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ТАРИФЫ
на банковских услуги в системе акционерного коммерческого Народного банка Республики Узбекистан
Ўзбекистон Республикаси акциядорлик тижорат Халқ банки тизимида банк хизматларини кўрсатиш бўйича
ТАРИФЛАР
I. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / ҲИСОБ-КАССА АМАЛИЁТЛАРИ
1. Выполнение операций в национальной валюте / Миллий валютада амалиётларни бажариш
№
1.

2.

3.

4.

5.

Вид операции/Амалиёт тури
Открытие депозитного счета до востребования
Талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварағи
очиш
Переоформление и перерегистрация счета
клиента
Мижоз ҳисобварағини қайта расмийлаштириш
ва қайта рўйхатдан ўтказиш
Закрытие депозитных счетов клиента и перевод
счетов в другой банк
Банк мижозларини депозит ҳисобварақларини
ёпиш ва ҳисобварақларини бошқа банкка
кўчириб ўтказиш
Перевод средств (дебетовый оборот) по
банковским счетам (депозиты до
востребования, специальные накопительные
счета, целевые счета, клиринговые транзакции
(кроме счетов-22610, 22612, 23204, 23212,
23214, 23218, 23222, 23224, 22630) бюджетные
счета (кроме бюджетных счетов бюджетных
организаций))

Ставка
Бесплатно

Примечания/Изоҳ

Бепул
Бесплатно
Бепул
Бесплатно
Бепул

до 0,5% от суммы

1) При переводе средств с одного счета на другой
счет одного клиента внутри одного филиала плата не
предусматривается.
Бир филиал миқёсида филиалнинг бир мижози ҳисоб
варағидан бошқа ҳисоб варағига маблағлар
кўчирилганда, тўлов назарда тутилмайди.

Банк ҳисобварақларига маблағларни кўчириш
(талаб қилиб олингунча, махсус жамғарма
ҳисобварақ, мақсадли ҳисобварақ, клиринг
транзакциялари (22610, 22612, 23204, 23212,
23214, 23218, 23222, 23224, 22630ҳисобварақларидан ташқари) бюджет
ҳисобварақлари (бюджет ташкилотларининг
бюджет ҳисобварақларидан ташқари))

сумманинг
0,5%игача

Обслуживание счетов
Ҳисобварақларга хизмат кўрсатиш

бесплатно
Бепул

Проведение электронных платежей

От стоимости
установленной
ЦБ РУ+не менее
40 сум

За каждый входящий и исходящий платеж за
исключением платежей внутри одного филиала

Электрон тўловлар ўтказиш

ЎРМБ томонидан
ўрнатилган нарх+
40 сўмдан кам
бўлмаган миқдорда

Бир филиал ичидаги ўтказмалар ҳисобга олинмаган
ҳолда ҳар бир кирувчи ёки чиқувчи ўтказмалар.

Открытие аккредитива

1 МРЗП

Аккредитив очиш

ЭКОИҲнинг
1 баробари
миқдорида

6.

7.

1

2) При переводе средств по счетам субъектов малого
бизнеса в счет уплаты налоговых и других
обязательных платежей (20205, 20207, 23402, 23403,
23407, 23409, 23411) плата не предусматривается.
Кичик бизнес субъектлари томонидан солиқ ва
бошқа мажбурий тўловлар (20205, 20207, 23402,
23403, 23407, 23409, 23411) ўтказилганда, тўлов
назарда тутилмайди.

№

Вид операции/Амалиёт тури

Ставка

Изменение условий аккредитива или аннуляция
аккредитива

0,5 МРЗП,
аннуляция
бесплатно

Примечания/Изоҳ

7.1.
Аккредитив
ҳисобварағи
ўзгартириш ёки уни бекор қилиш

шартларини

Подтверждение счетов аккредитива

шартларини
ўзгартириш
ЭКОИҲнинг
0.5 баробаригача,
бекор қилиш бепул,
Бесплатно

7.2.
Аккредитив ҳисобварағини тасдиқлаш

8.

9.

10.

Бепул

Приём документов на инкассо
(пл. требований, инкассовых поручений)

2000 сум
за каждый

Инкассога ҳужжатларни қабул қилиш (тўлов
топшириқномалари, инкассо топшириқномалари)

Ҳар бири учун
2000 сўм

Постановка на учет денежной чековой книжки:

10% от МРЗП

Пул чек дафтарчасини ҳисобга олинишини
йўлга қўйиш:
Выдача наличных денежных средств:
Нақд пул маблағлари бериш:
1) заработной платы, пособий, пенсий,
стипендий и приравненных к ним платежей;
иш ҳақи, нафақа, пенсия, стипендия ва унга
тенглаштирилган тўловлар;
2) для заготовки сельскохозяйственных
продуктов:
қишлоқ хўжалик маҳсулотларини тайёрлаш
учун:
 предприятиям и организациям входящим
в состав холдинговой компании
“Ўзбекозиқовқатхолдинг”, АО
"Узагроэкспорт" и Ассоцияции
"Ўзбекозиқовқатзахира";
 “Ўзбекозиқовқатхолдинг” холдинг
компанияси, "Узагроэкспорт" АЖ ва
"Ўзбекозиқовқатзахира"уюшмаси
таркибига кирувчи корхона ва
ташкилотларга;
- Выдача средств находящихся на счетах
субъектов производящих сельхоз
продукты в наличной форме.
Қишлоқ
хўжалиги
маҳсулотларини
етиштирувчиларнинг ҳисобварақларидаги
маблағларни нақд шаклда бериш
 предприятиям и организациям имеющих
иностранные валютные постувления от
продажи сельхозпродуктов;
 қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сотишдан
чет эл валютасида тушумга эга бўлган
корхона ва ташкилотларга;

-

 другим заготовительным предприятиям и
организациям;.
 бошқа тайёрлов корхона ва
ташкилотларга

Кроме инкассовых поручений на взыскание сумм
налогов и других обязательных платежей в бюджет
или государственный целевой фонд.
Давлат мақсадли фонди ёки бошқа мажбурий
тўловлар ва солиқларни ундириш бўйича инкассо
топшириқномаларидан ташқари.

ЭКОИҲнинг 10%

Бесплатно
Бепул

Бесплатно

Бепул

Комиссия взимается на основании заключенного
договора.
Тузилган шартнома асосида ҳақ ундирилади.

Бесплатно
Бепул

Бесплатно
Бепул
1%
от выдаваемой
суммы
бериладиган
сумманинг
1%и миқдорда

2

№

Вид операции/Амалиёт тури
 Если на самом деле экспортирующие
организации, участвующие в экспорте
(поступления от экспорта поступают из
Народного банка)
 Агарда ҳақиқатда экспорт билан
шугулланувчи хўжалик юритувчи
субъектларга (Экспорт орқали
тушаётган маблағлари Халқ банки орқали
айланса)
 Предприятие является предприятием
экпортёром (организацией), основные
счёта которого находятся в другом банке,
только наличные деньги выплачиваются
через Народный банк.
 Хўжалик юритувчи субъект экспортёр
корхона (ташкилот) бўлиб асосий
ҳисобрақами бошқа банкларда фақат нақд
пул маблағлари Ҳалқ банки орқали
чиқим қилинганда.
3) Средства, выплачиваемые
хозяйствующим субъектам для выплаты
дивидентов
Хўжалик юритувчи субъектларга
дивидентларни тўлаш учун чиқим
қилинган пуллар
4) Юридическим и частным предпринимателям
без образования юридического лица, в
пределах сданной выручки;
Юридик шахс ва юридик шахс мақомига эга
бўлмаган хусусий тадбиркорларга
топширилган тушумлари миқдорида;

5) Юридическиским лицам и Частным
предпринимателям
без
образования
юридического
лица,
в
пределах
поступивших
денежных
средств
по
безналичному расчету.
Юридик шахс мақомига эга бўлган хўжалик
юритувчи субектлар ҳамда юридик шахс
мақомига
эга
бўлмаган
хусусий
тадбиркорларга хисоб-варағларига келиб
тушган нақдсиз пул маблағлари хисобидан.

11.

12.

13.

Прием и пересчет инкассированной выручки
Инкассация қилинган тушумни қабул қилиш ва
қайта санаш
Неправильное вложение денег в
инкассаторскую сумку (излишек или
недостаток денег, оформляемое актом
установленной формы)
Инкассатор халтасига маблағларни нотўғри
жойлаштириш (ортиқча ёки камомад маблағи
миқдорини ўрнатилган тартибда далолатнома
билан расмийлаштириш)
Выдача справок, подтверждений и дубликатов
выписок клиентам
Мижозларга кўчирма, дубликат, тасдиқнома ва
маълумотлар бериш
Обслуживание программного комплекса
“Интернет банкинг”

Ставка
Бесплатно

Бесплатно

1%
от выдаваемой
суммы
бериладиган
сумманинг
1%и миқдорда
1%
от выдаваемой
суммы
бериладиган
сумманинг
1%и миқдорда
1%
от выдаваемой
суммы
бериладиган
сумманинг
1%и миқдорда
1%
от выдаваемой
суммы

бериладиган
сумманинг
1% и миқдорда
Бесплатно
Бепул
Бесплатно

Бепул

От объявленной суммы.

Эълон қилинган миқдоридан.

Бесплатно
Бепул

30% от МРЗП

14.
“Интернет банкинг” дастурий таъминотга
хизмат кўрсатиш

Примечания/Изоҳ

ЭКОИҲнинг 30%и
миқдорида

3

 Первичное предоставление электронного ключа
цифровой подписи–бесплатно;
Электрон рақамли имзо калитини биринчи марта
берилганда – бепул;
 Повторное предоставление ключа цифровой
подписи в случаях неисправности или утери –
взимается 2 МРЗП.
Калит носоз ҳолга келганда ёки йўқотилганда
иккинчи ва кейинги марта беришда ЭКОИҲнинг2 баробари миқдорида тўлов

№

Вид операции/Амалиёт тури

Ставка

Примечания/Изоҳ
ундирилади.

15.

Услуга “SMS-Banking” и “SMS informer” для
юридических лиц и частным
предпринимателям без образования
юридического лица:
Юридик шахслар ва юридик шахс мақомига эга
бўлмаган хусусий тадбиркорларга «СМС
хабарнома» “SMS-Banking” ва “SMS Informer”
хизматини кўрсатиш:
- подключение к услуге
хизматга уланиш
- месячная абонентская плата по
обслуживанию Клиента
Мижозга бир ойлик хизмат кўрсатиш
абонент тўлови
Электронно-дистанционная услуга
«Корпоративный Мобильный банкинг» для
расчётных счетов юридических лиц и частных
предпринимателей без образования
юридического лица:
Юридик шахслар ва юридик шахс мақомига эга
бўлмаган хусусий тадбиркорлар ҳисоб
рақамларига "Korporativ Mobil banking"
электрон масофали хизматини кўрсатиш:
- подключение к услуге
хизматга уланиш
- месячная
абонентская
плата
по
обслуживанию клиента:
Мижозга бир ойлик хизмат кўрсатиш
абонент тўлови:
а) для просмотра и транзакции;

15.1.

кўриш ва ўтказмалар учун;
б) для просмотра;
кўриш учун;

16.

в) Если клиент пользуется услугой “Интернет
банкинг”, то для просмотра и транзакции
услугой
«Корпоративный
Мобильный
банкинг».
Агар мижоз «Internet-banking» хизматидан
фойдаланса, «Korporativ Mobil banking»да
кўриш ва ўтказмалар учун.
г) Обслуживание Махаллиннскому схода
граждан
программного
комплекса
“Интернет банкинг”.
Маҳалла фуқаролар йиғинларига “Интернет
банкинг” дастурий таъминот воситасида
хизмат кўрсатиш.
За оформление документов при выдачи
кредитов:
Ажратилаётган кредит ҳужжатларини
расмийлаштириш учун:
 юридическим лицам и частным
предпринимателям без образования
юридического лица (кроме кредитов
выдаваемых на ремонт многоквартирных
домов (ТЧСЖ));
юридик шахсларга ва юридик шахс
мақомига эга бўлмаган хусусий
тадбиркорларга (кўп қаватли уйларни
таъмирлаш (ХУЖМШ) учун ажратиладиган кредитлардан ташқари).

По каждому номеру мобильного телефона клиента.
Мижознинг ҳар бир уяли телефон рақами бўйича
бесплатно
бепул
10% от МРЗП
ЭКОИҲнинг 10%и
миқдорида

Бесплатно
Бепул

25% от МРЗП
ЭКОИҲнинг 25%и
миқдорида
10% от МРЗП
ЭКОИҲнинг 10%и
миқдорида
10% от МРЗП
ЭКОИҲнинг 10%и
миқдорида
Бесплатно
Бепул

Бесплатно

Бепул

4

По каждому номеру мобильного телефона клиента
Мижознинг ҳар бир уяли телефон рақами бўйича.

№

Вид операции/Амалиёт тури

 физическим лицам

жисмоний шахсларга

16.1.

16.2.

При обслуживании кредитов юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
дехканских и семейных предпринимателей с
открытием кредитной линии на
револьверной/возобновляемой основе
Револьвер/бошланғич асосида кредит
линиялари очиш йўли билан юридик шахслар,
хусусий тадбиркорлар, дехқончилик ва оилавий
тадбиркорларнинг кредитларига хизмат
кўрсатишда

Ставка

Примечания/Изоҳ

Бесплатно

Ўзбекистон Республикаси Презитининг 2018 йил
23 мартдаги “Банк хизматлари оммабоплигини
ошириш
бўйича
қўшимча
чора-тадбирлар
тўғриси”даги ПҚ 3620- сонли Қарорга асосан.

