В данный документ внесены изменения и дополнения согласно решению
КУАП от 28.11.2017г (вступают в действие с 1 декабря 2017 года).
ТАРИФЫ
Комиссионного вознаграждения
за выполнение поручений клиентов
Тарифы комиссионного вознаграждения за выполнение поручений
клиентов утверждены Комитетом по управлению активами и пассивами Банка
“АСАКА” (протокол №126 от 10 ноября 2017 г.) и вступают в действие с 20
ноября 2017 года на следующих условиях:
Общие положения
Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям,
выполняемым Банком “Асака”. Комиссии взимаются с каждой банковской
операции.
Оказание банком услуг по кредиту, факторингу, финансовому лизингу,
купле-продаже ценных бланков, ведению и хранению счетов ценных бланков и
других услуг, а также установленные процентные и тарифные ставки по ним
оформляются отдельными договорами.
Размещение средств клиентов на срочные и сберегательные депозиты
оформляется отдельными договорами.
Банк “Асака” оставляет за собой право взимать по взаимной
договоренности специальную и дополнительную комиссию, когда выполнение
операции требует дополнительного объема работ или осуществляется при
нестандартных условиях.
Тарифы могут быть изменены или дополнены без согласования с
клиентом. Об увеличении тарифов клиент предварительно (за один месяц)
уведомляется.
Банк “Асака” не несет ответственности за задержку в выполнении или
неправильное выполнение поручений клиентов, возникших вследствие
ошибок, неясных, неполных или неточных поручений клиентов, а также за
задержки, ошибки или неправильные действия других банков.
Неучтенные в тарифах налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные
и почтовые расходы, комиссии корреспондентов и другие непредвиденные
расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно сверх
установленных тарифов.
Предусмотренные
в
тарифах
комиссионные
вознаграждения,
дополнительные комиссии корреспондентов, а также телекоммуникационные,
почтовые и другие
расходы взимаются в валюте, предусмотренной
действующим законодательством Республики Узбекистан.
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Банк “Асака” не взимает предусмотренные в тарифах комиссионные
вознаграждения по правительственным и бюджетным счетам, внебюджетным
фондам и средствам.
Банк «Асака» не взимает плату за услуги при уплате субъектами малого
предпринимательства с их расчетных счетов налогов и других обязательных
платежей в Государственный бюджет Республики Узбекистан.
Комитет по управлению активами и пассивами имеет право в отдельных
случаях в соответствии с возникающими обстоятельствами изменять или
отменять установленные ставки для отдельных платежных операций или
устанавливать особый порядок взимания комиссионных.
Тарифы по операциям в сумах за дебетовые обороты по счетам
клиентов проставляются централизованно Платежным Центром Департамента
бухгалтерского учета и финансового контроля.
Комиссии взимаются по минимальной ставке, если иное не
предусмотрено договором банковского счета.
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ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ
ИНКАССО И ПЕРЕВОДЫ
1.1.

Оплата по импортному инкассо

300 000 сум + расходы инобанка

1.2.

Прием и авизование импортного документарного инкассо
Пересылка или возврат банку-корреспонденту документов, выставленных на инкассо, но неоплаченных клиентом
Прием, проверка и отсылка
документов по экспортному
документарному инкассо
Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция
Переводы за пределы Республики Узбекистан:

150 000 сум

1.3.

1.4.

1.5.

1.61.9.

150 000 сум

150 000 сум

100 000 сум

- простые (стандартные сроки
- 2 дня с даты представления заявления на перевод)
для юридических лиц

0,1% от суммы,
минимум 150 000 сум,
максимум 10 000 000 сум

для физических лиц

0,1% от суммы,
минимум 50 000 сум

- срочные
для юридических лиц

0,15% от суммы,
минимум 200 000 сум,
максимум 30 000 000 сум

для физических лиц

0,15% от суммы,
минимум 100 000 сум
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1.10. Переводы на территории Республики Узбекистан

