Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и частных предпринимателей в национальной валюте

Открытие и ведение счетов
Вид комиссий

Размер комиссии

Открытие счета

Без комиссии

Закрытие счета и подготовка документов для передачи в другой банк

Без комиссии

За изменение счета при перерегистрации и переоформлении
учредительных документов

Без комиссии

Ежемесячная абонентская плата за обслуживание счета клиента (при
наличии дебетового оборота за текущий месяц)

Без комиссии

Расчетное обслуживание
Исполнение платежных документов на списание средств со счета:*

Внешние транзакции

до 5 млн.сум - 0,5%, мин. 500 сум за платеж; свыше 5
млн.сум - 0,4%; свыше 50 млн. сум - 0,3%;

Внутренние транзакции, за исключением нижеследующих операций:

до 5 млн.сум - 0,5%, мин. 500 сум за платеж; свыше 5
млн.сум - 0,4%; свыше 50 млн. сум - 0,3%;

Проведение электронных платежных документов (исходящие)

120 сум за каждый документ

на любые счета данного клиента, открытые в банке (по погашению
ссудной задолженности, по приобретению ценных бумаг и других активов
у банка, счета по обслуживанию срочных и сберегательных депозитных Без комиссии
счетов в банке, счета для конвертации средств, специальные счета и
пр.)
при оплате банковских комиссий

Без комиссии

За постановку на учет чековой книжки

0,1 МРЗП

Оприходование платежного документа в картотеку №2

500 сум за документ;

Выдача выписок по счету:
по мере совершения операции

Без комиссии

выдача одного дубликата выписки по запросу клиента

0,1 МРЗП

выдача ответов на запросы о текущем состоянии счета

0,1 МРЗП

Ответ на запросы по операциям за период

0,1 МРЗП

Подготовка и направление писем-запросов, модемограмм по просьбе
клиентов

0,1 МРЗП

Кассовое обслуживание
Выдача наличных денежных средств:
для заработной платы и приравненных к ней платежей, а так же пенсии,
пособии, стипендии и командировочные расходы

Без комиссии

Юридическим лицам и индивидуальным предпринемателям
занимающиеся производством и оказывающие услуги, а так же на прочие 2% от суммы получаемой наличности**
цели / расходы
заготовительным предприятиям на закуп сельхозпродукции, а так же
дивиденды и на прочие цели / расходы (не указанные выще)

3% от суммы получаемой наличности***

Аккредитивы в национальной валюте
За открытие аккредитива

1 МРЗП

Аннулирование аккредитива

Без комиссии

Изменение условий аккредитива

1 МРЗП

*- комиссия за исполнение документов по уплате налогов и обязательных отчислений с субъектов малого предпринимательства не
взимается.
**- при выдаче наличных средств за счет сданных наличных средств юридическими лицами и индивидуальным
предпринемателями, комиссия не взимается
***- в случае выдачи наличных денежных средств за счет подкрепленных средств ЦБ - комиссия не взымается
Тарифы в настоящей редакции вступают в силу с 01.01.2018г.