Бепул

бесплатно

бепул

При изменении любых условий первоначальной
кредитной сделки, пролонгации и/или
реструктуризации кредитов (кроме кредитов
выданных на основании указов и постановлений
Президента Республики Узбекистан,
постановлений и протоколов Правительства
Республики Узбекистан, а также выданных
кредитов физическим лицам и фермерским
хозяйствам на выращивание хлопка и зерна для
Государственных нужд за счет кредитной
линии Фонда льготного кредитования при
Министерстве финансов и п. 22 Положения
№2546 (МЮ) от 27 декабря 2013 года))

До 5 МРЗП

Кредит битимининг бошланғич шартларида ҳар
қандай ўзгаришлар амалга оширилганда
(Ўзбекистон Республикаси Президенти фармон
ва қарорлари, Ҳукумати қарорлари ва
баённомалари асосида берилган кредитлардан,
шунингдек Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат
эҳтиёжлари учун харид қилинадиган пахта ва
ғалла етиштиришни имтиёзли кредитлаш
жамғармаси маблағлари ҳисобидан жисмоний
шахсларга ва фермер хўжаликларга
ажратилган кредитлардан ҳамда Ўзбекистон
Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2013
йил 27 декабрда рўйхатдан ўтказилган №2546Низомининг 22-бандидан ташқари).

ЭКОИҲнинг
5 баробаригача

При получении информации о кредитной
истории заёмщика банком от кредитного бюро
16.3.
Банк қарз олувчининг кредит тарихи тўғрисида
кредит бюросидан олинган маълумотлар учун
За внесение записи в залоговый реестр
16.4.
Гаров реестрига ёзув киритилганлиги учун
За выдачу выписки из залогового реестра
16.5.
Гаров реестридан кўчирма берилганлиги учун

Бесплатно
Бепул
Бесплатно
Бепул
Бесплатно
Бепул

5

При внесении изменений в условия кредитного
договора по инициативе банка комиссия не
взимается.
Комиссия взымается в разовом порядке в эквиваленте в национальной валюте не позже дня
вступления в силу изменений условий кредитной
сделки. Комиссия оговаривается в условиях кредитного договора. В отдельных случаях может
устанавливаться решением кредитного комитета
центрального аппарата банка.
Отсрочка комиссии оформляется в виде ежемесячного графика платежей, заверяется сторонами и
предусматривается в условиях дополнения к кредитному договору с клиентом.
Кредит битими шартларига банк ташаббуси билан
ўзгаришлар киритилганда воситачилик ҳақи
ундирилмайди.
Воситачилик ҳақи кредит битими шартларига
ўзгаришлар кучга кириш кунидан кечикмасдан бир
марталик тартибда миллий валюта эквивалентида
ундирилади. Воситачилик ҳақи кредит шартномаси
шартларида келишиб олинади. Алоҳида ҳолларда
марказий аппарат Кредит қўмитасининг қарори
билан белгиланиши мумкин.
Воситачилик ҳақи кечиктирилиши ҳар ойлик
қайтариш жадвали кўринишида расмийлаштирилади, томонлар тасдиқлайди ва мижоз билан
тузилган кредит шартномаси шартларида қўшимча
сифатида назарда тутилади.

№

Вид операции/Амалиёт тури
Ведение ссудных счетов
Ссуда ҳисобварақларини юритиш

17.

Ставка
Бесплатно
Бепул

По согласованию
сторон на
основании
Договора.

Пеня за просроченным процентам за кредит
согласно кредитного договора

17.1.

Кредит шартномасига асосан кредит учун
ҳисобланган фоиз тўловлари муддатини ўтказиб
юборганлик учун пеня

Томонларнинг
келишуви бўйича
Шартномага асосан

Примечания/Изоҳ

По просроченным платежам по начисленным
процентам за кредит в связи с увеличением
кредитного риска начисляется пеня и взыскивается
до
полного
погашения
просроченной
задолженности. Сумма пени не должна превышать
50% от суммы просрочки по процентм за кредит.
Взыскание пени за просроченные платежи по м за
кредит оговаривается в условиях кредитного
договора.
Кредит риски ортишига сабабли кредит учун
ҳисобланиб тўлов муддати ўтказиб юборилган фоиз
тўловлари бўйича
пеня муддати ўтган фоиз
қарздорлиги тўлиқ бартараф этилгунга қадар
ҳисобланади ва ундирилади. Лекин амалдаги
қонунчиликка мувофиқ пеня суммаси муддати
ўтган% тўловлари суммасининг 50%дан ошмаслиги
лозим.
Кредит учун ҳисобланган фоиз тўловлари
муддатини ўтказиб юборганлик учун пеня кредит
шартномаси шартларида келишиб олинади.

Банковские гарантии / Банк кафолатлари
№

Вид операции/Амалиёт тури
Выдача или увеличения суммы гарантии по
просьбе клиентов Банка:
Кафолат хати бериш ёки миқдорини ошириш
учун банк мижозининг сўровига биноан:
-

18.

покрытый
қопланган

-

непокрытый
қопланмаган

Ставка

не менее 3%
от суммы гарантии
Кафолат хати
суммасининг 3% дан
кам бўлмаган миқдорида
не менее 5%
от суммы гарантии
Кафолат хати
суммасининг 5% дан
кам бўлмаган миқдорида

Просмотр документов по гарантии
18.1.

19.

до 1%

Кафолат хужжатларини кўриб чикиш

1 фоизгача

Выдача или увеличения суммы гарантии по
просьбе подрядных организаций:
Пудрат ташкилотлар сўровига асосан кафолат
хати бериш ёки кафолат хати суммасини
ошириш:
-

по обеспечению заявки на участие в
тендерных торгах (до 2% от стартовой
стоимости объекта) при сумме гарантии:

Сначала до 2 МРЗП,
в случии торг выигран –
до 5 МРЗП

Гарантия выдается после уплаты и
зачисления комиссии на счет банка.
Независимо от результатов торга
комиссия не возвращается.

Тендерда иштирок этишни таъминлаш учун
(объектнинг бошланғич баҳосининг 2%гача)
кафолат хати суммаси:

Дастлаб ЭКОИҲнинг
2 баробаригача,
ғолиб бўлганда
ЭКОИҲнинг
5 баробаригача

Кафолат хати воситачилик хақи
миқдори банкка тўлиқ тўлангандан сўнг
берилади.
Тендер натижаларидан қатъий назар
воситачилик ҳақи қайтарилмайди.

19.1.

19.2.

Примечания/Изоҳ
Гарантия выдается после уплаты и
зачисления комиссии на счет банка. В
отдельных случаях, порядок взимания
комиссии может предусматриваться в
процентах годовых, начисляемого на
сумму гарантии по решению Кредитного
комитета Головного банка.
Кафолат хати банк ҳисобварақига
воситачилик ҳақи тўлиқ ўтказилгандан
сўнг берилади. Алоҳида ҳолларда
Марказий аппарат кредит қўмитаси
қарорига асосан воситачилик ҳақини
ундириш кафолат суммасига ҳисобланган
йиллик фоизларда амалга оширилади.

 по обеспечению исполнения договора (до
10% от стоимости, определенной по
результатам тендера) при сумме гарантии:
кафолат хати суммаси миқдорида шартнома
мажбуриятларини
таъминлаш
(тендер
натижаларига асосан белгиланган нарх

Гарантия выдается после уплаты и
зачисления комиссии на счет банка.
В отдельных случаях, взимание
комиссии может осуществляться после
заключения договора подряда и получения
первой авансовой суммы по решению

6

№

Вид операции/Амалиёт тури
миқдорининг 10% гача):
до 100 млн. сум

Ставка
не менее 3%
3% дан кам бўлмаган
миқдорда
не менее 2%
от суммы гарантии
Кафолат хати суммаси
2% кам бўлмаган
миқдорда

100 млн. сўмгача
-

от 100 млн. сум и выше
100 млн. сўм ва ундан юқори

Выдача гарантий возврата авансового платежа.

не менее 2%
от суммы

19.3.
Бўнак тўловларининг қайтарилиш тўғрисида
кафолат хати бериш

19.4.

сумманинг 2%дан кам
бўлмаган миқдорда

не менее 2%
от суммы

Гарантия выдается после зачисления
комиссии на счет банка.

Эксплуатация объектини кафолат муддати
давридаги пудратчи мажбуриятларини бажариш
учун кафолат хати бериш

сумманинг 2%дан кам
бўлмаган миқдорда

Кафолат хати воситачилик хақи
миқдори банкка тўлиқ тўлангандан сўнг
берилади.

Выдача покрытых гарантий, независимо от их
суммы.

не менее 0,2% от суммы
гарантии
(минимум 5 МРЗП)

Гарантия выдается после зачисления
комиссии на счет банка. Независимо от
результатов торга сумма комиссии не
возвращается.

Сумма миқдоридан қатъий назар қопланган
кафолат хатларини бериш

сумманинг 0,2%дан кам
бўлмаган миқдорда
(камида ЭКОИҲнинг 5
баробари миқдорида)

Кафолат хати воситачилик хақи
миқдори банкка тўлиқ тўлангандан сўнг
берилади.
Тендер натижаларидан қатий назар
воситачилик ҳақи қайтарилмайди.

Выдача поручительств по просьбе подрядных
организаций, участвующих в конкурсных торгах
на предоставление кредита под недостающую
часть собственных оборотных средств.

не менее 0,2% от суммы
поручи-тельства
(минимум 5 МРЗП)

Поручительство выдается после уплаты
и зачисления комиссии на счет банка.

Айланма маблағларни етишмаётган қисми учун
кредит ажратиш мақсадида тендерда иштирок
этаётган пудрат ташкилотлари илтимосига кўра
кафиллик хати бериш

сумманинг 0,2%дан кам
бўлмаган миқдорда
(камида ЭКОИҲнинг 5
баробари миқдорида)

Кафиллик хати воситачилик хақи
миқдори банкка тўлиқ тўлангандан сўнг
берилади.

Увеличение сроков действия гарантии и поручительств:
Кафолат ва кафиллик хатлари муддатларини
узайтириш

комиссия
устанавливается
пропорционально сроку
продления не менее
0,2% от суммы гарантии
(минимум 4 МРЗП)
Кафолат хати
суммасидан 0,2%
миқдорида муддати
узайтирилишига
пропорционал равишда
(камида ЭКОИҲнинг 4
баробари миқдорида)
Не ниже процентных
ставок, установленных
по краткосрочным
кредитным операциям
Банка.

-

без покрытия

20.
Қопланмаган ҳолда
-

с покрытием (в денежной форме)
Қопланган ҳолда (пул кўринишида)

21.

Гарантия выдается после уплаты и
зачисления комиссии на счет банка. В
отдельных случаях, взимание комиссии
может осуществляться после заключения
договора подряда и получения первой
авансовой суммы по решению кредитной
комиссии.
Кафолат хати воситачилик хақи
миқдори банкка тўлиқ тўлангандан сўнг
берилади. Айрим ҳолларда кредит
қўмитасининг қарорига асосан биринчи
бўнак миқдори ва пудрат ташкилотининг
шартномаси
тузилганидан
сўнг
воситачилик ҳақи ундирилиши мумкин.

Выдача гарантий по обеспечению обязательств
подрядчика в период гарантийного срока
эксплуатации объекта.

19.5.

19.6.

Примечания/Изоҳ
кредитной комиссии.
Кафолат хати воситачилик хақи
миқдори банкка тўлиқ тўлангандан сўнг
берилади.
Айрим ҳолларда кредит қўмитасининг
қарорига асосан биринчи бўнак миқдори
ва пудрат ташкилотининг шартномаси
тузилганидан сўнг воситачилик ҳақи
ундирилиши мумкин.

Осуществление выплат по
требованиям Бенефициара

гарантиям

по

7

Определяется расчетным путем исходя
из
установленной
клиенту
первоначальной ставки комиссионных
Мижоз учун ўрнатилган дастлабки
воситачилик ҳақи миқдоридан келиб
чиққан ҳолда ҳисоб-китоб йўли орқали
аниқланади

№

Вид операции/Амалиёт тури
Кафолат хати бўйича Бенефициар талаблари
асосида тўловларни амалга ошириш.

Ставка
Банкнинг қисқа
муддатли кредитлаш
операцияларига
ўрнатилган фиои
ставкаси миқдоридан
кам бўлмаган миқдорда

Примечания/Изоҳ

2. Выполнение операций в иностранной валюте / Чет эл валютаси амалиётларини бажариш
№

Вид услуги/хизмат тури

1

Открытие депозитного счета до востребования для
юридических
лиц
(включая
частных
предпринимателей без образования юридического
лица), зарегистрированных:
Юридик шахсларга талаб қилиб олгунча ҳисобварақ
очиш (юридик шахс мақомига эга бўлмаган хусусий
тадбиркорларни қўшган ҳолда), рўйхатдан ўтган жойи:
Ведение валютных счетов
Валюта ҳисобварақларини юритиш
Высылка выписок по счетам:
Ҳисобварақлардан кўчирмаларни хат орқали юбориш:
- по мере совершения
-бўлиб ўтганига 1 йилгача
По запросу клиента
Мижоз мурожатига асосан

2
3

Ставка

Примечания/Изоҳ

Бесплатно
Бепул
Бесплатно
Бепул

Бесплатно
Бепул
15 % от МРЗП
ЭКОИҲнинг 15 %и

4
-Сверка и внесение данных об оплате в ЕЭИСВО

-25 % от МРЗП

-ЕЭИСВОда (ҳисоб-китоблар маълумотлари бўйича
ахборотлар) ташқи савдо шартномалари бўйича ягона
электрон ахборот тизимида тўловлар бўйича
солиштириш ва маълумотлар киритиш

-ЭКОИҲнинг 25 %и

за каждый
документ
хар бир хужжат
учун
-Комиссия
взимается не более
одного раза по
одному контракту
-Воситачилик ҳақи
битта
шартнома
бўйича
бир
мартадан
ортиқ
бўлмаган миқдорда
ундирилади

Конверсионные операции / Конверсия амалиётлари
№

5

6

7

8

Вид услуги/хизмат тури

Ставка

Примечания/Изоҳ

Комиссионное вознаграждение по сделкам куплипродажи иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке.
Ички валюта бозорида валюта олди-сотди битимлари
бўйича воситачилик ҳақи
Комиссионное вознаграждение за конвертацию одной
иностранной валюты в другую иностранную валюту
Бир хорижий валюта бошқа хорижий валютага
конвертация қилинганда ундириладиган воситачилик
ҳақи
Комиссионное награждение по сделкам «СВОП»:
“СВОП” операциялари бўйича воситачилик ҳақи:
- со сроком сделки до 1 месяца
битимнинг 1 ойгача бўлган муддатларида
- со сроком сделки от 1 до 3 месяцев
битимнинг 1 ойдан -3 ойгача муддатларида
- со сроком сделки свыше 3 месяцев
битимнинг 3 ойдан ошиқ муддатига
Покупка иностраной валюты у юридических лиц
(СПОТ)
Юридик шахслардан хорижий валюта сотиб олиш
(СПОТ)

0,2% от суммы сделки

по курсу ЦБ

Битим суммасидан 0,2% миқдорида

МБ курси бўйича

Не менее 0,5% от
суммы сделки
битим суммасининг 0,5%дан кам бўлмаган
миқдорида

1,0% от суммы
сумманинг 1% миқдорида
1,5% от суммы
сумманинг 1,5% миқдорида
2,0% от суммы
сумманинг 2% миқдорида
0,1% от суммы сделки
битим суммасининг 0,1%и
1% от суммы сделки минимум 25% от
МРЗП
битим суммасининг 1%и, камида
ЭКОИҲнинг 25 %и

Продажа иностранной валюты юридическим лицам:
9
Юридик шахсларга хорижий валюта сотиш

8

по курсу ЦБ
МБ курси бўйича.