0,05% от суммы перевода, минимум
50 000 сум, максимум 3 000 000 сум

- при переводе средств со
счета одного клиента на счет
другого клиента по системе
Банка «Асака»

30 000 сум

- при переводе средств с одного счета на другой счет одного клиента по системе Банка «Асака»

бесплатно

1.11. Изменение условий перевода
по исполненному платежу

100 000 сум (для физических лиц –
50 000 сум)

1.12. Возврат, аннуляция перевода
по исполненному платежу
(комиссия взимается после
возврата суммы)

100 000 сум (для физических лиц –
бесплатно)

*Примечание: все комиссии за услуги по разделу «Инкассо и переводы» указаны без учета расходов за услуги связи (СВИФТ, Телекс и др.,
пункт 1.36) и расходов инобанка, которые взимаются дополнительно

ОПЕРАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАРНЫМ АККРЕДИТИВАМ
а) Импортные
1.13. Предварительное авизование
аккредитива

150 000 сум

1.14.- Открытие аккредитива, увеличение суммы
1.16
а) гарантированного правительством

бесплатно

б) открытого в рамках кредитов,
гарантированных правительством

бесплатно

в) других аккредитивов
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1 % от суммы

1.17. Аннулирование аккредитива

300 000 сум

1.18. Комиссия, удерживаемая с
суммы оплачиваемых документов, представленных с
расхождениями с условиями
аккредитива

25 долл. США за каждое расхождение
(взимается с нерезидентов)

1.19. Исполнение (платежи) по аккредитивам, независимо от
условий возмещения между
банками

150 000 сум

1.20. Проверка отгрузочных документов по аккредитивам

150 000 сум за каждый комплект документов

1.21.

Изменение условий аккредитива

300 000 сум за каждое изменение

б) Экспортные
1.22.

Предварительное авизование

150 000 сум

1.23.

Прием, проверка и авизование

300 000 сум

1.24.

Авизование изменений, аннулирование аккредитива

300 000 сум

1.25.

Прием, проверка отгрузочных
документов по аккредитивам

75 000 сум за каждый комплект документов + почтовые расходы + расходы инобанка

1.26.

Оплата комиссий, выставленных инобанками, или возврат
средств по аккредитивам
(взимается с бенефициара)

300 000 сум + почтовые расходы +
расходы инобанка

ГАРАНТИИ, РЕЗЕРВНЫЕ АККРЕДИТИВЫ,
КОНТРГАРАНТИИ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
1.27.

Авизование или передача гарантии без обязательств со
стороны Банка “Асака”

300 000 сум

1.281.29.

Обслуживание (выдача, увеличение суммы и сроков
действия) гарантии на условиях покрытия денежными
средствами, исчисляемые с

0,1% от суммы в месяц
(полный или не полный)
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даты выпуска гарантии и/или
с суммы увеличения гарантии
1.30.

Обслуживание (выдача, увеличение суммы и сроков действия) гарантии на условиях
без покрытия, исчисляемые с
даты выпуска гарантии и/или
с суммы увеличения гарантии

0,3% от суммы в месяц
(полный или не полный)

1.31.

Прием, проверка и отправка
документов по авизованным
гарантиям

300 000 сум за каждый комплект документов

1.32.

Изменение условий гарантий,
не связанных с изменением
суммы и срока гарантий

бесплатно

1.33.

Авизование или передача изменений к гарантиям без обязательств со стороны Банка
«Асака»

200 000 сум

* Примечание: Начисление комиссий по гарантиям производится ежемесячно.
Оплата по ним производится до конца месяца.

