Выпуск и обслуживание конверсионных карт для ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Выпуск и обслуживание конверсионных международных банковских карт VISA EXCHANGE
Вид комиссий
Выпуск карты
Ежемесячная плата за обслуживание карточного счета

Размер комиссии
30 000,00 (Тридцать тысяч) сум
Без комиссии

Перевыпуск карты по истечении срока действия, в случае утери, порчи или
изменения имени и/или фамилии держателя карты

30 000,00 (Тридцать тысяч) сум

Перевыпуск карты исходя из технических и программных поломок карты

30 000,00 (Тридцать тысяч) сум

Блокировка карты по запросу клиента
Внесение карты в глобальный стоп-лист по заявлению клиента
Пополнение карточного счета

Без комиссии
126 000,00 (Сто двадцать шесть тысяч) сум
Без комиссии

Оплата товаров и услуг *

0,5% от суммы транзакции; минимум – 1 долл. США

Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных в иностранных банках банков*

1,0% от суммы транзакции; минимум - 2 долл. США

Запрос баланса через банкоматы иностранных банков
формирование информации по транзакциям МБПК и предоставление ее
клиенту клиенту*
Подключение услуги 3D Secure по заявлению клиента

Без комиссии
5% от размера страхового депозита, комиссия подлежит
взысканию 1 раз в месяц при условии подключения
клиента к данной услуге**
Без комиссии

Комиссия за выдачу справок на специальном бланке для предоставления
по месту требования

14 900 (Четырнадцать тысяч девятьсот) сум

Комиссия за выдачу прочих справок

14 900 (Четырнадцать тысяч девятьсот) сум

Особые условия:
1. Страховой депозит составляет 20 долларов США (Страховой депозит блокируется с суммы пополнения карты);
2. При выпуске физическим лицам МБПК Visa Exchange и UnionPay Exchange открывается один карточный счет на две МБПК.
Размер страхового депозита - 20 долл. США на две МБПК;
3. Все расходы Банка, связанные с процессом опротестования транзакции, возмещаются клиентом;
4. Настоящие тарифы банка не определяют и не учитывают тарифы банков эквайеров, комиссии по которым взимаются на местах
использования МБПК;
*-указанные комиссии взимаются с карточного счета клиента
**-передача информаций осуществляется посредствам СМС.

Выпуск и обслуживание конверсионных международных банковских карт UNIONPAY EXCHANGE
Вид комиссий
Выпуск карты
Ежемесячная плата за обслуживание карточного счета

Размер комиссии
15 000,00 (Пятьнадцать тысяч) сум
Без комиссии

Перевыпуск карты по истечении срока действия, в случае утери, порчи или
изменения имени и/или фамилии держателя карты

15 000,00 (Пятьнадцать тысяч) сум

Перевыпуск карты исходя из технических и программных поломок карты

15 000,00 (Пятьнадцать тысяч) сум

Блокировка карты по запросу клиента
Внесение карты в глобальный стоп-лист по заявлению клиента
Пополнение карточного счета

Без комиссии
126 000,00 (Сто двадцать шесть тысяч) сум
Без комиссии

Оплата товаров и услуг по карточке*

0,5% от суммы транзакции; минимум – 1 долл. США

Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи
наличных сторонних банков*

0,8% от суммы транзакции; минимум – 2 долл. США

Запрос баланса через банкоматы иностранных банков*

0,5 долл. США за каждый запрос

формирование информации по транзакциям МБПК и предоставление ее
клиенту*

5% от размера страхового депозита, комиссия подлежит
взысканию 1 раз в месяц при условии подключения
клиента к данной услуге**

Комиссия за выдачу справок на специальном бланке для предоставления
по месту требования

14 900 (Четырнадцать тысяч девятьсот) сум

Комиссия за выдачу прочих справок

14 900 (Четырнадцать тысяч девятьсот) сум

Особые условия:
1. Страховой депозит составляет 20 долларов США (Страховой депозит блокируется с суммы пополнения карты);
2. При пожелании Клиента в выпуске двух МБПК Visa Exchange и UnionPay Exchange, карта UnionPay Exchange предоставляется без
взимания комиссии за выпуск. При этом открывается один карточный счет на две МБПК. При этом размер страхового депозита,
установленного для МБПК Visa Exchange, распространяется на обе МБПК;
3. Все расходы Банка, связанные с процессом опротестования транзакции, возмещаются клиентом;
4. Настоящие тарифы банка не определяют и не учитывают тарифы банков - эквайеров, комиссии по которым взимаются на местах
использования МБПК
* - указанные комиссии взимаются с карточного счета клиента
**-передача информаций осуществляется посредствам СМС.

Тарифы в настоящей редакции вступают в силу с 01.12.2017г.