От суммы сделки
(по курсу ЦБ)
Битим суммасидан
(МБ курси бўйича)

Банковские переводы клиентов банка / Банк мижозларининг банклараро ўтказмалари
Вид услуги/хизмат тури

№

10

11

Ставка

Перевод с зачислением в кредит счета клиента или
банка
Банк ёки мижоз кредит ҳисобварағига кирим қилиб
ўтказиш
Исполнение перевода средств на территории
Узбекистана

не взимается
ундирилмайди
до 0,1% + расходы СВИФТ

Ўзбекистон ҳудудидаги ўтказмаларини бажариш
11.1

Примечания/Изоҳ

0,1 фоизгача + СВИФТ харажатлари

Выполнение SWIFT переводов (перечислений) на
территории Республики

30% от МРЗП

Республикада ҳудудида SWIFT хизматлари

ЭКОИҲнинг 30 фоизи

Переводы средств за границу (Юридические лица):
Хорижга маблағларни ўтказиш (Юридик шахслар)
а) с расходами для бенефициара (BEN)

12

13

14

0,15% от суммы

бенефециар харажатлари билан биргаликда

суммадан 0,15%

б) без расходов для бенефициара (OUR)

0,15% от суммы + 30 долларов США по
курсу ЦБ

бенефециар харажатларисиз (OUR)

суммадан 0,15% + 30 АҚШ доллари МБ
курси бўйича

Изменение платежных инструкций после принятия их
к исполнению банком
Банк томонидан тўлов топшириқномалар қабул қилиб
олинганидан
сўнг,
тўлов
йўриқномаларининг
ўзгариши
Аннуляция и возврат перевода

Минимум 30 дол.,
максимум 500 дол.
США (по курсу
ЦБ)
Камида 30 АҚШ
дол., кўпи билан
500 АҚШ долл.
(МБ курси бўйича)
максимум 500 дол.
США (по курсу
ЦБ)
кўпи билан 500
АҚШ долл. (МБ
курси бўйича)

50% от МРЗП+расходы иностранного банка
ЭКОИҲнинг 50 фоизигача +хорижий банк
харажатлари
Бесплатно

Ўтказманинг бекор қилиниши ва орқага қайтарилиши

Бепул

Операции, связанные с движением капитала / Капитал ҳаракатлари билан боғлиқ амалиётлар
№
15

16

Вид услуги/хизмат тури
Регистрация и принятие на учет договоров связанных
с движением капитала
Капитал харакати билан боғлиқ бўлган
шартномаларни рўйхатга олиш
Регистрация и принятие на учет дополнительного
соглашения к договору связанному с движением
капитала
Капитал харакати билан боғлиқ бўлган шар
тномалар учун қўшимча келишувни рўйхатга олиш

Ставка

Примечания/Изоҳ

1 минимальная заработная плата
энг кам иш ҳақининг
1 баробари миқдорида
50% от минимальной заработной платы
Энг кам иш ҳақининг 50%и

Инкассо / Инкассо
Вид услуги/хизмат тури

№

Ставка

Чистое инкассо

2 МРЗП

17

18

19

Соф инкассо

ЭКОИҲнинг 2 баробари миқдорида

Прием платежных документов на инкассо
Инкассога тўлов хужжатларини қабул қилиш
Прием и авизование импортного документарного
инкассо
Импорт ҳужжатли инкассони қабул қилиш ва
тасдиқлаш (авизо қилиш)

1 МРЗП
ЭКОИҲнинг 1 баробари миқдорида
1 МРЗП
ЭКОИҲнинг 1 баробари миқдорида

9

Примечания/Изоҳ
+ расходы банка
корреспондента
+ хоражий банк
харажати

Вид услуги/хизмат тури

№
20

Ставка

Пересылка неоплаченных документов
Тўлови амалга оширилмаган хужжатларни юбориш

Примечания/Изоҳ

1,5 МРЗП
ЭКОИҲнинг 1,5 баробари миқдорида
2 МРЗП

Проверка и отсылка документов на инкассо

ЭКОИҲнинг 2 баробари миқдорида

21
Инкассо хужжатларни текшириш ва жўнатиб юбориш

22

№
23
24
25

Изменение условий инкассового поручения или
до 1 МРЗП
аннуляция
Инкассо топшириқномасининг шартларини ўзгариши
ЭКОИҲнинг 1 баробаригача
ёки бекор қилиниши
Операции с чеками / Чеклар билан амалиётлар
Вид услуги/хизмат тури
Прием и отправка чеков на инкассо
Чекларни инкассога қабул қилиш ва юбориш
Зачисление суммы чека на корсчет
Чек суммасининг вакиллик ҳисобварағига кирим
қилиш
Передача чеков, присланных из-за границы
Хориждан юборилган чекларни тақдим этиш

Ставка
1,5 МРЗП
ЭКОИҲнинг 1,5 баробари миқдорида
Бесплатно

Примечания/Изоҳ

Бепул
1 МРЗП
ЭКОИҲнинг 1 баробари миқдорида

Операции по документарным аккредитивам / Ҳужжатли аккредитив бўйича амалиётлар
Импортные аккредитивы / Импорт аккредитивлари
Вид услуги/хизмат тури

№
26

27

Ставка

Авизование аккредитива в другие банки
Бошқа банкларга аккредитивларни тасдиқлаш
(авизолаш)
Передача аккредитивов в другие банки
Бошқа банкларга аккредетивни ўтказиш

Примечания/Изоҳ

1,5 МРЗП
ЭКОИҲнинг 1,5 баробари миқдорида
4 МРЗП
ЭКОИҲнинг 4 баробари миқдорида

Открытие аккредитива

0,5 % от суммы аккредитива

28
Аккредитив очиш

Аккредитив суммасидан 0,5%

Минимум
100 долларов США
по курсу ЦБ
максимум 1 000
долларов по курсу
ЦБ
Камида 100 АҚШ
доллари, кўпи
билан 1 000 АҚШ
дрллари МБ курси
бўйича

Подтверждение по просьбе банка-эмитента:
Эмитент банк сўровига асосан тасдиқлаш
29

с покрытием

0.2% от суммы

Қопланган
-

без покрытия

суммадан 0.2%
по решению Кредитного комитета

Қопланмаган

Кредит қўмитанинг қарорига асосан

Подтверждение аккредитива АК Народным банком
30

АТ Халқ банки томонидан аккредитивни тасдиқлаш

По решению кредитного комитета
Кредит қўмитасининг қарорига асосан

Платежи и проверка документов:

31

0,2 % от суммы пакета документов

Ҳужжатларни текшириш ва тўловлар:
Ҳужжатлар тўплами суммасидан 0,2%

10

Ежеквартально (за
полный или не
полный квартал)
Ҳар чоракда (тўлиқ
ёки тўлиқ бўлмаган
чорак учун).
Не менее 2%
годовых
камида йиллик 2%
миқдорида
Максимум 500
долларов США по
курсу ЦБ Минимум
100 долларов США
по курсу ЦБ
кўпи билан
500 АҚШ дрллари
МБ курси бўйича
Камида 100 АҚШ
доллари МБ курси
бўйича

№

Вид услуги/хизмат тури

Ставка

Изменение условий аккредитива

1,5 МРЗП

Аккредитив шартини ўзгартириш

ЭКОИҲнинг 1,5 баробари миқдорида

32

Продление срока аккредитива

2 МРЗП

Аккредитив муддатини узайтириш

ЭКОИҲнинг 2 баробари миқдорида

Примечания/Изоҳ
При удержании
комиссии от
бенефициара
(нерезидента)
удерживается 100
дол.США от сумма
оплаты
Бенефициар
(норезидент)
томонидан
воситачилик ҳақи
олинса, тўлов
суммасидан 100
АҚШ доллари
ушлаб қолинади
При удержании
комиссии от
бенефициара
(нерезидента)
удерживается 150
дол.США от сумма
оплаты
Бенефициар
(норезидент)
томонидан
воситачилик ҳақи
олинса, тўлов
суммасидан 150
АҚШ доллари
ушлаб қолинади

2 МРЗП

Аннуляция аккредитива
33

ЭКОИҲнинг 2 баробари миқдорида

Аккредитивни бекор қилиш

Документы, представленные с расхождениями с
условиями аккредитива

3 МРЗП

34

35

36
37

Аккредитив шартлари орасидаги тафовутлар бўйича
хужжатларни тақдим этишда

ЭКОИҲнинг 3 баробари миқдорида

Рамбурсные поручения
Рамбурсли топшириқномалар
а) до 100 тыс долл.США
100 минг АҚШ долл.гача
б) от 100 тыс. долл.США до 250 тыс.долл.США
100 минг АҚШ долл.дан 250 минг АҚШ долл.гача
в) от 250 тыс. долл.США до 500 тыс.долл.США
250 минг АҚШ долл.дан 500 минг АҚШ долл.гача
г) свыше 500 тыс.долл.США
500 минг АҚШ долл.дан ортиқ
Увеличение суммы аккредитива
Аккредитив суммасини ошириш
Прием и отправка документов в иностранный банк
(почтовые расходы)

3 МРЗП
ЭКОИҲнинг 3 баробари миқдорида
10 МРЗП
ЭКОИҲнинг 10 баробари миқдорида
20 МРЗП
ЭКОИҲнинг 20 баробари миқдорида
25 МРЗП
ЭКОИҲнинг 25 баробари миқдорида
2 МРЗП
ЭКОИҲнинг 2 баробари миқдорида
3 МРЗП

11

В случае если
комиссия за счет
бенефициара 80
долл.США+20
долл.США расходы
СВИФТ взимается
в долларах США
(по кросс курсу ЦБ)
Агарда
воситачилик ҳақи
бенециар
хисобидан бўлса
80 АҚШ долл.+20
АҚШ долл.СВИФТ
харажатлари

№

38

39

40

Вид услуги/хизмат тури

Ставка

Хужжатларни қабул қилиш ва чет эл банкига юбориш
(почта харажатлари)
Приём и обработка документов по аккредитивам
подтверждённые другими банками
Бошқа банклар томонидан тасдиқланган аккредитив
ҳужжатларни қабул қилиш ва кўриб чиқиш
Платеж в рассрочку (с даты принятия документов до
срока платежа)
Босқисма босқич тўлаш (ҳужжат қабул қилинганидан
тўлов муддатигача)
Комиссия за услуги связи (SWIFT, телекс) по
аккредитивам.
Аккредитивлар бўйича алоқа (SWIFT, телекс) хизмати
учун ҳақ

Примечания/Изоҳ

ЭКОИҲнинг 3 баробари миқдорида
3 МРЗП
ЭКОИҲнинг 3 баробари миқдорида
1 МРЗП
ЭКОИҲнинг 1 баробари миқдорида
75 % от МРЗП
ЭКОИҲнинг 75 %

За каждый пакет
документов
Хар бир хужатлар
тўплани учун
За каждый месяц
отсрочки.
Ҳар ой учун.
За каждое
сообщение.
Ҳар бир хабар
учун.

Экспортные аккредитивы / Экспорт аккредитивлари
№
41
42

43

44

45

46

Вид услуги/хизмат тури
Предварительное авизование
Дастлабки авизолаш
Авизование
Авизолаш
Подтверждение:
Тасдиқлаш
с покрытием
қопланган
без покрытия
Қопланмаган
Платежи и проверка документов:
Ҳужжатларни текшириш ва тўловлар:
Изменение условий аккредитива
Аккредитив шартини ўзгартириш
Изменение суммы, или продления срока аккредитива
Аккредитив муддати ёки суммаси ўзгарса
Аннуляция
Бекор қилиш
Прием и отправка документов (почтовые расходы)

47

48

Ҳужжатларни қабул қилиш ва жўнатиш (почта
ҳаражатлари)
Комиссия за услуги связи (SWIFT, телекс) по
аккредитивам
Аккредитивлар бўйича алоқа (SWIFT, телекс) хизмати
учун ҳақ

Ставка

Примечания/Изоҳ

1,5 МРЗП
ЭКОИҲнинг 1,5 баробари миқдорида
2 МРЗП
ЭКОИҲнинг 2 баробари миқдорида

1 % от суммы
суммадан 1% миқдорида
по решению Кредитного комитета
кредит қўмитаси қарорига асосан
1 МРЗП
ЭКОИҲнинг 1 баробари миқдорида
1,5 МРЗП
ЭКОИҲнинг 1,5 баробари миқдорида
2 МРЗП
ЭКОИҲнинг 2 баробари миқдорида
расходы иностранного банка+до 2 МРЗП
хорижий банк харажатлари+ ЭКОИҲнинг
2 баробаригача
почтовые расходы+ 50% от МРЗП
Почта харажатлари+ЭКОИҲнинг 50%
75 % от МРЗП

За каждое
сообщение.