ВЕДЕНИЕ ТЕКУЩИХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ
1.34. Оформление документов
открытию счета:
- юридическим лицам

по

- физическим лицам

бесплатно

1.35. Выдача дубликата выписки по
просьбе клиента
1.36. Комиссия за услуги
(СВИФТ, телекс и др.):
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бесплатно
10% от МРЗП за 1 выписку

связи

- для юридических лиц

100 000 сум за каждое сообщение с использованием каналов связи (внутри
РУз-15 000 сум)

- для физических лиц

50 000 сум за каждое сообщение с ис-

пользованием каналов связи
ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
1.37. Прием наличной иностранной
валюты на счет клиента (в
случаях, установленных законодательством РУз)

бесплатно

1.38. Выдача наличной иностранной
валюты со счета клиента:
- юридическим лицам

1 % от суммы

- иностранным и дипломатическим
представительствам, предоставившим документы, удостоверяющие их
дипломатический
иммунитет

1 % от суммы

- физическим лицам:
а) резидентам:
- внесенной в наличной форме

комиссия не взимается

- поступившей в безналичной
форме

1 % от суммы

б) нерезидентам

1 % от суммы

в) по сберегательным вкладам - резидентам и нерезидентам
1.39. Размен платежного денежного
знака иностранного государства на платежные денежные
знаки того же иностранного государства
1.40. Прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств, подлинность которых
вызывает сомнение

бесплатно
0,5 % от суммы

1% от суммы

1.41. Выдача разрешения физическим лицам на вывоз иностранной валюты:
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- снятой с вкладных счетов
- сотрудникам предприятий/организаций, выезжающим в командировку за границу
1.42. Замена поврежденных денежных знаков иностранного государства на неповрежденные
денежные знаки того же иностранного государства.
(Комиссия взимается в зависимости от степени ветхости денежных знаков, в соответствии с разделом II «Порядка определения платежности денежных знаков и дорожных чеков в учреждениях
Банка «Асака» (утвержденного Правлением Банка «Асака»;
протокол № 35 от 13 октября 2003 г.):

30% от МРЗП
30% от МРЗП

- по пунктам 1 (б, в, г, д, е)

30% от номинала денежных знаков
(в п.1. (д) не взимается комиссия, если
штамп свидетельствует о том, что
банкнота является подлинной)

- по пунктам 1 (ж), 2, 3

50% от номинала денежных знаков

1.43. Прием для направления на
инкассо наличной иностранной
валюты

0,3% от суммы

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.44. Комиссионное вознаграждение
по сделкам покупки иностранной валюты на Узбекской Республиканской валютной бирже
по сделке на сумму, эквивалентную:
до 100 000,00 долл.США
(включительно)
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1% от суммы (включая комиссию биржи);
в сумах по курсу, установленному на

торгах УзРВБ на день проведения
сделки

свыше 100 000,0 долл.США

1.45. Комиссионное вознаграждение
по сделкам покупки иностранной валюты на командировочные расходы, проведенным в
счет собственных средств Банка «Асака»

0,5% от суммы (включая комиссию
биржи)
в сумах по курсу, установленному на
торгах УзРВБ на день проведения
сделки
3% от суммы

(услуга предоставляется на
усмотрение банка)
1.46. Комиссионное вознаграждение
по сделкам продажи клиентом
иностранной валюты, проведенным в счет собственных
средств Банка “Асака”

0,2% от суммы

1.47. Комиссионное вознаграждение
по сделкам продажи иностранной валюты на Узбекской Республиканской валютной бирже

0,2% от суммы

обратная продажа ранее купленной иностранной валюты, а
также продажа иностранной
валюты для погашения задолженности перед бюджетом
1.48. Формирование и подготовка
пакета документов на осуществление конвертации сумов в
СКВ

в сумах по курсу, установленному на
торгах УзРВБ на день проведения
сделки

в сумах по курсу, установленному на
торгах УзРВБ на день проведения
сделки
0,1% от суммы (включая комиссию
биржи);
в сумах по курсу, установленному на
торгах УзРВБ на день проведения
сделки
100 000 сум

1.49. Конвертирование одной иностранной валюты на другую
иностранную валюту:
а)

конвертирование одной иностранной валюты на другую
иностранную валюту физиче9

ским лицам на сумму, эквивалентную:

б)

до 1000 долл.США включительно

25 000 сум

более 1000 долл.США

52 000 сум

конвертирование одной иностранной валюты на другую
иностранную валюту юридическим лицам*

суммы в эквиваленте:
1% - до 10 тыс.долл.США
0,75%
- от 10 тыс. до 50 тыс.
долл.США
0,5% - от 50 тыс. до 300
тыс.
долл.США
0,25% - от 300 тыс. до 500
долл.США
0,1% - от 500 тыс. до
1 млн.долл.США
0,05%
более
долл.США

1

тыс.

