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1. Наименование учреждения, 

предоставляющего услуг 

1. Xizmat taqdim etuvchi tashkilot nomi 

АКИБ Ипотека-банк Ipoteka-bank ATIB 
 

2. Полное наименование услуги 2. Xizmatning to’liq nomi 

Предоставление услуг по взаиморасчету с 

помощью банковской пластиковой карточки. 

Bank plastik kartasi orqali o'zaro xisob-kitob qilish 

bo'yicha xizmatlarni taqdim etish 

 

3. Оказывается ли услуга он-лайн 3. Xizmat on-layn tarzda ko'rsatiladimi 

да 
\/ нет 

ha 
\/ yo’q 

 

4. Описание услуги 4. Xizmatning ta’rifi 

Эмиссия, обслуживание и проведения расчетов по 

операциям с использованием банковских карт на тер-

ритории Республики Узбекистан 

Emissiya, xizmat ko'rsatish va O'zbekiston Respublikasi 

xududida plastik kartochka amaliyotlari buyicha xisob-

kitob qilish 
 

 

5. Порядок предоставления услуги 5. Xizmatni taqdim etish tartibi 

Для открытия расчетного счета пластиковой 

карточки и получения карточки клиент должен 

обратиться к сотруднику Отдела пластиковых 

карточек (ОПК). Сотрудник ОПК объясняет 

клиенту порядок открытия расчетного счета 

карточки, выдачи и пользования пластиковой 

карточкой. 

Plastik kartochka hisobraqamini ochish va kartochka 

olish uchun mijoz Plastik kartalar bulimi (PKB) 

xodimiga murojaat qilishi lozim. PKB xodimi 

mijozga kartochka hisobraqamini ochish, plastik 

kartochkani berish va undan foydalanish tartibini 

to'liq tushuntiradi. 

 

6. Правовое основание оказания услуги 6. Xizmatni ko`rsatishning huquqiy asosi* 

1) Положение «О порядке выпуска 

банковских карт коммерческими банками и их 

обращения в Республике Узбекистан»  от 

30.04.2004 г. №1344  

2) Положение “О порядке использования 

корпоративных банковских карт в 

национальной валюте юридическими лицами” 

от 18.04.2005 г. №1470 

3) Положение “О порядке использования 

индивидуальными предпринимателями 

банковских карт в национальной валюте” от 

04.09.2008 г. № 1850 

1) 30.04.2004 yildagi 1344-sonli «Tijorat banklari 

tomonidan bank kartalarini chiqarish va ularni 

O'zbekiston Respublikasida muomalada bo'lishi 

tartibi to'g'risidagi»gi Nizom 

2) 18.04.2005 yildagi 1470-sonli “Yuridik 

shaxslar tomonidan milliy valyutadagi korporativ 

bank kartalaridan foydalanish tartibi to'g'risida”gi 

Nizom  

3) 04.09.2008 yildagi 1850-sonli “Yakka 

tartibdagi tadbirkorlar tomonidan milliy valyutadagi 

bank kartalaridan foydalanish tartibi to'g'risidagi”gi 

Nizom 

 



7. Сфера деятельности оказания услуги 7. Xizmatning qaysi sohaga tegishliligi 

Банковская сфера Bank soxasi 

 

8. Категория потребителей услуги 8. Xizmatdan foydalanuvchilar toifasi 

 \/ Физические лица  \/ Jismoniy shaxslar 

 \/ Юридические лица (за исключением 

     государственныхорганов) 

 \/ Yuridik shaxslar (davlat korxonasi mustasno) 

 

9. Документы, необходимые для получения 
услуги 

9. Xizmatni foydalanish uchun kerak bo`ladigan 
hujjatlar 

для физических лиц для юридических лиц Jismoniy shaxslar uchun Yuridik shaxslar uchun 

Для открытия 

расчетного счета 

пластиковой карточки 

и получения 

пластиковой карточки 

клиент (физическое 

лицо) предоставляет в 

филиал банка 

следующие 

документы: 

 

а) заявление   на  от-

крытие расчетного 

счета сумовой 

пластиковой карточки 

по привиденной форме 

(к заявлению 

прилагается копия 

паспорта); 

 

б) Заключенный в 2-х 

экземплярах с 

филиалом «Ипотека- 

банк» договор «О 

предоставлении в 

пользование и 

обслуживании 

сумовых пластиковых 

карточек” (один 

экземпляр договора 

дается клиенту).  