ЭКОИҲнинг 75% й

Ҳар бир хабар учун

Операции с наличной иностранной валютой / Нақд хорижий валютадаги операциялари
№
49

Вид услуги/хизмат тури

Ставка

Снятие наличной иностранной валюты со счёта
клиента
Мижоз хисобрақамидан нақд хорижий валюта ечиш

Примечания/Изоҳ

до 0,3%
0,3 фоизгача

Приём наличной иностранный валюты для перевода в
расчётный счета субъектов, ведущих хозяйственную
деятельность.

до 0,3 %

Нақт хорижий валютани хўжалик юритувчи
субъектлари ҳисобрақамига ўтказиш
учун қабул
қилиш

0,3 фоизгача

49.1

Переписка по запросу клиента/ Мижозлар ва банклар мурожаатларига асосан ёзишмалар
№
50

Вид услуги/хизмат тури

Ставка

Переписка согласно запросов клиентов по прошедшим

1,5 МРЗП

12

Примечания/Изоҳ

Вид услуги/хизмат тури

№

Ставка

Примечания/Изоҳ

операциям

51

Мижозларнинг олдинги амалиётлари бўйича
мурожаатига асосан ёзишмалар олиб бориш

ЭКОИҲнинг 1,5 баробари миқдорида

Розыск сумм по просьбе клиента и банка
Банк ва мижоз сўровига асосан маблағларни излаш

1,5 МРЗП
ЭКОИҲнинг 1,5 баробари миқдорида

Гарантии / Банк кафолати
По гарантиям с обязательством со стороны АК «Народного банка» РУз /
ЎзР АТ “Халқ банки” томонидан ўрнатилган мажбуриятлар бўйича
№

52

Вид услуги/хизмат тури
Выдача гарантии/контр-гарантии или резервного
аккредитива «stand-by» иш
«stand-by» резерв аккредитиви ёки кафолат/контркафолат бер
а) с покрытием в валюте гарантии
кафолат валютасида қоплаш шарти билан
б) без покрытия
Қоплаб бермаслик шарти билан
Выдача гарантии против контр-гарантии другого банка

53

Бошқа банкнинг контр-кафолатига қарши кафолат хати
бериш

Ставка

Примечания/Изоҳ

0,1% от суммы
сумманинг 0,1% миқдорида
не менее 5% годовых по решению
Кредитного комитета
Кредит қўмита қарорига асосан, йиллик 5 %
дан кам бўлмаган миқдорда
Не менее 2% от суммы по решению
Кредитного комитета (по курсу ЦБ)
Кредит қўмита қарорига асосан, сумманинг
2 % дан кам бўлмаган миқдорда
(МБ курси бўйича)

Увеличение суммы и пролонгация гарантии/контргарантии или резервного аккредитива:
Резерв аккредитив ёки кафолат/контр-кафолат
муддатини узайтириш ва суммасини ошириш
а)
54

с покрытием в валюте гарантии
кафолат валютасида қоплаш шарти билан

б)

без покрытия
Қоплаб бермаслик шарти билан

55

56

0,1% от суммы (по курсу ЦБ)
сумманинг 0,1% миқдорида (МБ курси
бўйича)
по решению Кредитного комитета (по
курсу ЦБ)
Кредит қўмита қарорига
асосан (МБ курси бўйича)

Изменение, аннулирование гарантии до истечения срока
ее действия
Кафолат муддати тугамасидан олдин бекор қилиш,
ўзгартириш киритиш
Осуществление выплат по требованиям Бенефициара по
непокрытой гарантии
Бенефициар талабларига асосан қопланмаган кафолат
хати бўйича тўловларни амалга ошириш

2 МРЗП
ЭКОИҲнинг 2 баробари миқдорида
по решению Кредитного комитета
Кредит қўмитаси қарорига асосан

Осуществление выплат по требованиям Бенефициара по
покрытой гарантии

0,2% от суммы платежа (по курсу ЦБ)

Бенефициар талабларига асосан қопланган кафолат хати
бўйича тўловларни амалга ошириш

Тўлов суммасининг 0,2% миқдорида (МБ
курси бўйича)

57

13

Минимум
2 минимальных
заработных плат,
максимум
12 минимальных
заработных плат,
камида энг кам иш
ҳақининг
2 баробари
миқдорида, кўпи
билан энг кам иш
ҳақининг 12
баробари

По гарантиям, выставленным другими банками без обязательств со стороны АК «Народный банк» РУз /
АТ Халқ банки томонидан мажбуриятни олмаган ҳолда бошқа банклар томонидан берилган кафолатлар.
№
58

59

60

61

62

63

64

Вид услуги/хизмат тури
Авизование гарантии, аккредитива «stand-by» и
изменений к ним
«stand-by» аккредитивни, кафолат хатини ва уларга
бўлган ўзгаришларни авизолаш
Авизование гарантии, аккредитива «stand-by» и
изменений к ним в другие банки
«stand-by» аккредитивини, кафолат хатини ва уларга
бўлган ўзгаришларни бошқа банк фойдасига авизолаш
Освобождение от обязательств по гарантии до
истечения срока ее действия
Муддатидан
олдин
кафолат
хати
бўйича
мажбуриятлардан озод бўлиш
Комиссия за услуги связи (SWIFT, телекс) за пределами
Республики Узбекистан
Алоқа хизматлари учун воситачилик ҳақи (SWIFT,
телекс)
Авизование и отправка других сообщений по гарантии
Кафолат хати бўйича хабарларни юбориш ва авизолаш
Прием и отправка требования и документов для
получения платежа по гарантии, выданной другим
банком
Бошқа банк томонидан берилган кафолат хати бўйича
хужжат ва талабномаларни юбориш ёки қабул қилиш
Подтверждение юридической правомерности подписи
на требовании/письме клиента
Мижоз хати/талабномаси хақиқийлигини юридик
жихатдан тасдиқлаш

Ставка

Примечания/Изоҳ

3 МРЗП
ЭКОИҲнинг 3 баробари миқдорида
1 МРЗП
ЭКОИҲнинг 1 баробари миқдорида
1 МРЗП
ЭКОИҲнинг 1 баробари миқдорида
75 % от МРЗП
ЭКОИҲнинг 75%

За каждое
сообщение
Ҳар бир хабар
учун.

50 % от МРЗП
ЭКОИҲнинг 50%и
3 МРЗП
ЭКОИҲнинг 3 баробари миқдорида
1 МРЗП
ЭКОИҲнинг 1 баробари миқдорида

Операции по выполнению поручений банков – корреспондентов (ЛОРО) /
Корреспондент банк топшириқларини бажариш бўйича амалиётлар (ЛОРО)
Вид услуги/хизмат тури

Ставка

№
65
66

67

68

69

70

Открытие счета
Ҳисобварақ очиш
Ведение счета
Ҳисобрақамни юритиш
Почтово-телекоммуникационные расходы:
Почта ва телекамуникация харажатлари
а) Почтовые расходы
Почта харажатлари
б) Расходы за SWIFT, телекс
SWIFT, телекс харажатлари
Выдача, высылка выписок по счету:
Ҳисобварақ бўйича кўчирмаларни юбориш ёки бериш:
а) по мере совершения операции
амалиёт амалга оширилгандан сўнг
б) дубликат выписки сроком давности до 1 года
1 йил муддатгача кўчирма дубликатини бериш
в) дубликат выписки сроком давности свыше 1 года
1 йилдан ошиқ муддатга кўчирмадан дубликат
бериш
Ответы на запросы по архивным документам:
Архив хужжатлари бўйича сўровларга жавоб бериш
а) сроком до 1 года
муддати 1 йилгача
б) сроком свыше 1 года
1 йилдан ошиқ муддатга
Подготовка и направление запросов, писем в инобанки,
изменение платежных инструкций, возврат и аннуляция
перевода по просьбе банков – корреспондентов
Хорижий банкларга сўровларни, хатларни тайёрлаш ва

Бесплатно
Бепул
Бесплатно
Бепул

3 МРЗП
ЭКОИҲнинг 3 баробари миқдорида

Бесплатно
бепул
25 % от МРЗП
ЭКОИҲнинг 25%и
50 % от МРЗП
ЭКОИҲнинг 50%и

25 % от МРЗП
ЭКОИҲнинг 25%и
50 % от МРЗП
ЭКОИҲнинг 50%и
комиссия инобанка +
(почта/SWIFT/телексные расходы)
хорижий банк воситачилик ҳақи +

14

Примечания/Изо
ҳ

Вид услуги/хизмат тури

Ставка

юбориш, тўлов тартибини ўзгартириш, банк
корреспондент сўровига асосан ўтказмаларни бекор
қилиш ёки қайтариш
Зачисление средств на счета корреспондентов в пользу их
клиентов
Мижоз фойдасига корреспондент ҳисобварақларига
маблағларни кирим қилиш
Переводы в иностранной валюте за пределы Республики
Узбекистан:
Ўзбекистон Республикасидан ташқарига чет эл
валютасини юбориш:
а) с расходами для бенефициара:
бенефециар харажатлари билан биргаликда

(почта,SWIFT/телекс харажатлари)

№

71

72

Бесплатно
Бепул

50 % от МРЗП
ЭКОИҲнинг 50%и
50 % от МРЗП + комиссия иностранного
банка (по курсу ЦБ)
ЭКОИҲнинг 50%и + хорижий банк
воситачилик ҳақи
(МБ курси бўйича)

б) без расходов для бенефициара:
бенефециар харажатларисиз

73

74

75

Примечания/Изо
ҳ

Исполнение переводов средств (вне системы Народного
банка на территории Республики Узбекистан транзитные
переводы операции неторгового характера) РУз
Маблағлар ўтказмаларини амалга ошириш (Ўзбекистон
Республикаси ҳудудида “Халқ банки” тизимидан ташқари,
носавдо
амалиётлари
характеридаги
транзит
ўтказмаларида)
Переводы со счетов банков-корреспондентов с
зачислением на счет клиента АК «Народный банк» РУз
“Халқ банки” мижози ҳисобварақига кирим қилиш
мақсадида, корреспондент банк ҳисобварағидан
ўтказмалар
Перечисление со счетов «Лоро»:
“Лоро” ҳисобварақидан ўтказмалар:
а) на счета «лоро» банков резидентов
резидент банкларнинг “Лоро” ҳисобварақларига
б) на счета «лоро» банков нерезидентов
Норезидент банкларнинг “Лоро” ҳисобварақларига

25 % от МРЗП
ЭКОИҲнинг 25%и

10 % от МРЗП
ЭКОИҲнинг 10%и

25 % от МРЗП
ЭКОИҲнинг 25%и
75 % от МРЗП
ЭКОИҲнинг 75%и

Оказание услуг в иностранной валюте физическим лицам /
Жисмоний шахсларга хорижий валютада хизмат кўрсатиш
№

Вид услуги/хизмат тури

Ставка

Выдача иностранной валюты со счёта клиента
(резидентам и нерезидентам)
76
Мижоз ҳисобварағидан нақд хорижий валюта чиқим
қилиб бериш (резидент ва норезидентларга)
Переводы валютных средств за пределы Республики
Узбекистан
77
Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига
ҳорижий валютани ўтказиш
Изменение платежных инструкций после принятия их
к исполнению банком (запрос о статусе платежа):
78
Жисмоний шахсларнинг бажарилган тўлов
топшириқлари шартларини ўзгартириш, шу жумладан
тўлов ҳолатини аниқлаштириш:
Аннуляция и возврат перевода
79 Жисмоний шахсларнинг бажарилган тўлов
топшириқларини бекор қилиш, қайтариш.

до 0,5%
0,5 фоизгача
0,5% от МРЗП
ЭКОИҲнинг
0,5%
1 МРЗП
ЭКОИҲнинг 1 баробари миқдорида
1 МРЗП
ЭКОИҲнинг 1 баробари миқдорида
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Примечания/Изоҳ

Сделки с драгоценными металами/ кимматбахо метталар бўйича битимлар

80

Сделки по совершению купли продажи золота и
серебра

1% от суммы сделки

Олтин ва кумуш савдо битимларини амалга ошириш
Битим сумманинг 1% миқдори

Минимальная
сделка не менее
100 грамм
драгоценного
метала
Битимнинг энг
кичик миқдори
100 грамм
қимматбахо
металдан кам
бўлмаслиги лозим

*Обслуживание банком резидентов Республики Узбекистан осуществляется исключительно в национальной валюте. Банк оставляет
за собой право удерживать комиссию в иностранной валюте исключительно от нерезидентов Республики Узбекистан.
*Узбекистон Республикаси резидентларига банк хизматлари факат миллий валютада амалга оширилади. Узбекистон Республикаси
норезидентлари томонидан амалга оширилган операциялар учун банк хизматлари чет эл валютасида ундирилиши мумкин.
II. УСЛУГИ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ КАСС /
ЖАМҒАРМА ВА МАХСУС КАССА ХИЗМАТЛАРИ
№

1.

Вид операции/Амалиёт тури
Приём платежей в пользу организаций и учреждений по
абонентской плате за пользование услугами:
Ташкилот ва муассасаларнинг кўрсатилган хизматлар
учун абонент тўловларини қабул қилиш:
- по квартирной плате и по коммунальным услугам (за
пользование природным газом, электро. и тепловой
энергией, холод. водой, бытовой отходы и др.).
уй-жой ҳақи ва коммунал хизматлардан (табиий газ,
электр ва иссиқлик энергияси, ичимлик суви, маиший
чиқинди ва бошқалар) фойдаланганлик
- стационарной телефонной связи, междугородными
переговорами, мобильная связь и интернет
провайдеры

Ставка

до 2% от суммы
платежа
тўлов суммасидан
2%гача
до 2% от суммы
платежа

стационар телефон алоқаси, халқаро сўзлашувлар, уяли
алоқа ва интернет хизматларидан фойдаланганлик

2.

3.

тўлов суммасидан
2%гача

Все платежи принятые на счета Казнечейства (кроме
платежей Юстиции).
Ягона ғазначилик ҳисобварағига қабул қилинадиган
барча тўловлар (Адлия тўловларидан ташқари)
Принятие платежей, по кредитам по основному долгу и
процентам (разовые платежи)
Кредит асосий қарзи ва фоизлари тўловлари бўйича бир
марталик тўловлар
Разовые платежи, платежи по основному долгу и
процентам по кредитам, при использовании мобильных
приложений.

