии

Перевыпуск карты в случае утери или порчи

110 000 (Сто десять тысяч ) сум

Внесение карты в глобальный стоп-лист

126 000 (Сто двадцать шесть тысяч ) сум

комиссия при проведении операций с МБПК по Оплате товаров и услуг*

0,5% от суммы

Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных за пределами Республики Узбекистан*

1% от суммы,

Комиссия за обслуживание карточного счета*

2,99 долл. США

Выдача справки о состоянии карточного счета

0,1 МРЗП

Бонусные карты для держателей VISA PLATINUM
Выпуск комплекта карт PriorityPass и IAPA сроком на один год

Без комиссии

Перевыпуск комплекта карт PriorityPass и IAPA по истечении срока
действия по желанию клиента, сроком на один год

170 000 (Сто семьдесят тысяч) сум

Перевыпуск комплекта карт PriorityPass и IAPA в связи порчей и утерей

460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч ) сум

Комиссия за использование программы "PriorityPass"*

3% от суммы страхового депозита

Особые условия:
1. Страховой депозит составляет 1000 долларов США;
2. Снятие наличных денежных средств по корпоративным картам на территории Республики Узбекистан не допускается;
3. Все расходы Банка, связанные с процессом опротестования транзакции, возмещаются клиентом;

4. Настоящие тарифы банка не определяют и не учитывают тарифы банков эквайереров, комиссии по которым взимаются на местах
использования карты;
* - указанные комиссии взимаются с карточного счета клиента

Предоставление в аренду терминалов для расчетов в иностранной валюте и обслуживание торгово-сервисных предприятий
по приему платежей через международные банковские пластиковые карты.
Вид комиссий

Размер комиссии

Арендная плата за пользование терминалами для юридических лиц

25.000 сум в месяц с учетом НДС

Арендная плата за пользование терминалами для индивидуальных
предпринимателей

15.000 сум в месяц с учетом НДС

Инкассация терминалов, установленных в торговых точках и пунктах
платных услуг*

2% от суммы инкассации, поступивших с карт,
выпущенных сторонними банками
0,5% от суммы инкассации поступивших с карт,
выпущенных банком «Ипак Йули»

Штрафные санкции за утерю терминала, или его порчи по вине
арендатора, с невозможностью дальнейшей эксплуатации

остаточная стоимость терминала + 1 МРЗП

комиссия по возмещению расходов банка по ремонту терминала

Стоимость ремонта торгового терминала + 1 МРЗП

Тарифы в настоящей редакции вводятся в действие с 01.01.2018г.

