
Приложение №1  к решению 

№229  Правления АКИБ 

“Ипотека-банк” от 

 “13” июля 2022 года

№ Наименование услуги Размер оплаты Примечание

1 Открытие и закрытие основных и вторичных счетов до востребования Бесплатно

2 Изменение расчётного счёта на основании учредительных документов Бесплатно

3 Открытие аккредитива (в национальной валюте) 350 000 сум

При открытии аккредитива, за счёт 

организации,подавшей заявление на 

открытие аккредитива

3.1 Изменение условий или отмена аккредитивного счёта
Отмена-бесплатно, изменение 

условий до 350 000 сум

При отмене или изменении условий.       

За счёт организации,подавшей 

заявление на открытие аккредитива

3.2 Подтверждение аккредитивного счёта Бесплатно

4 Тариф "Общий" для дебетовых оборотов
0,5 процентов

В строгом порядке начисляется и 

взимается каждый день

4.1
Для дебетовых оборотов по расчётным счетам пользователей услугами 

дистанционного перевода платежей
0,4 процента

В строгом порядке начисляется и 

взимается каждый день

4.2 Для дебетовых оборотов клиентов-экспортёров 0,2 процента
В строгом порядке начисляется и 

взимается каждый день

4.3

Для дебетовых оборотов по расчётным счетам Министерства обороны 

Республики Узбекистан и организаций, входящих в состав Министерства 

обороны

Бесплатно

4.4
Для дебетовых оборотов по расчётным счетам Прокуратуры Республики 

Узбекистан и организаций, входящих в её состав 
Бесплатно

4.5

Для дебетовых оборотов по основным и вторичным (специальным) счетам 

подрядных организаций, участвующих в строительстве типовых и доступных 

жилых домов в городах и сельской местности в соответсвии с 

государственными программами

в размере не менее 0,2 

процента 

На основании подтверждающих 

документов по соответствующим 

видам деятельности. 

Согласно договору.        В строгом 

порядке начисляется и взимается 

каждый день

5

Для дебетовых оборотов при переводе в филиал АКИБ "Ипотека-банк" 

основного или вторичных расчётных счетов клиента, действующего в другом 

коммерческом банке Тариф "Welcome"

В течении первых 6 месяцев 

0,2 процента

5.1 Тариф "Бизнес партнёр" Бесплатно

При привлечении клиентом банка 

своего делового партнера с другого 

коммерческого банка в Ипотека-банк. 

Для взаимных оборотов в течение 6 

месяцев с даты оформления  акта о 

подключении тарифа “Бизнес 

партнёр”. 

6
Перечисление налогов и обязательных платежей со стороны хозяйствующих 

субъектов в государственный бюджет
Бесплатно

7
При переводе денежных средств на погашение задолженности по кредитам 

перед данным банком
Бесплатно

8 Подготовка и оформление документов при переходе клиента в другой банк Бесплатно

9

При переводе денежных средств с одного расчётного счёта клиента на другой 

расчётный счёт а также на специальные расчётные счета в системе АКИБ 

"Ипотека-банк"

Бесплатно

10 Обслуживание бюджетных счетов бюджетных организаций Бесплатно

11 Ежемесячная абонентская плата за обслуживание расчётных счетов

Бесплатно (Может 

устанавливаться при 

применении льготного тарифа 

по дебетовым оборотам в 

размере 0% согласно 

договора)

12
За каждый межбанковский и межфилиальный исходящий электронный 

платёж

В 1,6 кратном размере 

расходов Главного Центра 

Информатизации

Начисляется и взимается ежедневно 

(при перечислении налогов и 

обязательных платежей в 

государственный бюджет не 

взыскивается )

13 Перевод межбанковских платежей через систему мгновенных платежей

В течение межбанковского 

операционного дня - 400 сум                                 

Вне межбанковского 

операционного дня - 600 сум

Начисляется и взимается ежедневно 

(при перечислении налогов и 

обязательных платежей в 

государственный бюджет не 

взыскивается )

14 Выдача и регистрация денежных чековых книжек Бепул На основании заявления клиента

Тарифы АКИБ "Ипотека-банк" на оказание банковских услуг юридическим лицам по операциям в национальной  

Основные услуги хозяйствующим субъектам

Дебетовые обороты по расчётному счёту клиента 

Услуги, оказываемые по денежным чекам

 и иностранной валютах



15 Выдача новой чековой книжки при утере чековой книжки 120 000 сум
Для бюджетных организаций 

бесплатно

16
Выдача наличных денежных средств-заработной платы и приравненных к 

ней платежей, а также пенсий и социальных пособий
Бесплатно

17
При выдаче наличных денежных средств хозяйствующим субъектам по 44-

символу:

17.1
Выдача наличных денежных средств по 44-символу юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям
1 процент

  Взимается от суммы, выданных 

наличных денежных средств при 

выдаче.             