Примечания/Изоҳ
На основании заключенного договора с
организациями поставщиков услуг.
По платежам в системе Мунис до 10
числа следующего месяца на основании
акта сверки.
В других случаях взимается во время
перечисления хозяйственным субъектам
от поступившей суммы.
Хизматлар кўрсатувчи ташки-лотлар
билан тузилган шартнома асосида.
Солиштирма
далолатнома
асосида
Мунис тизимида қабул қилинган
тўловлар бўйича кейинги ойнинг 10санасигача.
Бошқа ҳолатларда тушган суммадан
хўжалик субъектига тўловларни ўтказиш
пайтида ундирилади.

бесплатно
Бепул
бесплатно
Бепул
0,5%
от суммы платежа

4.
Мобил иловадан фойдаланган ҳолда амалга оширилган
бир марталик тўловлар, кредит асосий қарзи ва фоиз
тўловлари.

тўлов суммасидан
0.5% миқдорида

до 2% от суммы
платежа

Принятые платежи пользу Страховых компаний
5.
Суғурта компаниялари фойдасига қабул қилинадиган
тўловлар

тўлов суммасидан
2%гача

16

Взимается автоматический на основание
договора оферта при использование
мобильный приложения
Мобил иловадан фойдаланиш бўйича
оммавий оферта шартномасига асосан
тўлов суммасидан ўтказилаётган вақтда
автоматик ушлаб қолинади.
На основании заключенного договора с
организациями
Взимается во время перечисления
хозяйственным
субъектам
от
поступившей суммы
За принятые наличными платежи, можно
не взыматься.
Хизматлар кўрсатувчи ташкитлотлар
билан тузилган шартнома асосида.

№

Вид операции/Амалиёт тури

Ставка

до 2% от суммы
платежа

Принятые платежи пользу хозяйствующих субъектов за
аренду помещений

6.
тўлов суммасидан
2%гача

Ижара тўловларини қабул қилиш

Принятые платежи пользу хозяйствующих субъектов от
физических лиц за покупку товаров (работы, услуги).

до 2% от суммы
платежа

7.
Жисмоний шахслар томонидан юридик шахслардан
сотиб олинган маҳсулотлар (иш, хизматлар) учун
тўловларни қабул қилиш

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

тўлов суммасидан
2%гача

Принятые платежи пользу хозяйствующих субъектов
(все типы учебных курсов, за оказание услуг
адвокатским бюро, проектно- сметные, кадастр,
архитектура и дизайниские услуги, за участие в тендерно
и биржевых торгах, а также другие не разовые платежи)
Хўжалик юритувчи субъектлар фойдасига қабул
қилинадиган бошқа тўловлар (барча турдаги ўқув
курслари, адвокатлик бюролари хизматлари, смета
лойиҳа, кадастр, архитектура ва дизайн хизматлари,
биржа ва тендер савдоларида иштирок этиш учун
тўловлар ва бир марталик бўлмаган бошқа тўловлар)
Принятие прочих платежей (разовые) от физических лиц
Жисмоний шахслар томонидан бошқа бир мартали
тўловлари амалга ошириш
Возврат излишне финансированных средств в
Пенсионный фонд
Пенсия
жамғармаси
томонидан
ортиқча
молиялаштирилган маблағларни қайтариш учун қабул
қилиган тўловлар
Принятие матеральной помощи и спонсорские платежей
в пользу организаций финансирующиеся с бюджета

до 2% от суммы
платежа

тўлов суммасидан
2%гача

Примечания/Изоҳ
Хўжалик
субъектига
тўловларни
ўтказиш пайтида ундирилади.
На основании заключенного договора с
организациями
Взимается во время перечисления
хозяйственным
субъектам
от
поступившей суммы
За принятые наличными платежи, можно
не взыматься.
Хизматлар кўрсатувчи ташкилотлар
билан тузилган шартнома асосида.
Хўжалик
субъектига
тўловларни
ўтказиш пайтида ундирилади.
Нақд пулда қабул қилинган тўловлар
учун бепул белгиланиши мумкин.
На основании заключенного договора с
юридическими лицами
Взимается во время перечисления
хозяйственным
субъектам
от
поступившей суммы
За принятые наличными платежи, можно
не взыматься.
Юридик шахслар билан тузилган
шартнома асосида.
Хўжалик
субъектига
тўловларни
ўтказиш пайтида ундирилади.
Нақд пулда қабул қилинган тўловлар
учун бепул белгиланиши мумкин.
На основании заключенного договора с
организациями
Взимается во время перечисления
хозяйственным
субъектам
от
поступившей суммы
Хизматлар кўрсатувчи ташки-лотлар
билан тузилган шартнома асосида.
Хўжалик
субъектига
тўловларни
ўтказиш пайтида ундирилади.
Нақд пулда қабул қилинган тўловлар
учун бепул белгиланиши мумкин.

до 0,5%
0,5% гача
бесплатно
Бепул

бесплатно

Бюджетдан
молиялаштириладиган
корхона
ва
ташкилотларга қабул қилинадиган ҳомийлик ва моддий
ёрдам тўловлари

Бепул

Принятые платежи для выплаты алиментов
Алиментлар тўлаш учун қабул қилинган тўловлар
Перечисление во вклады и владение вернувших
денежных средств сданными наличными и не
использованными в определённых целях
Банкка нақд пул топшириб, белгиланган мақсадда
ишлатилмай
қайтарилган
маблағларни
омонат
ҳисобварақларига ўтказиб тасарруф этиш
Зачисление во вклады наличных и безналичных средств
Омонат ҳисобварақларга нақд ва нақдсиз шаклдаги
маблағларни киритиб қўйиш
Перевод вкладов в другие банки
Омонат маблағларини бошқа банкка ўтказиш

бесплатно
Бепул
бесплатно

При представлении копии платежной
квитанции о сдаче наличных денег

Бепул

Нақд пул топширилган тўлов
квитанцияси нусхаси тақдим этилганда.

бесплатно
Бепул
0,5%
0,5%
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№
16.

17.

18.

Вид операции/Амалиёт тури
Переоформление вкладов
Омонатларни қайта расмийлаштириш
Обслуживание сберкассы по выдаче заработной платы,
пособий, пенсий, стипендий, алименты, посо-бий утери
кормильца и другие приравненных к ним платежей со
вкладных счетов:
Иш ҳақи, нафақа, пенсия, стипендия, алимент,
боқувчисини йўқотганлигини нафақаси ва бошқа унга
тенглаштирилган
тўловларни
омонат
ҳисобварақларидан бериш бўйича жамғарма касса хизмати:
-для клиентов АК «Народный банк» РУз
“Халқ банки” мижозлари учун
-услуги сберегательных касс по выплате средств,
поступающих с благотворительного фонда «Махалля» и
других хозяйственных субъектов на выплату
малообеспеченным семьям, инвалидам, сиротам,
одиноким пожилым людям.
“Маҳалла” ҳайрия жамғармаси ва бошқа хўжалик
юритувчи субъектлар томонидан кам таъминланган
оилаларга, ногиронларга, етим-есирларга, ёлғиз
кексаларга моддий ёрдам тўлаш учун келиб тушадиган
маблағларни бериш бўйича жамғарма касса хизмати.
Обслуживание сберкассы по выдаче доли физических
лиц со вкладных счетов, поступивших при закрытии
счётов частных предпринимателей, при ликвидации
частных
фирм,
обществ
с
ограниченной
ответственностью, акционерных обществ и других
субъектов формы собственности:
Хусусий тадбиркорларнинг ҳисоб рақами, хусусий
корхона, маъсулияти чекланган жамият, акциядорлик
жамияти ва бошқа мулкчилик шаклдаги субъектлар
ёпилиши натижасида келиб тушган жисмоний шахслар
улушини омонат ҳисобварақларидан бериш бўйича
жамғарма касса хизмати:

Ставка
бесплатно
Бепул

Бесплатно
Бепул

На основании заключенного договора
Тузилган шартнома асосида.

Бесплатно

Бепул

2%
На основании заключенного договора
Тузилган шартнома асосида.

2%

Обслуживание сберкассы по выдаче со вкладных счетов
безналичных доходов физических лиц, не связанных с
предпринимательской деятельностью:

2%

19.

Жисмоний шахсларнинг тадбиркорлик фаолиятига
боғлиқ бўлмаган нақдсиз даромадларини омонат
ҳисобварақларидан бериш бўйича жамғарма касса
хизмати:

20.

Примечания/Изоҳ

2%

Обслуживание сберкассы по выдаче со вкладных счетов
поступивших средств за проданные дома и квартиры за
счет ипотечного кредита физическим лицам:
Жисмоний шахсларга ипотека кредити орқали сотилган
уйлар учун келиб тушган маблағларни омонат
ҳисобварақларидан бериш бўйича жамғарма касса
хизмати:
- в случае, если ипотечный кредит покупателем
оформлен в филиале АК «Народный банк» РУз.
Агарда, ипотека кредити сотиб олувчига “Халқ”
банки филиалларида расмийлаштирилган бўлса.
- в случае, если ипотечный кредит покупателем
оформлен в другом коммерческом банке
Агарда, ипотека кредити сотиб олувчиси бошқа

На основании заключенного договора
При выплате поступивших средств
согласно распределения Казначейства
для
покупки
жилья
служащим
Министерства обороны - бесплатно
При поступлении средств для покупки
жилья
одноразовых
выплат
и
компенсационных выплатах населения
из бюджета – бесплатно
Тузилган шартнома асосида.
Мудофаа
вазирлиги
ҳарбий
ҳизматчиларга уй-жой сотиб олиш учун
Ғазначиликдан тақсимотга кўра келиб
тушадиган маблағларни тўлашда-бепул.
Бюджетдан
аҳолига
компенсация
тўловлари, бир марталик тўловлар, уйжой сотиб олиш учун келиб тушган
маблағлардан – бепул

На основании заключенного договора
Тузилган шартнома асосида.
1%
1%
2%
2%
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№

21.

22.

23.

Вид операции/Амалиёт тури
тижорат банкида расмийлаштирилган бўлса.
Обслуживание сберкассы по выдаче со вкладных счетов
поступивших
средств
по
формированию
первоначального взноса на строительство домов по
образцовому проекту АК Народным банком.
АТ Халқ банки томонидан қурилаётган Намунавий
лойиҳалар бўйича уйларга шакллантирилган бошланғич
бадаллар бўйича тушган маблағларга жамғарма касса
хизмати
Обслуживание сберкассы по выдаче со вкладных счетов
поступивших средств на приобретение залогового
(балансового) имущества принятого от невозврата
кредитов и другие причины Народного банка.
Кредит қайтмаслиги ёки бошқа сабаблар туфайли АТ
Халқ банки томонидан гаровга (балансга) қабул
қилинган
мол-мулкларни
сотиб
олишга
шакллантирилган маблағлар бўйича жамғарма касса
хизмати
Обслуживание сберкассы по выдаче со вкладных счетов
прибыли по итогам финансово - хозяйственной
деятельности предприятий их учредителям, а также
дивидендов:
Хўжалик-молиявий
фаолият
натижаси
бўйича
таъсисчиларга бериладиган фойда ҳамда дивидендларни
омонат ҳисобварақларидан бериш бўйича жамғарма
касса хизмати:
Обслуживание сберкассы по выдаче со вкладных счетов
залоговых сумм граждан, поступивших по решению
судоисполнителей:

Ставка

бесплатно

Бепул

бесплатно

Бепул

2%
На основании заключенного договора
Тузилган шартнома асосида.
2%

0,5%

24.
Суд қарори ижроси натижасида келиб тушган гаров
пулларини фуқароларга омонат ҳисобварақларидан
бериш бўйича жамғарма касса хизмати:
Обслуживание сберкассы по выдаче со вкладных счетов
поступивших сумм по исполнительным листам от
судисполнительных органов (возмещение суммы ущерба
гражданам и другие)
25.

26.

Примечания/Изоҳ

0,5%

Комиссия взимается с получателей
средств согласно договора или
заявления
Воситани олувчидан шартнома ёки
ариза асосида олинади.

0,5%

Суд ижроси муассасаси томонидан ижро талабномасига
асосан
келиб
тушган
маблағларни
омонат
ҳисобварақларидан бериш бўйича жамғарма касса
хизмати (фуқароларга етказилган зарарни қоплаш ва
бошқалар)
Услуги кассы по обналичиванию безналичныйе
поступлений на банковские счета физических лиц
наступающие от юридических лиц или других банков

0,5%

до 1%

Юридик шахслардан ёки бошқа банклардан жисмоний
шахсларнинг банкдаги очилган омонат
ҳисобварақларига нақтсиз келиб тушган бошқа
маблағларни нақд пулда бериш бўйича касса ҳизмати

1 фоизгача

Оформление вкладной книжки при открытии нового
счета и взамен списанного.

бесплатно

27.
Янги ҳисобварақ очилаётганда ва ҳисобдан чиқарилган
омонат дафтарчасини расмийлаштириш
Выдача дубликата при утрате вкладной книжки.
28.

Йўқолган омонат дафтарчасини қайта расмийлаштириш.

Бепул
10% от МРЗП
Энг кам иш ҳақининг
10% миқдорида

Поиск вкладов по заявлению граждан

бесплатно

Согласно заявления вкладчика
Омонатчи аризасига асосан.
По каждым счетам согласно заявлению
клиента

29.
Фуқаролар буюртмасига кўра омонатларни қидириш
30.

бепул

Предоставление клиенту справки об оплате при утери

10% от МРЗП
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Мижоз аризасига мувофиқ ҳар бир
ҳисобварақ бўйича
Согласно заявлению плательщика

№

31.

32.