Для  получения 

корпоративной карты 

организация 

предоставляет в филиал 

банка следующие 

документы: 

 

а) письмо на получение 

корпоративной карты (к 

нему необходимо 

приложить список 

сотрудников 

организации, 

ответсвенных за 

корпоративные карты, 

подписанный 

руководителем и 

главным бухгалтером 

организации, 

закрепленный печатью 

организации);  

 

б) Заключенный в 2-х 

экземплярах с филиалом 

АКИБ «Ипотека банк» 

договор «О 

предоставлении в 

пользование и 

обслуживании 

корпоративных карт” 

(один экземпляр договора 

дается организации). 

Mijoz (jismoniy shaxs) 

plastik kartochka 

hisobraqamini ochish va 

plastik kartochkani olishi 

uchun bank filialiga 

quyidagi hujjatlarni taqdim 

qiladi:  

 

а) keltirilgan shaklga 

muvofiq so'mdagi plastik 

kartochka hisob-raqamini 

ochish to'g'risida ariza 

(arizaga pasport nusxasi 

ilova qilinadi);  

b)plastik kartochkaga 

xizmat ko'rsatish va undan 

foydalanish bo'yicha 

“Ipoteka bank” filiali bilan 

ikki nusxada tuzilgan 

shartnoma (shartnomaning 

bir nusxasi mijozga 

beriladi) 

 

Korporativ karta olish 

uchun tashkilot bank 

filialiga quyidagi 

hujjatlarni taqdim qiladi: 

 

a) korporativ karta olish 

uchun xat (xatga tashkilot 

rahbari va bosh 

buxgalteri tomonidan 

imzolangan va tashkilot 

muhri bilan tasdiqlangan 

koporativ karta berilishi 

lozim bo'lgan xodimlari 

ro'yxati, ushbu 

xodimlarning pasporti 

nusxalari ilova qilinishi 

lozim);  

b)Ipoteka bankning 

korporativ kartala-ridan 

foydalnish va un-ga 

xizmat ko'rsatish bo'yicha 

“Ipoteka-bank” filiali 

bilan ikki nusxada 

tuzilgan shartnoma 

(shartnomaning bir nus-

xasi tashkilotga beri-

ladi). 

 

 

10. Стоимость услуги 10. Xizmatdan foydalanish narxi 

 Сум   Долл.США     \/ Евро  МРЗП So'm  AQSh doll.   \/ Yevro  EKIH 

Согласно тарифам банка Bank tariflariga ko’ra 

 
 

 



11. Порядок оплаты услуги 11. To`lash tartibi 

1) Физическим лицам пластиковые карточки по 

зарплатным проектам предоставляются 

бесплатно, другим физическим лицам после 

оплаты комиссии банка в кассу банка. 

2) Юридическим лицам пластиковые карточки 

предоставляются после оплаты услуг банка за 

открытие суммового счета карточки посредст-

вом Платежного поручения. 

1)Ish xaqi loyihalari bo'yicha jismoniy shaxslarga 

plastik kartalar bepul beriladi, boshqa jismoniy 

shaxslarga bank kassasiga bank komissiyasi 

to'langandan so'ng beriladi. 2)Yuridik shaxslarga 

To'lov topshiriknomasi bilan kartaning so'mdagi 

hisobraqamini ochish uchun bank xizmati 

to'langandan so'ng platik karta beriladi. 

 

12. Сроки оказания услуги 12. Xizmatni ko`rsatish muddati 

В течении 5 дней. 5 kunda 
 

13. Способы получения результата 13. Natijani olish usullari 

1. Лично 

2. По доверенности 

1. Shaxsan  

2. Ishonchnomaga ko’ra 

 

14. Результат оказания услуги и документы, 
предоставляемые по завершению оказания 

услуги 

14. Xizmatni ko'rsatish natijasi va xizmatni 
ko'rsatish yakunida taqdim qilinadigan hujjatlar 

Открытие специального сумового счета для 

пластиковых карт и выдача МК 

Plastik karta uchun maxsus so’m hisobvaraq ochilishi 

va plastik karta berilishi 

 

15. Причины отказа 15. Rad etish sabablari 

Не предоставление документов 

 в установленном порядке  
O’rnatilgan tartibdagi hujjatlarning 

 taqdim etilmagani 

 

16. Порядок обжалования 16. Shikoyat qilish tartibi 

В законодательном порядке Qonun doirasida 

 

17. Контакты ответственного подразделения 
за предоставление данной услуги 

17. Ushbu xizmatni ko’rsatish bo’yicha mas’ul 
bo’linmani kontaktlari 

Услуга оказывается во всех филиалах «Ипотека- 

банк». Адреса филиалов указаны на веб сайте 

Ипотека-банка.  

Xizmat “Ipoteka-bank” barcha filiallarida 

ko’rsatiladi. Filiallar manzillari Ipoteka-bankning veb 

saytida ko’rsatilgan 

 

 

Начальник Управления банковских 

пластиковых карт       У.Р.Рахметов 

 