17.2

Выдача наличных денежных средств по 44-символу хозяйствующим 

субъектам, занимающимся рыбоводческой деятельностью, за счёт 

поступлений (наличные денежные средства и через торговые терминалы) от  

продажи рыбной продукции

0,5 процентов

  Взимается от суммы, выданных 

наличных денежных средств при 

выдаче.             

18

Выдача наличных денежных средств по 45-символу за счёт безналичных 

денежных средств, поступивших на расчётный счёт индивидуальных 

предпринимателей

1 процент

  Взимается от суммы, выданных 

наличных денежных средств при 

выдаче.             

19 Выдача наличных денежных средств юридическим лицам  по 51-символу 1 процент

  Взимается от суммы, выданных 

наличных денежных средств при 

выдаче.             

20
При выдаче наличных денежных средств юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям по 53-символу:

20.1
Выдача наличных денежных средств по 53-символу Бюджетным 

организациям, Прокуратуре и Бюро принудительного исполнения Бесплатно

20.2
Выдача наличных денежных средств по 53-символу юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям
1 процент

  Взимается от суммы, выданных 

наличных денежных средств при 

выдаче.             

21 Приём и пресчёт инкассированной выручки Бесплатно

22
Составление акта при неправильном размещении денежных средств в 

инкассаторской сумке
Бесплатно

23

Услуги перечисления на расчётный счёт сданной наличной выручки со 

стороны хозяйствующих субъектов,являющихся клиентами других банков Бесплатно

24
При выдаче наличных денежных средств на приобретение 

сельскохозяйственной продукции по 46-символу:

24.1

При выдаче наличных денежных средств по 46-символу предприятиям 

экспортёрам* на основании приложения №1 к Указу Президента Республики 

Узбекистан №УП-5780 от 13 августа 2019 года

0,2 процента

 Взимается от суммы, выданных 

наличных денежных средств при 

выдаче.                                                        

При наличии экспортного контракта

24.2

Выдача наличных денежных средств для приобретения 

сельскохозяйственной продукции по 46-символу (другим хозяйствующим 

субъектам)

1 процент

  Взимается от суммы, выданных 

наличных денежных средств при 

выдаче.             

25 Кредиты, выданные наличными денежными средствами по 54-символу 1 процент

  Взимается от суммы, выданных 

наличных денежных средств при 

выдаче.             

26 Использование депозитных ячеек АКИБ "Ипотека-банк" 50 000 сум За один месяц. Согласно договору.

26.1 Штраф за утерю ключа депозитной ячейки 100 000 сум

27 Установка программы“Интернет-банк” Бесплатно

28 Абонентская плата за программу “Интернет-банк” Бесплатно

29 Выдача электронных ключей для пользования программой“Интернет-банк” 

1 эл.ключ-бесплатно 

2 и более эл.ключей-180 000 

сум за каждый

Взимается при выдаче ключа

30
Штраф за утерю или повреждение электронного ключа программы "Интернет-

банк"
190 000 сум

31 Подключение к системе“SMS-банк” Бесплатно

32 Обслуживание расчётного счёта клиента через программу "SMS-банк" Бесплатно

33 Операции юридических лиц через мобильное приложение банка Бесплатно

34 Платежи поQR- коду 0,25 процента
Взимается при проведении платежа с 

каждой транзакции

35

Предоставление подтверждённых справок об остатке (общем обороте) на 

расчётных счетах и ответы на другие запросы хозяйствующих субъектов

Информации, указанные в пунктах 9-10 Положения, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Республики Узбекистан за №3030

30 000 сум

Бесплатно

По заявлению клиента (письменного 

запроса) только после разрешения 

руководства филиала.                                     