Вид операции/Амалиёт тури
своей квитанции
Мижоз ўз квитанциясини йўқотганда, тўловларни
тўлаганлиги ҳақида маълумотнома бериш
Выдача подтверждённых выписок-справок о наличии
средств на вкладе самому вкладчику или законному
представителю вкладчика (для ГНИ, Посольств и др.)
Омонат дафтаридаги амалиётлар ва қолдиғи ҳақида
омонатчига ёки омонатчининг қонуний вакилига (ДСҚ,
Элчихона ва б.) тасдиқланган маълумотнома бериш
Расчеты внутри Народного банка по выдаче наличными
или перечислением (в том числе во вклады и
пластиковые карточки) выигрышей лотерейных
билетов, лотерейных игр проводимых Народным банком
(или хозяйственными субъектами учрежденными
Народным банком).
Халқ банки (ёки Халқ банки томонидан таъсис этилган
хўжалик субъектлари) томонидан ўтказилаётган лотерея
ўйинлари лотерея билетлари ютуқларини нақд пулда
тўланишида ёки пул ўтказиш йўли билан (шу жумладан
омонатларга ва пластик карточкаларга) Халқ банки
ичида ҳисоб-китоб қилинганда

Переводы денежных средств физических лиц за границу
посредством
систем
международных
денежных
переводов
33.
Жисмоний шахсларнинг пул маблағларини халқаро пул
ўтказмалари орқали чет элга ўтказиш.

34.

Ставка

Примечания/Изоҳ

Энг кам иш ҳақининг
10% миқдорида
10% от МРЗПза
каждую справку
Ҳар бир маълумотнома
учунэнг кам иш
ҳақининг 10%и

Согласно заявления вкладчика.
Омонатчи аризасига асосан.

Бесплатно

Выдача наличными (или перечисление во
вклад и в пластиковую карточку
согласно заявления) производится на
основании документа удостоверяющего
владельца выигрышного лотерейного
билета.

Бепул

Ютуқли
лотерея
билети
эгаси
эканлигини тасдиқловчи хужжат асосида
нақд пулда тўланади (ёки аризасига
асосан омонатга ва пластик карточкага
ўтказилади)

комиссия взимается в
соответствии с
заключенным
договором и
условиями
иностранного партнера
хорижий ҳамкор билан
тузилган шартномага
асосан комиссия
олинади.

Выдача наличной иностранной валюты по вкладам
физических лиц, поступившим международным
денежным переводом из-за границы или из других
коммерческих банков Узбекистана
Жисмоний шахсга хориждан ёки Ўзбекистондаги бошқа
тижорат банкдан омонатига келиб тушган хорижий
валютани нақд шаклда бериш.

Тўловчи аризасига мувофиқ

1% от суммы
сумманинг 1%
миқдорида

Комиссия за перевод рассчитывается
программным способом

Ўтказма комиссияси дастурий услубда
ҳисобланади
Согласно заявления.
Комиссия взимается в сумах по курсу ЦБ
РУз на день совершения операции
Ариза асосида комиссия амалиёт
кунидаги МБ курси бўйича сўмда
олинади.

III. УСЛУГИ ВАЛЮТНЫХ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ /
ВАЛЮТА АЙИРБОШЛАШ ШОХОБЧАЛАРИ ХИЗМАТЛАРИ
№

Вид операции/Амалиёт тури

Покупка, замена и/или прием на инкассо
ветхих иностранных денежных знаков
(валюты):
1.

Шикастланган
чет
эл
валютаси
купюраларини алмаштириш, сотиб олиш
ва/ёки инкассога қабул қилиш:

Ставка
Комиссия взимается в
зависимости от
степени ветхости
иностранной валюты

Комиссион хақ чет эл
валютасининг
шикастланиш
даражасига караб
олинади

Замена банкнот в следующих случаях:

1.1.

а) износа и загрязнения;
б)в случае если банкнота порвана и
склеена по ширине (длине) не более
четверти от размера банкноты;
в) в случае если на банкноте имеются
заклееные части, которые бесспорно
принадлежат данной банкноте (При этом
незначительные надрывы не должны
превышать 1 см² от размера банкноты).
г) в случае наличия мелких пятен,

5 % от номинала

20

Примечания/Изоҳ
Данная операция осуществляется только
отдельными обменными пунктами, которым
предоставлено право в соответствии с Приказом
Председателя Правления АК «Народный банк»
РУз.
Ушбу операциялар Халқ банки Бошқаруви
буйруғи асосида белгиланган ВАШларида
амалга оширилади

№

Вид операции/Амалиёт тури

Ставка

надписей и следов штампов в количестве не
более 2х надписей или печатей на банкноте,
которые не создают помех определения
подлинности купюры, и не перекрывают
более 50 процентов одного из основных
признаков определяющих подлинность
банкноты. Исключением являются случаи
наличия штампа о извлечении из оборота,
не подлинности и о том что купюра
является образцом.
д) в случае присутствия на банкноте
отверстий не превышающих диаметр 1 мм в
количестве до 2х штук.
Қуйидаги ҳолларда
алмаштириб бериш:

банкнотларни

а) сийқаланган ва ифлосланган бўлса;
б) банкнота энининг (бўйининг) тўртдан
бир қисмидан ошмаган ёпиштирилган
йиртиқларга эга бўлса;
в) ёпиштириб қўйилган бурчаклари ёки
қисмлари (1 см² дан ошмаган) бўлса ҳамда
йиртиб олинган бурчаклари ёки қисмлар
аниқ ушбу банкнотага тегишли бўлса;
г) майда доғлари, ёзувлар, штамп изи
(бунда ёзув ёки штамп изи икки донадан
ошмаган
бўлиши
лозим,
банкнота
тугатилганлиги,
сохталиги
ёки
намунавийлигини тасдиқловчи штамплар
бундан мустасно) ва улар банкнотнинг
ҳақиқийлигини
аниқлашга
халақит
бермайдиган ва тўловга яроқлиликнинг
асосий ҳимоя белгиларидан бирининг 50
фоизидан ортиғини тўсиб қўймаган бўлса;
д) банкнотада диаметри 1 мм дан
ошмаган ва иккитадан кўп бўлмаган
тешиклар бўлса.

1.2.

Принятие на инкассо банкнот в
следующих случаях:
а) если банкнота разорвана на части,
склеена, имеет сгоревшие или обоженные
части,
изменения
и
потертости
оригинального
цвета,
масляные,
чернильные и пятна от красок которые
препятствуют определению подлинности
банкнот и перекрывают более 50% одного
из основных признаков определяющих
платежность банкноты.
б) если на определенном уровне
имеются
значительные
повреждения
умышленного характера в виде рисунков,
изменений
портрета
и
номинала,
извлечения защитной нити и надписей
больших размеров на банкноте.
в) наличия опечаток, отсутствия или
неправильной расположенности водяных
знаков, защитной нити, не полностью
распечатанного
или
расплывчатого
изображения на банкнотах;
г) не соответствия размеров и
геометрических параметров банкноты
размером 3 мм. и более.
д) если изображения на банкноте
(рисунок, форма портрета) в изношенном и

Номинал қийматининг
5% миқдорида

3 % от номинала
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Примечания/Изоҳ

№

Вид операции/Амалиёт тури

Ставка

Примечания/Изоҳ

загрязнённом виде, что препятствует
определению подлинности;
е) если банкнота потеряла степень
прочности и потрепанный вид.
Қуйидаги ҳолларда банкноталарни
инкассога қабул қилиш:
а)
бўлакларга
ажратилган,
шу
жумладан ёпиштирилган, дастлабки ранги
ўзгарган ёки ранги ўчган, ёнган ёки куйган
ҳолатда, қонуний тўлов воситаси эканлигин
кўрсатувчи асосий белгиларидан бирининг
50 фоизидан ортиқ қисмига мой, буёқ сиёҳ
тўкилган бўлса;
б)
муайян
даражада
қасддан
шикасдланган ҳолда тасвир (сурат,
портрет)
ўзгартирилганда,
номинали
ўзгартирилган, ҳимоя ипчалари олиб
ташланган, катта ҳажмдаги ёзувлар бўлса;
в) банкноталар аниқ босма хатога эга
бўлган
(сув
белгиси
ёки
ҳимоя
ипчаларининг йўқлиги ёки нотўғри
жойлашганлиги),
тасвирлар
тўлиқ
босилмаган ёки суркалиб кетган бўлса;
г) банкнота геометрик ўлчамининг 3 мм
га тенг ёки ундан ортиққа ўзгарган бўлса;
д) банкнота тасвирини (суратини,
портретини шаклини) аниқлаш имконини
бермайдиган даражада сезиларли даражада
сезиларли сийқаланган ва ифлосланган
бўлса;
е) ўзининг қаттиқлик даражасини
сезиларли даражада йўқотиб, юмшоқ ҳолга
келган банкноталар.

1.3.

1.4.

2.

Номинал қийматининг
3% миқдорида

Размен банкноты иностранного государства
на мелкие или крупные денежные знаки
того же государства (резидентам и
нерезидентам)
Бир давлатнинг банкноталарини шу
давлатнинг
майда
ёки
йирик
банкноталарига алмаштириш (резидент ва
норезидентлар учун)
Замена
мелких
денежных
знаков
иностранного государства на крупную
банкноту того же государства (резидентам и
нерезидентам)
Бир давлатнинг майда банкноталарининг шу
давлатнинг
йирик
банкноталарига
алмаштириш
бериш
(резидент
ва
норезидентларга)
Проверка подлинности иностранной валюты с
помощью детекторов
Детектор орқали хорижий валютанинг
ҳақиқийлигини текшириш

1%

1%

до 0,3%

0,3 фоизгача
500 сум

За каждую купюру.

500 сўм

Ҳар бир купюра учун.

IV. УСЛУГИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ / ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИДАГИ ХИЗМАТЛАР
№

Вид операции/Амалиёт тури
Оказание посреднических услуг по купле-продаже
облигаций эмитентов (кроме государственных ценных
бумаг) по поручению и за счет средств инвесторов:
Инвесторлар мурожаати асосида ва уларнинг
1.1.
маблағлари ҳисобига облигация чиқарувчиларнинг
облигацияларини сотиб олиш ва сотиш бўйича
воситачилик хизматини кўрсатиш:
свыше 100,0 млн.сум

Ставка

Примечания/Изоҳ
От суммы сделки.
Битим суммасидан.

0,3%
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№

Вид операции/Амалиёт тури
100 млн.сўмдан ортиқ
от 10 млн. сум до 100,0 млн.сум
10 млн.сўмдан 100 млн.сўмгача
до 10,0 млн.сум
10 млн.сўмгача
Дилерские услуги Банка за счет средств инвесторов по
покупке/продаже ГСКО, ГКО и облигаций ЦБ РУз:
Инвесторлар маблағлари ҳисобига ДЎМКО, ДҚМО ва
ЎзР МБ облигацияларини олиш/сотиш бўйича Банкнинг
дилерлик хизматлари
выше 500 млн. сум.
500 млн.сўмдан ортиқ
1.2.
от 50 млн. сум до 500 млн. сум.
50 млн.сўмдан 500 млн.сўмгача
от 10 млн. сум до 50 млн. сум.
10 млн.сўмдан 50 млн.сўмгача
до 10 млн.сум.
10 млн.сўмгача
Услуги по выпуску и размещению ценных бумаг, в т.ч.
андеррайтинговые услуги
2.
Қимматли қоғозларни чиқариш ва жойлаштириш бўйича
хизматлар, шу жумладан, андеррайтинг хизмати.
Репо-сделка
3.
Репо-битим
4.

5.

Доверительные (трастовые) операции
Ишончли (траст) амалиётлар
Оказание услуг по купле-продаже акций акционерных
обществ (вторичный рынок) на внебиржевом рынке
Акционерлик
жамиятларининг
акцияларини
ташкиллаштирилган биржадан ташқари сотиб олиш ва
сотиш хизматларини кўрсатиш.

Ставка
0,3%
0,5%
0,5%
1%
1%

Примечания/Изоҳ

0,1%
0,1%
0,15%
0,15%
0,2%
0,2%
0,25%
0,25%
от 0,5 % до 3 % в зависимости от
обязательств Банка по размещению
ценных бумаг
қимматли қоғозларни жойлаштириш
бўйича Банк мажбуриятларидан
келиб чиққан ҳолда
0,5% дан 3% гача
по договоренности, но не ниже
ставки рефинансирования ЦБ РУз
келишилган ҳолда, лекин Ўз.Рес.
МБ.нинг қайта молиялаш
ставкасидан кам бўлмаган миқдорда
по договоренности
келишилган ҳолда

От суммы сделки.
Битим суммасидан.

По согласованию сторон на
основании Договора.
Томонларнинг келишуви
бўйича Шартномага асосан
На основании Договора.
Шартномага асосан.
На основании Договора.
Шартномага асосан.

по договоренности

От суммы сделки.

Келишилган ҳолда.

Битим суммасидан.

V. УСЛУГИ ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК /
БАНК ПЛАСТИК КАРТАЛАРИНИ ЧИҚАРИШ ВА УЛАРГА ХИЗМАТЛАР КЎРСАТИШ БЎЙИЧА
1. Услуги физическим лицам по пластиковым карточкам в национальной валюте /
Миллий валюта жисмоний шахсларга банк пластик карточкалари бўйича хизматлар кўрсатиш
№

Вид операции/Амалиёт тури

Ставка

Открытые пластиковых карт для физических лиц в первый раз:
Жисмоний шахсларга пластик карточкаларни биринчи марта очиб бериш:
1) для зачисления зарплаты, пенсии, взносов индивидуальной
накопительной пенсионной системы, социальных выплат и стипендий;
- иш ҳақи, пенсия, фуқароларнинг жамғариб бориладиган пенсия
таъминоти, ижтимоий тўловлар ва стипендия;

бесплатно

2) Эмиссия карточек для зачисления прочих платежей.

Примечания/Изоҳ

бепул
15% от МРЗП

Оплачивается
физическим лицом

1.

Жисмоний шахс
томонидан тўланади
- бошқа тўловларни ўтказиш учун эмиссия қилинадиган карточкалар.
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ЭКОИҲнинг15%
миқдорида

№

Вид операции/Амалиёт тури

Ставка

Примечания/Изоҳ

Замена карты по истечении срока действия пластиковой карты.
Пластик карточканинг фойдаланиш муддати тугаганда алмаштириш:

2.