млн.

*Примечание: данный тариф не распространяется на клиентов Банка «Асака», которые закрывают свои обязательства перед ним путем конверсии одной
иностранной валюты на другую иностранную валюту.
1.50. Проведение операций СВОП:
а) продажа валюты

в размере 0,1% от суммы в месяц
(полный или неполный)
Комиссия за проведение операций
СВОП взимается от покупаемой валюты

б) покупка валюты

в размере 1,5% от суммы в месяц
(полный или неполный)
Комиссия за проведение операций
СВОП взимается от продаваемой валюты
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МОНИТОРИНГ, ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ И
БАРТЕРНЫХ КОНТРАКТОВ
1.51. Ввод экспортных, импортных и
бартерных контрактов клиентов
в программу "Е-контракт 2"

50% от МРЗП

1.52. Рассмотрение контрактов (проектов контрактов) и дополнительных соглашений к ним с
оформлением замечаний в
письменном виде

100 000 сум

1.53. Дополнительная комиссия за
предоставление SWIFTсообщений

30 000 сум
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ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ MASTER CARD
MasterCard
Standard
(Карточка
Standard
физ. лица),
долл. США
1.54.

1.55.

Выпуск основной карты или Расходы на
перевыпуск вследствие уте- эмиссию и
ри или порчи карточки
обслужива(не более 3-х рабочих дней ние международной
со дня получения заявки)
пластиковой
карточки
(100 000
сум) + 30%
от МРЗП
Выпуск дополнительной кар- Расходы на
эмиссию и
ты
обслужива(не более 3-х рабочих дней ние междусо дня получения заявки)
народной
пластиковой
карточки
(100 000
сум) + 10%
от МРЗП

Maestro ка- MasterCard
тегории «А» Business
(Карточка
(Карточка
физ. лица), Business юр.
долл. США лица),
долл. США
Расходы на
Расходы на
эмиссию и эмиссию и обобслуживаслуживание
ние между- международнародной
ной пластикопластиковой вой карточки
карточки
(100 000 сум) +
(100 000
50% от МРЗП
сум)
Расходы на
Расходы на
эмиссию и эмиссию и обобслуживаслуживание
ние между- международнародной
ной пластикопластиковой вой карточки
карточки
(100 000 сум) +
(100 000
30% от МРЗП
сум)

Перевыпуск карты
1.56.

1.57.
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Расходы на Расходы на
Расходы на
эмиссию
и
эмиссию
и
эмиссию
и об(до или после истечения
обслужива- обслуживаслуживание
срока обслуживания)
ние между- ние между- международнародной
народной
ной пластикопластиковой пластиковой вой карточки
карточки
карточки
(100 000 сум) +
(100 000
(100 000
30% от МРЗП
сум) + 10%
сум)
от МРЗП
Срок действия карты

1 год

MasterCard
Standard
(Карточка
Standard
физ. лица),
долл. США

Maestro ка- MasterCard
тегории «А» Business
(Карточка
(Карточка
физ. лица), Business юр.
долл. США лица),
долл. США

1.58.

Неснижаемый остаток на 50
долл.
карточном счете, который США
недоступен для использования по карте

1.59.

Обслуживание
точках:

а)

Обслуживание в торговых
точках Банка «Асака»

б)

Обслуживание в торговых 0,5% от
точках других банков
суммы

0,5% от
суммы

0,5% от суммы

1.60.