Взиманься при выдаче справки

36

Предоставление подтверждений, дубликатов, выписок и приложений к ним 

об оборотах ( с указанием развёрнутой информации об операциях) по 

расчётному счёту (счетам) хозяйствующих субъектов

Информации, указанные в пунктах 9-10 Положения, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Республики Узбекистан за №3030

60 000 сум

Бесплатно

По письменному запросу клиента, 

только при оформлении и 

регистрации ответного письма 

Взимается при выдаче справки

37 Выдача выписки по расчётному счёту о произведённых выплатах (выписка) Бесплатно

38 Подготовка и отправка сведений по запросу клиента 30 000 сум

Дистанционные банковские услуги

Кассовые услуги

Другие услуги по запросу клиента



39 Поиск утерянных документов и выдача их дубликатов по поручению клиента 30 000 сум

По заявлению клиента (письменного 

запроса) только после разрешения 

руководства филиала

Взимается при выдаче справки

40 Услуги по ГКО, выполнение поручения держателя облигаций

Не менее 0,03 процента, за 

исключением комиссии 

Валютной Биржи Руз

Взимается при совершении сделки, 

согласно договору

41

Перечисление средств со счетов клиентов на счета организаций биржевой и 

внебиржевой торговой системы, а также на счёт 29830 в целях приобретения 

ценных бумаг АКИБ "Ипотека банк"

Бесплатно

42
Проведение контрольно-замерных работ по новому строительству, 

реконструкции, капитальной и текущей ремонтной работе

Исходя из сметной стоимости 

объекта в соответствии с 

договором :

	

до200 млн. сум – 3 процента;

от200 млн.сум до 500 млн. сум 

– 2 процента;

	

от 500 млн.сум до 5 000 млн. 

сум – 1 процент;

	

от 5 000 млн. сум и выше – 0,5 

процентов;

При подписании договора на оказание 

услуг учитываются расходы на проезд 

и проживание в зависимости от 

расстояния расположения объекта 

строительства

43
Предоставление в аренду терминалов бюджетным организациям, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ежемесячно)
Бесплатно

44
Комиссия банка взимаемая с транзакций (мерчант), осуществляемых 

банковскими картами "UZCARD" и "HUMO"  через торговые терминалы 
0,2 процента

От суммы осуществлённой 

транзакции. 

Во время осуществления транзакции

45

Оплата за ремонт платёжных терминалов

Плата при утере или приведении в непригодное состояние платёжных 

терминалов

Затраты на ремонт

При утере или приведении в 

непригодное состояние -

балансовая стоимость 

терминала + налог на 

добавленную стоимость +  350 

000 сум

46
Комиссия банка взимаемая с транзакций, осуществляемых банковскими 

картами "HUMO"  через SoftPos (Marta) терминалы 
0,3 процента

От суммы осуществлённой 

транзакции. 

Во время осуществления транзакции

47 Комиссия банка по коммерческим  Е-РОS терминалам 1 процент

48
Комиссия банка по оборотам платёжных терминалов (эквайринг 

международных банковских карт)

На основании соглашения, 

взимается в процентах

49

Перевод денежных средств с расчётных счётов на карточный расчётный счёт 

для зачисления на корпоративные пластиковые карты юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей

0,5 процентов

В случаи перевода денежных средств 

на корпоративные пластиковые карты 

через дистанционные услуги-0,4 

процента

50

Внесение корпоративной банковской карты в СТОП лист, активация 

заблокированной корпоративной банковской карты, расход средств с 

корпоративной банковской карты,  предоставление выписки по 

корпоративной банковской карте

Бесплатно

51

Эмиссия корпоративной банковской карты, переэмиссия при утере или 

повреждении корпоративной банковской карты юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей

Карты Uzcard                                          

35 000 сум,

Карты Humo                               

15 000 сум

52

Эмиссия корпоративной банковской карты при открытии нового расчётного 

счета женщин-предпринимателей (руководителем юридического лица или 

индивидуальным предпринимателем является женшина) в филиалах Ипотека-

банка

Бесплатно

53 Ведение счёта:

53.1 Открытие, закрытие и ведение счёта Бесплатно

54 Предоставление выписки со счёта:

54.1 Текущая (по осуществлению операций) Бесплатно

54.2 Предоставление (отправка) выписки со счёта в виде письма 45 000 сум

54.3 Предоставление дубликатов документов по требованию клиента 45 000 сум

54.4 Предоставление справки о состоянии расчётного счёта Бесплатно

54.5 Предоставление дубликата операции за один день по просьбе клиента 30 000 сум

54.6 Переписка по запросам клиента 30 000 сум

55 Банковские переводы:

55.1 Зачисление валютных средств на все счета Бесплатно

55.2.
Зачисление валютных средств на все счета при взимании комиссии со 

стороны банка партнёра
 15 000 сум

Взимается только при зачислении 

средств на счет клиента

Предоставление услуг, связанных с банковскими картами в национальной валюте 

Банковские услуги по операциям в иностранной валюте

Услуги по ценным бумагам

Инженерно-технические услуги



55.3

Перевод средств в пределах республики:

А)  платежное поручение представленное в бумажной форме

Б) платежное поручение отправленное через интернет-банк

0,2% (мин.250.000 сум -        

макс. 750.000 сум)

0,1% (мин.150.000 сум -           

макс. 600.000 сум)

55.4 Между филиалами АКИБ "Ипотека-банк" Бесплатно

56 Переводы в иностранные банки (МТ 103) до 17:00 :

Переводы юридических лиц:

А) при предъявлении в бумажной форме перевод с типом комиссии "OUR"                                                                            

 при отправке через интернет-банк  перевод с типом комиссии "OUR" 

0,2% (мин.750 000 сум - 

макс. 5 250 000 сум)

0,1% (мин 500 000 сум - 

макс. 3 800 000 сум)

А) при предъявлении в бумажной форме перевод с типом комиссии "SHA"                                                                            

 при отправке через интернет-банк  перевод с типом комиссии "SHA" 

0,2% (мин.500 000 сум - 

макс. 5 000 000 сум)

0,1% (мин.200 000 сум -

 макс. 3 500 000 сум)

B) при предъявлении в бумажной форме перевод с типом комиссии "BEN"                                                                            

 при отправке через интернет-банк  перевод с типом комиссии "BEN" 

0,2% (мин.в экв. 50 долл. США 

- макс. в экв. 580 долл.США)

0,1% (мин.в экв. 40 долл. США 

- макс.в экв. 400 долл.США)

Для субъектов предпринимательства, не имеющих статус юридического 

лица:

А) перевод с типом комиссии "OUR"

0,5 % (мин. 480 000 сум. макс. 

880 000 сум)

 Б) перевод с типом комиссии "SHA"
0,5 % (мин. 180 000 сўм. макс. 

600 000 сўм)

В) перевод с типом комиссии "BEN"

0,5 процентов (мин. в экв. 30 

долл. США макс. в экв. 90  

долл.США)

57 Изменение условий платежа, аннуляция, возврат перевода:

57.1

Изменение условий платежа:

А) за пределами Республики

Б) в пределах Республики

240 000 сум

120 000 сум

57.2 Аннуляция платежей или возврат перевода Бесплатно

58

Переводы, не связанные с внешнеторговыми договорами налоговых, 

судебных органов, органов прокуратуры, БПИ, следственных органов и все 

платежи Министертсва Финансов

Бесплатно

59
Перевод инкассированной наличной иностранной валюты, поступившей от 

деятельности хозяйствующих субъектов, на расчётный счёт в другом банке
Бесплатно

60 Запросы и поиск:

60.1 Запросы по операциям в течении 1 месяца
(250 000 сум+расходы банка-

партнёра)+НДС

60.2 Запросы по операциям от 1 до 6 месяцев
(350 000 сум+расходы банка-

партнёра)+НДС

60.3 Запросы по операциям свыше 6 месяцев
(500 000 сум+расходы банка-

партнёра)+НДС

61 Импортные аккредитивы:

61.1 Авизование аккредитива в другие банки 1 800 000 сум

61.2
Подготовка проекта текста (Draft) аккредитива на основе импортного 

договора
240 000 сум

Открытие аккредитива: 

61.3 Покрытый 

1 процент от суммы  

аккредитива (мин.-2 300 000 

сум-макс.-29 000 000 сум)

Непокрытый

1 процент от суммы 

аккредитива (мин.-11 500 000 

сум-макс.-115 000 000 сум)

61.4

Изменение условий аккредитива: 

а) увеличение суммы аккредитива

б) продление срока

в) другие изменения

0,2 процента (мин.600 000 сум-

макс. 11 500 000 сум)

600 000 сум

600 000 сум

61.5

Комиссия по банковскому обслуживанию торгового финансирования

При этом, маржа АКИБ "Ипотека-банк" для клиентов-экспортёров

На основании соглашения 

устанавливается в процентах

2 процента

61.6 Рамбурсная комиссия
По договорённости

взимается в процентах

56.1

56.2

Операции по документарным аккредитивам



61.7 Акцептная, авальная комиссия (Тратта)
По договорённости

взимается в процентах

61.8 Отсроченные (просроченные) платежи

150 000 сум ежемесячно 

(платёж взимается 

дополнительно к комиссии)