1) для зачисления зарплаты, пенсии, взносов индивидуальной
накопительной пенсионной системы, социальных выплат, стипендий и
семейной карты
- иш ҳақи, пенсия, фуқароларнинг жамғариб бориладиган пенсия
таъминоти, ижтимоий тўловлар, стипендия ва оилавий карточкалар;
2) Открытие пластиковых карт для прочих платежей.

ЭКОИҲнинг15%
миқдорида
15% от МРЗП

Перевыпуск карты в случае утери карты, излома и т.д.
3.
Карта йўқолганда, синганда ва бошқа ҳолатларда картани қайта чиқариш.

5.

5.1.

ЭКОИҲнинг15%
миқдорида

Обслуживание пластиковой карты.
Пластик карточкага хизмат кўрсатиш.
Пополнение карточного счета:
Пластик карточка ҳисобварағини тўлдириш:
1) внесения наличными средствами через пункты приема «Народного
банка»;
- «Халқ банки» муассасалари орқали нақд шаклда;
2) зачисления з/п и прочих платежей поступивших безналичным путём.
- нақдсиз келиб тушган иш ҳақи ва бошқа тўловларни кирим қилиш.

бесплатно
бепул

Осуществление денежных переводов по средством пластиковых карточек в
национальной валюте

Бесплатно

Сўм пластик карточкадан пул ўтказмаларини амалга ошириш
Перевод денежных средств с одной пластиковой карты на другую
пластиковую карту через интерактивные услуги P2P (кроме мобильное
приложение “Хalq Mobile”).

6.

ЭКОИҲнинг15%
15% от МРЗП

- бошқа тўловлар учун пластик карточкаларни очиш.

4.

15% от МРЗП

- P2P интерактив хизматлари орқали бир пластик картадан бошқа бир
пластик корточкага пул маблағларини кўчириш ( “Хalq Mobile” мобил
иловасидан ташқари).

6.1.

Бир пластик картадан Халқ банки пластик карточкасига “Хalq Mobile”
мобил иловаси орқали пул маблағларини кўчириш.

Погашения кредита через мобилное приложение “Хalq Mobile”.

Оплачивается
физическим лицом
Жисмоний шахс
томонидан тўланади

бепул
бесплатно
бепул

Бепул
1% от суммы операции
Операция суммасидан
1% миқдорида
1% от суммы операции

Перевод денежных средств с одной пластиковой карты на пластиковую
карту Народного банка через мобилное приложение “Хalq Mobile”.

Жисмоний шахс
томонидан тўланади

бесплатно

Погашения кредита через банкоматы, инфокиоски и мобилные приложения
(кроме мобилное приложение “Хalq Mobile”).
-Банкомат, инфокиоск ва мобил иловалар орқали кредит тўловларни амалга
ошириш. ( “Хalq Mobile” мобил иловасидан ташқари).

Оплачивается
физическим лицом

Операция суммасидан
1% миқдорида

Оплачивается
физическим лицом
согласно публичной
оферты
Оммавий оферта
шартномасига асосан
жисмоний шахсдан
олинади

0,4 % от суммы
операции
Операция суммасидан
0,4% миқдорида

Оплачивается
физическим лицом

0,28% от суммы
операции
Жисмоний шахс
томонидан тўланади

- “Хalq Mobile” мобил иловаси орқали кредит тўловларни тўлаш.
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Операция суммасидан
0,28% миқдорида

№

Вид операции/Амалиёт тури

Ставка

Примечания/Изоҳ

Выдача наличных денежных средств через терминалы, установленные в
кассах и мини банках «Народного банка»:
1) c пластиковых карточек Народного банка;

Бесплатно

2) с пластиковых карточек других банков.

1,5 % от суммы
аперации

«Халқ банки» нинг кассалари ва мини банкларида ўрнатилган терминал
орқали нақд пул маблағларини бериш:

7.

1)

Халқ банк пластик карточкалардан.

2)

Бошқа банк пластик карточкаларидан.

Бесплатно
Операция суммасидан
1,5%

Выдача наличных денежных средств через банкоматы «Народного
банка»;
«Халқ банки»нинг банкоматлари орқали нақд пул маблағларини бериш:

8.

9.
10.

11.

12.

Оплата коммунальных, платных и прочих услуг с помощью пластиковых
карточек в сберегательных, спецкассах и в мини банках, а также в
инфокиосках и банкоматах «Народного банка».
«Халқ банки»нинг жамғарма кассалари, махсус кассалари ва мини
банкларида, шунингдек, инфокиоск ва банкоматлар орқали коммунал,
пулли ва бошқа хизматлар учун пластик карточкадан тўловларни амалга
ошириш.
Блокирование (включение в стоп-лист)утерянной /украденной карточки.
Йўқолган/ўғирланган карточкани блокировкалаш(стоп-листга қўйиш).
Разблокировка карты.
Картани блокировка ҳолатидан чиқариш
Начисления процент на остаток денежных средств картсчета физического
лица.
Жисмоний шахсларнинг пластик карточкалари ҳисобварағидаги қолдиқ
маблағларга ҳисобланадиган фоиз.
По кредитам «овердрафт» и краткосрочным потребительским кредитам,
выдаваемым посредством пластиковых карточек физическим лицам.
Жисмоний шахсларга бериладиган овердрафт кредитлари ва кредит
карточкалари орқали бериладиган қисқа муддатли истеъмол кредитлар
бўйича.

1% от суммы операции
Операция суммасидан
1%
бесплатно
бепул

бесплатно
бепул
бесплатно
Бепул
не начисляется
ҳисобланмайда
на основании договора
шартнома асосида

2. Услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по пластиковым карточкам /
Хусусий тадбиркорлар ва юридик шахсларга банк пластик карточкалари бўйича хизматлар кўрсатиш
№

Вид операции/Амалиёт тури
Обслуживание счета платёжных терминалов.
Тўлов терминали ҳисобварағига хизмат кўрсатиш :
1.1.) для индивидуальных предпринимателей;

1.

Ставка

Примечания/Изоҳ

15 тысяч сум

Оплачивается
клиентом согласно
договора.

- хусусий тадбиркорларга;

15 минг сўм

1.2.) для юридических лиц.

25 тысяч сум

- юридик шахсларга.

25 минг сўм

25

Шартномага асосан
мижоз томонидан
тўланади.

№

Вид операции/Амалиёт тури

Ставка

1.3.) для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
имеющие в собственности платежный терминал.
- шахсий тўлов терминалига эга хусусий тадбиркор ва юридик шахслар
учун.
1.4.) для органов Государственной налоговой службы,

бесплатно
бепул
бесплатно

- Давлат солиқ хизмати органларига

бепул

Комиссия за обработку операций (инкассация) по валютному терминалу.

3% от суммы операции

Хорижий валюта терминалидан бажарилган амалиётларни (инкассация)
қайта ишлаш бўйича комиссия.

Операция суммасидан
3% миқдорида

2.

Обслуживания валютных терминалов (VISA).

70% от МРЗП

3.

4.

Хорижий валюта терминалига хизмат кўрсатиш (VISA).

ЭКОИҲнинг70%миқдо
рида

Штраф за утерю или порчу платёжного терминала до состояния
неисправности.

Остаточная балансовая
стоимость + 1 МРЗП

Тўлов терминалнинг йўқотилиши ёки таъмирлаб бўлмас даражада ишдан
чиққанлиги учун жарима.

Тўлов терминалининг
қолдиқ баланс қиймати
+ЭКОИҲнинг1
баробари миқдорида

Ремонт платёжного терминала.

Стоимость ремонта

Тўлов терминалини таъмирлаш.

Таъмирлаш харажати
1% от
восстановленной
суммы
Тикланган маблағнинг
1% миқдорида

Восстановление транзакции по чекам.
5.
Чеклар бўйича транзацияларни тиклаш.

6.

7.
8.

9.

10.

Примечания/Изоҳ

Эмиссия корпоративных карточек для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Юридик шахс ва якка тартибдаги тадбиркор учун корпоратив пластик
карточкани эмиссия қилиш.
Выдача торговой карты для платёжного терминала и обслуживание.
Тўлов терминали учун савдо картасини бериш ва унга хизмат кўрсатиш.
Замена пластиковый карты по истечении срока действия.
Пластик карточканинг фойдаланиш муддати тугаганда алмаштириш.
Вторичная эмиссия корпоративной карты в случае утери, кражи, излома и
т.д..
Корпоратив карточка йўқолганда, ўғирланганда, синганда ва бошқа
ҳолатларда картани қайта эмиссия қилиш
Обслуживание корпоративной карты.
Корпоратив карточкага хизмат кўрсатиш.

11.

Перевод денежных средств с расчетного счета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на счета корпоративных карточек для
последующего зачисления на корпоративные карточки.
Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорларнинг корпоратив
карталарига
маблағлар
ўтказилиши
учун
уларнинг
асосий
ҳисобварақларидан
карточка
ҳисобварақларига
пул
маблағлари
кўчирилганда.

12.

Инкассация средств поступивших через терминалы установленные на
объектах торговли и в сфере платных услуг.
Савдова пуллик хизматлар кўрсатиш объектларига ўрнатилган
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15% от МРЗП
ЭКОИҲнинг15%
миқдорида
бесплатно
бепул
15% от МРЗП
ЭКОИҲнинг15%
миқдорида
15% от МРЗП
ЭКОИҲнинг15%
миқдорида
бесплатно
бепул
0,5 % от
перечисленной суммы
Кўчирилган
маблағнинг 0,5 %
миқдорида

бесплатно
бепул

Оплачивается
клиентом согласно
договора.
Шартномага асосан
мижоз томонидан
тўланади.
Оплачивается
клиентом согласно
договора.
Шартномага асосан
мижоз томонидан
тўланади.
Оплачивается
клиентом

Мижоз томонидан
тўланади

Оплачивается
клиентом
Мижоз томонидан
тўланади
Оплачивается
клиентом
Мижоз томонидан
тўланади

Оплачивается
клиентом
Мижоз томонидан
тўланади

№

Вид операции/Амалиёт тури
терминалларга тушган маблағларни инкассация қилиш.

Ставка

Блокирование (включение в стоп-лист)утерянной /украденной карточки.
13.

14.

15.

16.

17.

№

Йўқолган/ўғирланган карточкани блокировкалаш (шу жумладан “стоплист”га қўйиш)
Разблокировка карточек.
Карточкани блокировка ҳолатидан чиқариш.
Возврат остатка средств с корпоративного карточного счета на основной
депозитный счет клиента.
Корпоратив карточка ҳисобварағидаги маблағни мижознинг асосий депозит
ҳисобварағига қайтариш.

Примечания/Изоҳ

бесплатно
бепул
бесплатно
бепул
бесплатно
бепул

Предоставление выписки с корпоративной карты (со счета корпоративной
карты) по заявлению владельца корпоративной карты (юридического лица
и частного предпринимателя).

10% от МРЗП

Оплачивается
клиентом

Корпоратив карта эгасининг (юридик шахс ва якка тартибдаги
тадбиркорнинг) аризасига (хатига) асосан корпоратив картадан (пластик
карта ҳисобварағидан) кўчирма бериш.

ЭКОИҲнинг10%
миқдорида

Мижоз томонидан
тўланади.

Обслуживание E-POS терминалов подключенных к платежной системе
Indoor.
Indoor тўлов тизимига уланган E-POS терминалларга хизмат кўрсатиш.

1,5% от суммы
операции
Операция суммасидан
1,5% миқдорида

3. Услуги по пластиковым карточкам VISA в иностранной валюте /
Хорижий валютадаги VISA пластик карточкалар бўйича хизматлар
Вид операции/Амалиёт тури
Ставка
Бесплатно до
1 июля 2018 года.
Бесплатно до 1 января
Выпуск карты физическим лицам лицам (в т.ч. международные платежные
2019 года С января
карты, выпущенные через конверсионные отделы) в обращение.
2019 года 20 тысяч
сум.

Примечания/Изоҳ

Оплачивается
клиентом
1.
Жисмоний шахсларга картани (жумладан, конверсион бўлим орқали
эмиссия қилинган халқаро тўлов карталарини) муомалага чиқариш.

Выпуск карты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (в
т.ч. международные платежные карты, выпущенные через конверсионные
отделы) в обращение.

2019 йил 1 январгача
бепул. 2019 йил
1 январдан бошлаб
20 минг сўм.

50 % от МРЗП

Мижоз томонидан
тўланади

Оплачивается
клиентом на
основании договора

2.

3.

Якка тартибдаги тадбиркорларга ва юридик шахсларга картани (жумладан,
конверсион бўлим орқали эмиссия қилинган халқаро тўлов карталарини)
муомалага чиқариш.

ЭКОИҲнинг
50% миқдорида

Выпуск дополнительной пластиковой карты и замена пластиковой карты по
истечению срока действия физическим лицам.

20 тысяч сум.

Жисмоний шахсларга қўшимча пластик картани муомалага чиқариш ва
муддати ўтган пластик картани алмаштириш.
Выпуск дополнительной пластиковой карты и замена пластиковой карты по
истечению срока действия индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам.

20 минг сўм.

50 % от МРЗП

4.
Якка тартибдаги тадбиркорларга ва юридик шахсларга қўшимча пластик
картани муомалага чиқариш ва муддати ўтган пластик картани
алмаштириш.
Вторичная эмиссия пластиковой карты в случае утери или ПИН-кода,
повреждения и в др. случаях физическим лицам.

ЭКОИҲнинг
50% миқдорида

Жисмоний шахсларга пластик карта ёки ПИН-код йўқолганда, синганда ва
бошқа ҳолатларда картани қайтадан эмиссия қилиш.

ЭКОИҲнинг
50% миқдорида

50 % от МРЗП

5.
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Шартномага асосан
мижоз томонидан
тўланади
Оплачивается
клиентом
Мижоз томонидан
тўланади
Оплачивается
клиентом на
основании договора
Шартномага асосан
мижоз томонидан
тўланади
Оплачивается
клиентом на
основании договора
Шартномага асосан
мижоз томонидан

№

Вид операции/Амалиёт тури

Ставка

Вторичная эмиссия пластиковой карты в случае утери или ПИН-кода,
повреждения и в др. случаях индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами.