Получение наличных клиен- 1 % от сумтами Банка “Асака” в ПО мы
других банков
(без учета комиссии другого банка)

1 % от суммы

1 % от суммы

в

0

200 долл.
США

бесплатно

бесплатно

торговых

бесплатно

1.61. Получение наличных через
кассу или банкомат (ПО)
Банка «Асака»:
- клиентами Банка “Асака”
а) через кассу

бесплатно

бесплатно

бесплатно

б) через банкомат

бесплатно

бесплатно

бесплатно

- клиентами других банков
а) через кассу

3% от суммы 3% от суммы

3% от суммы

б) через банкомат

3% от суммы 3% от суммы

3% от суммы

1.62. Зачисление на международную пластиковую карточку

Бесплатно
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MasterCard
Standard
(Карточка
Standard
физ. лица),
долл. США

Maestro ка- MasterCard
тегории «А» Business
(Карточка
(Карточка
физ. лица), Business юр.
долл. США лица),
долл. США

денежных средств, поступивших в безналичной форме
средств
на
1.63. Зачисление
транзитный карточный счет
MasterCard Business с расчетного счета юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

ххх

ххх

0,5% от зачисляемой
суммы

1.64. Внесение карты в Стоп-лист Расходы за постановку в Стоп-лист и почБанка «Асака»
товые расходы инобанков (80 000 сум)

1.65. Штраф за арест карточки
банком (в результате неправильного введения ПИНкода, попытки несанкционированного пользования, использования после истечения срока действия)
1.66. Овердрафт

250 000 сум за каждое изъятие

0,1% от
суммы за
каждый
день, без
льготного
периода

1.67. Плата за выдачу справки по 10% от МРЗП
работе карточного счета
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нет

0,1% от суммы за каждый
день, без
льготного периода

MasterCard
Standard
(Карточка
Standard
физ. лица),
долл. США

Maestro ка- MasterCard
тегории «А» Business
(Карточка
(Карточка
физ. лица), Business юр.
долл. США лица),
долл. США

1.68. Комиссия при возмещении 150 000 сум (за каждую транзакцию)
торгово-сервисным предпри- взимается с торгово-сервисного предятием по обоснованно опро- приятия
тестованному платежу
1.69. Проведение расследования 150 000 сум (за каждую транзакцию)
по счету и операциям, с предоставлением копии документа,
подтверждающего
совершение операции по
карте
1.70. Проведение расследования 300 000 сум (за каждую транзакцию)
по необоснованно опротестованному платежу
1.71. Комиссия за обработку транзакций
торгово-сервисного
предприятия, поступающих
через терминал, по операциям с использованием международных карточек
1.72. Комиссия за обработку транзакций
торгово-сервисного
предприятия, поступающих
через терминал, по операциям с использованием международных карточек при
оплате авиабилетов
1.73. Комиссия за аренду терминала (в месяц)

2,5-4% от суммы

2% от суммы (комиссия взимается от
суммы авиабилета)

30 000 сум

1.74. Штраф за порчу или утерю Остаточная стоимость терминала и дополтерминала
нительно 1 МРЗП
15

MasterCard
Standard
(Карточка
Standard
физ. лица),
долл. США
1.75. Осуществление
терминала

ремонта

Maestro ка- MasterCard
тегории «А» Business
(Карточка
(Карточка
физ. лица), Business юр.
долл. США лица),
долл. США

Стоимость работ и замененных комплектующих, согласно акту выполненных работ

денежных
1.76. Получение
средств в национальной валюте постредством международных пластиковых карточек через банкомат (ПО)
Банка «Асака»:
клиентами Банка “Асака”
клиентами других банков

бесплатно

бесплатно

ххх

1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы

ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
MAESTRO КАТЕГОРИИ РИСКА “Е”, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ БЕЗНАЛИЧНОЙ
ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ РЕЗИДЕНТАМ РУз.
Maestro категории “Е”
Карточка физического лица
1.77.

1.78.

1.79.
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Выпуск (эмиссия) международной
пластиковой карточки Maestro категории риска "Е" (карта выпускается на 3 года)

75 000,00 (Семьдесят пять тысяч)
сум

Перевыпуск карточки в случае истечения срока действия, утере,
порче и т.п.