61.9 Проверка документов
 600 000 сум за каждый пакет 

документов по аккредитиву

61.10
Осуществление оплаты по аккредитиву на основе предоставленных 

документов с расхождением (за счёт бенефициара)

1 200 000 сум  комиссия  

взимается за каждый пакет 

документов

Комиссия взимается за счёт 

бенефициара в иностранной 

валюте в соответсвии с суммой 

аккредитива

61.11 Возврат неправильно предоставленных  либо неоплаченных документов
Действительные почтово-

телеграфнные расходы + НДС

61.12 Аннуляция аккредитива (отказ) 1 150 000 сум

61.13 Переписки и запросы по аккредитиву Бесплатно

61.14 Подтверждение покрытого аккредитива по запросу банка - эмитента 
1 процент годовых от суммы 

аккредитива

61.15 Подтверждение непокрытого аккредитива по запросу банка-эмитента
По договорённости

 взимается в процентах

62 Экспортные аккредитивы:

62.1 Первоначальное авизование 470 000 сум

62.2 Приём и авизование экспортных аккредитивов
0,1 процент (мин.580 000 сум-

макс. 5 800 000 сум)

62.3 Приём и отправка документов
Действительные почтово-

телеграфнные расходы + НДС

62.4 Проверка документов, если авизирующий банк является исполнителем
180 000 сум за каждый 

документ

62.5 Предварительное авизование 230 000 сум

62.6

Подтверждение аккредитива  (за квартал или его часть):

а) с покрытием в валюте 

б) без покрытия в валюте

0,5 процентов от суммы 

аккредитива

По договорённости 

взимается в процентах

62.7 Выставление платёжного требования 350 000 сум

62.8 Авизование изменений условий аккредитива 350 000 сум

62.9 Аннуляция аккредитива (отказ) 470 000 сум

62.10 Дисконтирование аккредитива
По договорённости

взимается в процентах

63 Соглашения (контракты):

63.1

Оформление справки “Информация о справках о расчетах” согласно 

заявлению клиента в единой электронной информационной системе 

внешнеторговых операций на основании поступившей предоплаты по 

экспортному договору, открытого аккредитива, выданной банковcкой 

гарантии и страхового полиса.

Бесплатно

63.2

Предоставление информации о внешнеторговых контрактах на основании 

заявления клиента:

По операциям, осуществлённым в срок до 1 года

По операциям, осуществлённым в срок от 1 года до 3 лет

По операциям, осуществлённым за 3 года и более

120 000 сум

230 000 сум

470 000 сум

64 Своп операции:

64.1

При продаже валюты клиентам:

а) в срок до 30 дней

б) в срок от 31 дня до 90 дней

в) в срок от 91 дня до 180 дней 

г) в срок от 181 дня до 365 дней

2 % от суммы договора 

4 % от суммы договора

6% от суммы договора

8% от суммы договора 

64.2.

При продаже средств в сумах клиентам:  

а) в срок до 30 дней

б) в срок от 31 дня до 90 дней

в) в срок от 91 дня до 180 дней 

г) в срок от 181 дня до 365 дней

1,5% от суммы договора

3% от суммы договора

5% от суммы договора

7% от суммы договора

65 Операции с чеками:

65.1 Принятые на инкассо чеки (комиссия за платёж) 230 000 сум

65.2 Чеки, полученные для простых резервных расчётов 120 000 сум

65.3 Комиссия за возврат чеков 230 000 сум

65.4 Дорожные чеки в наличных долларах 600 000 сум

65.5 Требование остановить платёж
(500 000 сум + комиссия за 

платёж) +НДС

66 Инкассо:

66.1 Комиссия за чистые инкассо 350 000 сум

66.2 Акцепт + инкассо 230 000 сум

66.3 Акцепт + аваль + инкассо 1 200 000 сум

66.4 Опротестование инкассо 230 000 сум



66.5 Комиссия за изменение/ перенаправление 180 000 сум

66.6 Комиссия за составление направляемых документов банка 120 000 сум

66.7 Комиссия за запрос 120 000 сум

66.8 Подготовка и отправка документов для инкассо
(400 000 сум+почтовые 

расходы)+НДС

67 Операции связанные с гарантией банка:

67.1
Авизование гарантии, поступившей в пользу банка или клиента (без 

обязательств АКИБ "Ипотека-банк")
950 000 сум

67.2
Авизование изменений условий гарантии, поступившей в пользу банка или 

клиента (без обязательств АКИБ "Ипотека-банк")
470 000 сум

67.3
Предоставление гарантии в пользу клиента АКИБ "Ипотека-банк" против  

контр-гарантии иностранного банка
До 1 процента

67.4
Выставление требования по банковкой гарантии по поручению клиента (250 000 сум + Почтовые 

расходы)+НДС

67.5 Исполнение требований
Согласно договору с клиентом

взимается в процентах

67.6 Возврат гарантии иностранного банка (на основании условий гарантии)
(50 000 сум + Почтовые 

расходы) + НДС

67.7 Переписка по гарантиям, поступившим в пользу банка или клиента 350 000 сум

68 Услуги, связанные с наличными  денежными средствами:

68.1

А) Выдача с расчётного счёта наличной иностранной валюты:

- юридическим лицам

- клиентам-экспортёрам

- Согласно решениям и мерам органов прокуратуры, налоговых и других 

государственных органов 

0,3процента, мин.180 000 сум

0,2процента, мин.180 000 сум

Бесплатно

68.2
Б)  Выдача наличной иностранной валюты на коммандировочные расходы 

субъектам предпринимательства, не имеющим статуса юридического лица
0,2 процента  

68.3

В) Прием наличной иностранной валюты для зачисления на расчётный счет 

клиента для юридических лиц

-  доллары США

 - Российские рубли

-Евро, английские фунты, швейцарские франки, японская йена

Бесплатно 

1 процент

0,2 процента

68.4

Выдача наличной иностранной валюты со счетов 23212 - «Средства 

Казначейства Министерства финансов» и 23214 - «Средства территориальных 

подразделений Казначейства Министерства финансов», открытых 

Казначейством и его территориальными управлениями в соответствующих 

иностранных валютах

Бесплатно

69 Общие услуги:

69.1 Консультация по ВЭД Бесплатно

69.2

Рассмотрение документов по заявке, предоставленной на покупку и продажу 

валютных средств:

А) Заявки, представляемые хозяйствующими субъектами в бумажной форме

Б) Заявки, представляемые на основании решений и представлений суда, 

прокуратуры, следственных и налоговых органов

В) Заявки, предоставляемые хозяйствующими субъектами через Интернет-

банк

500 000 сум

Бесплатно

Бесплатно

69.3
Обмен валютных средств на другую валюту По предложенному банком 

курсу

70 Открытие и обслуживание кредитного счёта Бесплатно

72 Разовый платёж за рассмотрение кредитных документов

Кредиты, финансируемые за 

счет иностранных кредитных 

линий - в соответствии с 

условиями кредитной линии, 

другие кредиты бесплатно

72 Оформление залогового обеспечения Бесплатно

73 Снятие (частичное снятие) или замена залога

По кредитам с остатком 

кредита до 5,0 млрд. сум - в 

размере 0,1% от остатка 

кредита;

        По кредитам с остатком 

кредита более 5,0 млрд. сум - в 

размере 0,05% от остатка 

кредита;

(При этом взимаемая плата за 

услугу не должна превышать 

20,0 млн.сум)

74 Проведение мониторинга Бесплатно

Размер платы за услуги по кредитованию 



75
Внесение изменений в кредитный договор на основании требования клиента 

(внесение изменений в график погашения кредита)

По кредитам с остатком 

кредита до 5,0 млрд. сум - в 

размере 0,1% от остатка 

кредита;

        По кредитам с остатком 

кредита более 5,0 млрд. сум - в 

размере 0,05% от остатка 

кредита;

(При этом взимаемая плата за 

услугу не должна превышать 

20,0 млн.сум)

76 Продажа остатка кредита другому банку Бесплатно

77 Получение информации в кредитном бюро Бесплатно

78 За внесение записи в залоговый реестр Бесплатно

79 За неиспользованную кредитную сумму открытых кредитных линий Бесплатно

80 Пеня за просроченные проценты

В размере 0,1% от суммы 

просроченного процента (но 

не более 15% просроченного 

процента)

81 Ежемесячная абонентская плата по кредиту Бесплатно

*клиенты-экспортёры – предприятия и организации, субъекты предпринимательства со статусом юридического лица или индивидуальные предприниматели, 

имеющие экспортный оборот в текущем году или в течение последних 12 месяцев.