50 % от МРЗП

Примечания/Изоҳ
тўланади
Оплачивается
клиентом на
основании договора

6.
Якка тартибдаги тадбиркорларга ва юридик шахсларга пластик карта ёки
ПИН-код йўқолганда, синганда ва бошқа ҳолатларда картани қайтадан
эмиссия қилиш
7.

Пополнение карточного счета путем внесения наличных или безналичных
средств.
Карта ҳисобварағини нақд ва нақдсиз тўлдириш.
Выдача наличных денежных средств:
Нақд пул маблағларини бериш:
8.1.) кассами и банкоматами Народного банка по картами эмитированный
Народным банком;

- Халқ банки томонидан эмиссия қилинган карталардан Халқ банкининг
кассалари ва банкоматлари орқали;

8.

ЭКОИҲнинг
50% миқдорида
бесплатно
бепул

0,5% от суммы
операции + комиссия
банка эквайера
Операция суммасидан
0,5% + банк эквайер
комиссияси

8.2.) в зарубежных банках.

1% от суммы операции
+ комиссия банка
эквайера

- чет эл банкларида.

Операция суммасидан
1% + банк эквайер
комиссияси
0,5% от суммы
операции+комиссия
банка экваера

8.3) кассами и банкоматами Народного банка по картам эмитированным
другим банками:
- бошқа банклар томонидан эмиссия қилинган карталардан Халқ банкнинг
кассалари ва банкоматлари орқали;
8.4) В кассах и банкоматами – банков Партнеров по картам эмитированный
Народном банком :
Халқ банки томонидан эмиссия қилинган карталардан Партнёр банклар
кассалари ва банкоматлари орқали ;
8.5) В кассах и банкоматами –других банков (кроме банков Партнеров) по
картам эмитированный Народным банком :
Халқ банки томонидан эмиссия қилинган карталардан бошқа банклар
(Партнёр банклардан ташқари) кассалари ва банкоматлари орқали;
За проведение безналичной оплаты товаров и услуг.

9.
Товар ва хизматлар учун нақд пулсиз шаклда тўловларни амалга ошириш.

Блокировка утерянной / украденной пластиковой карточки:
Йўқотилган/ўғирланган пластик карточкани блокировкалаш:
10.1.) Локальный стоп-лист;
10.
- маҳаллий стоп-лист;
10.2.) Международный стоп-лист (за 4 недели)
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Шартномага асосан
мижоз томонидан
тўланади

Операция суммасидан
0,5% + банк эквайер
комиссияси
0,5% от суммы
операции+комиссия
банка экваера
Операция суммасидан
0,5% + банк эквайер
комиссияси
1% от суммы
операции+комиссия
банка эквайера
Операция суммасидан
1% + банк эквайер
комиссияси
1% от суммы операции
+ комиссия банка
эквайера
Операция суммасидан
1% + банк эквайер
комиссияси

бесплатно
Бепул
Затраты на постановку
МПК в
международный стоп-

Оплачивается
клиентом

Мижоз томонидан
тўланади

№

Вид операции/Амалиёт тури

- халқаро стоп-лист (2 ҳафта учун)

Снятие c локального и международного стоп листа.
11.

Ставка
лист и почтовые
расходы зарубежных
банков

Примечания/Изоҳ

ХПКни халқаро стоплистга қўйиш бўйича
харажатлар ва
хорижий банклар
томонидан қилинган
почта харажатлари
бесплатно

Жисмоний шахс
томонидан
тўланади

Маҳаллий ва халқаро стоп листдан чиқариш.

бепул
Оплачивается
клиентом

10% от МРЗП

Подключение валютных карточек к интернет оплатам.
12.

ЭКОИҲнинг10%
миқдорида

Валюта карточкаларини интернет тўловларига улаш.
Неснижаемый остаток/страховой депозит (в т.ч. международные платежные
карты выпушенные через конверсионные отделы).

25 долл.США

Энг кам қолдиқ/суғурта депозити миқдори (жумладан, конверсион бўлим
орқали эмиссия қилинган халқаро тўлов картаси учун).

25 АҚШ долл.

13.

14.

Оплачивается
физическим лицом

Начисление процент на остаток по счету (годовых).
Ҳисобварақдаги қолдиқ маблағ учун фоиз ҳисоблаш (йиллик).

Мижоз томонидан
тўланади
Страховой депозит
возвращается
клиенту согласно
договора
Суғурта депозити
шартномага асосан
мижозга
қайтарилади

Не начисляется
Ҳисобланмайди

Примечание: * Вторичная эмиссия карты осуществляется из-за невозможности продления срока действия карт VISA.
Изоҳ: * Картани иккинчи маротаба муомалага чиқариш VISA картасининг муддатини узайтириш имконияти бўлмаган ҳолда
амалга оширилади.
VI. УСЛУГИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ И ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
МОЛИЯЛАШТИРИШ ВА МУҲАНДИСЛИК-ИҚТИСОДИЙ ИШЛАР УЧУН ХИЗМАТЛАР
№

1.

Вид операции/Амалиёт тури
Контрольные обмеры и проверка достоверности отчетных
данных по объектам капитального строительства и капитального
ремонта:
Капитал қурилиш ва капитал таъмирлаш ўтказилган объектлар
назорат-ўлчови ҳамда ҳисобот маълумотларининг хақиқатга
яқинлигини текшириш:
-

при объеме работ 500 млн. сум и ниже независимо от
источника финансирования

-

молиялаштириш манбасидан қатъий назар иш ҳажми
500 млн.сўмгача бўлганда

-

при объеме работ от 500млн. сум до 2 млрд сум:

-

иш ҳажми 500 млн.сўмдан 2 млрд. сўмгача бўлганда:

Ставка

Примечания/Изоҳ

от проверенного объёма
выполненных работ
не менее 2% + НДС
текширилган ҳажмидан
бажарилган иш
миқдорининг 2%идан кам
бўлмаган миқдорда+ҚҚС

Для клиентов
“Народного банка” и
других банков

не менее 2% + НДС
2% дан кам бўлмаган
миқдорда+ҚҚС
не менее 0,7% + НДС
0,7% дан кам бўлмаган
миқдорда+ҚҚС
не менее 1,0% + НДС
1,0% дан кам бўлмаган
миқдорда+ҚҚС

-

Для клиентов Народного банка

-

Халқ банки мижозлари учун

-

Для клиентов других банков

-

Бошқа банклар мижозлари учун

-

за счет централизованных источников

не менее 0,5% + НДС

-

марказлаштирилган манбалар ҳисобига

0,5% дан кам бўлмаган
миқдорда+ҚҚС
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“Халқ банки” ва бошқа
банк мижозлари учун
Для клиентов других
банков.
Бошқа банк мижозлари
учун

Для клиентов
«Народного банка»
“Халқ банки”
мижозлари учун

VII. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЬНЫМ ПЕНСИОННЫМ СЧЕТАМ /
ШАХСИЙ ЖАМҒАРИБ БОРИЛАДИГАН ПЕНСИЯ ҲИСОБРАҚАМЛАРИГА КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАР

№

Вид операции/Амалиёт тури

Ставка

Предоставление бланков «анкета» - участникам в обязательном
порядке и «заявление-анкета» - участникам на добровольной
основе, для постановки на учет граждан в накопительной
пенсионной системе.

Примечания/Изоҳ

бесплатно

1.
Фуқароларни жамғариб бориладиган пенсия тизимида ҳисобга
олиш учун
мажбурий тартибда иштирок этувчиларни«сўровнома» ва ихтиёрий тартибда иштирок этувчиларга- «аризасўровнома» бланкасини тақдим этиш
Открытие индивидуального накопительного пенсионного счета с
выдачей пенсионной книжки и введение лицевого счета.
2.

Фуқароларнинг шахсий жамғариб бориладиган пенсия
ҳисобварағини очиш билан бирга пенсия дафтарчасини бериш ва
ҳисобварағини юритиш.
Выдача наличных средств по индивидуальному накопительному
пенсионному счету в пределах остатка на лицевом счете.

бепул

бесплатно
бепул
бесплатно

3.
Фуқароларнинг шахсий жамғариб бориладиган пенсия
ҳисобварағи қолдиғи миқдорида нақд пул бериш.
Доставка на дом денежных средств с индивидуального
накопительного пенсионного счета, согласно письменного
заявления владельца счета, в пределах обслуживаемой
территории филиала банка.

бепул
5% от минимальной
зарплаты+2% от суммы
доставки,но не менее 1000 сум.

4.
Фуқароларнинг шахсий жамғариб бориладиган пенсия
ҳисобварағи эгасининг ёзма аризасига биноан пул маблағларини,
банк филиали томонидан хизмат кўрсатадиган ҳудуд доирасида
турар жойига етказиб бериш.
Предоставление информации об остатке и/или о движении
средств согласно заявлению участника индивидуальной
накопительного пенсионной системы:
ЖБПТТ иштирокчисининг ёзма аризасига кўра ҳисобварағидаги
маблағлари қолдиғи ва/ёки ҳаракати тўғрисида маълумотларни
олиш:
- Раз в году, в установленной порядке
Белгиланган тартибда йилда бир марта
- Во втором и остальных случаях по письменному заявлению
владельца счета (за каждый случай).
Бир йилда иккинчи ва кейинги ҳолатларда (ҳар бир ҳолат
учун)

ЭКОИҲнинг5% +
етказиб берилган сумманинг 2%,
лекин 1000 сўмдан кам
бўлмаган микдорда

бесплатно
бепул
5% от минимальной
зарплаты
ЭКОИҲнинг
5%и миқдорида

Комиссионное
взимается за счет
собственных средств
участника ИНПС
согласно заявлению
Воситачилик ҳақи
ЖБПТТ иштирокчисининг ёзма аризасига
асосан унинг ўз
маблағлари ҳисобидан
ундирилади

5.

6.

Предоставление информации об остатке и/или о движении
средств на индивидуальном накопительном счету при
использовании интерактивной услуги “SMS-информер” по
добровольному запросу участника накопительного пенсионной
системы:

84,21 сум

ЖБПТТ иштирокчиларининг ихтиёрий сўровига кўра,
ҳисобварағидаги маблағлари қолдиғи ва/ёки ҳаракати тўғрисида
маълумотларни “SMS-хабарнома” хизмат туридан фойдаланган
ҳолда олиш:

84,21 сўм

Осуществление
безналичного
перевода
средств
с
индивидуального накопительного пенсионного счета по
письменному заявлению владельца счета за купленные товары и
оказанные услуги, в том числе за коммунальные платежи.
ФШЖБП ҳисобварағи эгасининг ёзма аризасига биноан, олинган
товар ва кўрсатилган хизматлар, хамда коммунал тўловлар учун
нақд пулсиз маблағ ўтказиш.
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По разовому платежному
поручению не менее 300 сум
Бир марталик тўлов
топшириқномаси бўйича
300 сўмдан кам бўлмаган
миқдорида
По многоразовому платежному

Осуществляется на
оснавании
заключенного
договора с
организацией
предоставляющую
услугу
Хизмат кўрсатувчи
ташкилот билан
тузилган шартнома
асосида амалга
оширилади

№

Вид операции/Амалиёт тури

Ставка

Примечания/Изоҳ

поручению не менее 300 сум (за
каждый случай)
Кўп марталик тўлов
топшириқномаси бўйича
300 сўмдан кам бўлмаган
миқдорида (ҳар бир ҳолат учун)

7.

8.

Перевод денежных средств с индивидуального накопительного
пенсионного счета на личный вкладной счет или в вкладной счет
открытой на имя любого другого лица, в том числе на
пластиковые карточки по письменному заявлению владельца
счета.
Ҳисобварақ эгасининг ёзма аризаси бўйича шахсий жамғариб
бориладиган пенсия ҳисобварағидаги маблағларни –ўз номига
ёки истаган бошқа шахсларнинг номига очилган омонат
ҳисобварағига, шу жумладан пластик карточкага ўтказиш:
Выдача новой пенсионной книжки (дубликат) взамен утерянной
или негодной пенсионной книжки по письменному заявлению
владельца счета.
Ҳисобварақ эгасининг ёзма аризасига кўра йўқолган ёки яроқсиз
ҳолга келган пенсия дафтарчаси ўрнига янги дафтарча (дубликат)
бериш:
- При первом случае
Биринчи марта
- При втором и остальных случаях (за каждый случай)
Иккинчи ва кейинги ҳолатда (ҳар бир ҳолат учун)

Бесплатно

Бепул

- 20 % от МРЗП
ЭКОИҲнинг
20% миқдорида
50% от МРЗП
ЭКОИҲнинг
50% миқдорида

VIII. ДРУГИЕ УСЛУГИ / БОШҚА ХИЗМАТЛАР
№

1.

2.

Вид операции/Амалиёт тури
Сдача в аренду индивидуальных сейфовых ячеек.
Сейф қутиларини ижарага бериш (бир ой учун).
 Размер ячеек:
 Қутилар ҳажми:
- 50 * 250 * 380
- 50 * 250 * 380
- 90 * 250 * 380
- 90 * 250 * 380
- 140 * 250 * 380
- 140 * 250 * 380
- 500 * 250 * 380
- 500 * 250 * 380
Скидка с суммы арендной платы для всех
размеров сейфовых ячеек:
Барча ҳажмдаги сейф қутилари ижараси учун
жами суммадан чегирма:
- предоплата периода от 3 до 6 месяцев
3 ойдан 6 ойгача олдиндан тўлов учун
- предоплата периода от 6 до 12 месяцев
6 ойдан 12 ойгача олдиндан тўлов учун
- предоплата периода свыше 12 месяцев
12 ойдан ортиқ муддатга олдиндан тўлов
учун
- при аренде свыше 3-х сейфов
3 тадан ортиқ сейф қутилари ижараси учун

Ставка

3% от МРЗП
ЭКОИҲнинг3%и миқдорида
4,5% от МРЗП
ЭКОИҲнинг4,5%и миқдорида
6,2% от МРЗП
ЭКОИҲнинг6,2%и миқдорида
10% от МРЗП
ЭКОИҲнинг10%и миқдорида

10%
10%
15%
15%
20%
20%
35%
35%

31

Примечания/Изоҳ

На день оплаты.
Тўлов амалга
оширилган кунда.