50 000,00 (Пятьдесят тысяч) сум

Штраф за утерю или порчу карточки

40 000,00 (Сорок тысяч) сум

1.80.

Maestro категории “Е”
Карточка физического лица
1% от снимаемой суммы (без учеПолучение наличных денежных
средств в сети банкоматов и кас- та комиссии Банка Эквайера)
сах банков за пределами Республики Узбекистан

1.81.

Комиссия при оплате товаров и
услуг:
а) в сети терминалов за пределами Узбекистана

0,70% от суммы операции (без учета комиссии Банка Эквайера)

б) минимальный остаток на счете

50 долларов США

1.82.

Внесение карты в Стоп-лист Банка «Асака»

50 000,00 (Пятьдесят тысяч) сум

1.83.

Штраф за арест карточки банком
(в результате неправильного введения ПИН-кода, попытки несанк- 75 000,00 (Семьдесять пять тысяч)
ционированного пользования, или сум за каждое изъятие
использования после истечения
срока действия)

1.84.

Восстановление ПИН-кода

40 000,00 (Сорок тысяч) сум
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ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1.85.

Плата за выпуск карточки

100 000 сум

1.86.

Замена карточки
утери или порчи

100 000 сум

1.87.

Штраф за утерю или порчу
карточки

50 000 сум

1.88.

Комиссия за перевод инкассированной выручки на депозитный счет до востребования
торгово-сервис-ного предприятия

0,25% от суммы инкассации
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в

случае

2. ОПЕРАЦИИ В СУМАХ

ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ

2.1.

Открытие, ведение и закрытие счетов клиентов:
- открытие и ведение счета
клиента

бесплатно

- перерегистрация и переоформление счета клиента

бесплатно

- закрытие счета при ликвидации
хозяйствующего
субъекта

бесплатно

- закрытие счета с подготовкой документов для передачи в другой банк

бесплатно

2.2. Исполнение поручений
с дебетованием счета
клиента:
а) по переводам:
- на погашение ссудной задолженности перед Банком "Асака"

бесплатно

- на конвертацию по счетам в системе Банка "Асака"

бесплатно

- на депозитные счета, открытые
с целью покупки у Банка "Асака"
ценных бумаг и других активов

бесплатно
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- по правительственным и бюджетным счетам, внебюджетным
фондам и средствам

бесплатно

- при уплате субъектами малого
предпринимательства с их расчетных счетов налогов и других обязательных платежей в Государственный бюджет Республики Узбекистан

бесплатно

б) при переводе средств на территории Республики Узбекистан в
другие банки или другие филиалы
Банка "Асака" на сумму:
- до 10 млн. сум включительно

0,5 % от суммы

- свыше 10 до 50 млн. сум включительно

0,4 % от суммы

- свыше 50 до 100 млн. сум включительно

0,3 % от суммы

- свыше 100 до 200 млн. сум
включительно

0,2 % от суммы

- свыше 200 млн. сум

0,1 % от суммы

для клиентов, регулярно сдающих
наличную выручку в кассы Банка
"Асака" в объемах, не менее 50
млн.сум в среднем за месяц

0,1 % от суммы независимо от размера (суммы) каждого платежа

в) при переводе средств со счета
одного клиента на счет другого
клиента внутри одного филиала
Банка "Асака"
г) при переводе средств с одного
счета на другой счет одного клиента внутри одного филиала Банка
"Асака"
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бесплатно

бесплатно

2.3.

Исполнение инкассовых
поручений на перечисление сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет или государственный
целевой
фонд

бесплатно

2.4.

Переводы средств социальных
платежей
во
вклады или пластиковые
карты граждан

бесплатно

2.5

Отправка
требования
другой банк

бесплатно

2.6

Открытие сумовых аккредитивов на условиях покрытия:

2.7.

Исполнение (платежи) по
аккредитивам

Согласно п. 2.2. тарифов

2.8.

Проверка документов

0,2% от суммы

2.9.

Внесение изменений
условия аккредитива

2.10.

Закрытие аккредитива

бесплатно

2.11.

Обслуживание (выдача,
увеличение суммы и сроков действия) гарантии в
национальной валюте на

0,1% от суммы в месяц

платежного
клиента в

в

1 минимальная
заработная плата

бесплатно

(полный или не полный)
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условиях покрытия денежными средствами, исчисляемые с даты выпуска гарантии и/или с суммы увеличения гарантии
Обслуживание (выдача,
увеличение суммы и сроков действия) гарантии в
национальной валюте на
условиях без покрытия,
исчисляемые с даты выпуска гарантии и/или с
суммы увеличения гарантии

0,3% от суммы в месяц

2.13.

Изменение условий гарантии, не связанных с
изменением суммы и срока гарантии

бесплатно

2.14.

Авизование или передача
изменений по гарантиям
без финансовых обязательств со стороны Банка
«Асака»

10 000 сум за каждое изменение

2.12.

(полный или не полный)

Примечание: Начисление комиссий по гарантиям производится
ежемесячно. Оплата по ним производится до конца месяца.

2.15.

Выдача дубликата выписки по просьбе клиента

10% от суммы МРЗП за 1 выписку

2.16.

Выдача денежной чековой книжки

бесплатно

2.17.

Выдача
бланков
(объявление на взнос
наличными, приходные и

бесплатно
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расходные
ордера
и
другие
денежнорасчетные бланки)
2.18.

Штраф за утерю чековой
книжки

2.19.

Кассовое обслуживание:
- прием и пересчет наличных денег

1 минимальная заработная плата

бесплатно

- выдача наличных денег:
юридическим лицам
- внесенных в наличной
форме в кассу Банка
«Асака»

бесплатно

- поступивших на счет
клиента безналичным путем:
а) на выдачу заработной
платы и приравненных к
ней платежей

бесплатно

б) на выплату средств со
счетов бюджетных организаций (не приравненных к категории «заработная плата»)

бесплатно

в) на другие цели, не запрещенные
законодательством РУз:
- на заготовку сельскохозяйственной продукции

3% от суммы

(при наличии у клиента экспортных контрактов на поставку с/х
продукции и продуктов ее переработки при поступлении средств
от ЦБРУз в виде подкрепления - 0% от суммы)
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- на выплату дивидендов
физическим лицам от акций
акционерных
обществ

2% от суммы

- на выплату физическим
лицам
причитающейся
прибыли от долевого участия в уставном фонде
юридического лица (ООО
и др.)

2% от суммы

индивидуальным предпринимателям без образования юридического
лица:
- в пределах сданной
выручки в кассы Банка
«Асака»

бесплатно

- в пределах кредитового
оборота за продукцию и
оказанные услуги по
безналичному расчету

2% от суммы

(для экспортеров при наличии экспортных контрактов суммы)

физическим лицам
- внесенных в наличной
форме в кассу Банка
«Асака»
- поступивших на депозитный счет (вклад), открытый в Банке «Асака»,
в безналичной форме со
счетов
(или
вкладов)
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бесплатно

2% от

юридических и физических лиц:
а) заработная плата и
приравненные к ней выплаты

бесплатно

б) средства, поступившие
со счетов бюджетных организаций (не приравненные к категории «заработная плата»)

бесплатно

в) средства, поступившие
на другие цели:
- средства, поступившие с
ссудных на вкладные
счета при предоставлении Банком "Асака" населению ипотечных кредитов на приобретение жилья

2% от суммы

- средства, поступившие
на выплату дивидендов
физическим лицам, полученным от акций акционерных обществ

2% от суммы

- средства, поступившие
на выплату причитающейся прибыли от долевого участия в уставном
фонде юридического лица (ООО и пр.)

2% от суммы

- средства, полученные
от реализации юридическим лицам сельскохозяйственной продукции

3% от суммы

- другие средства, поступившие переводом с де25

позитных счетов юридических лиц (кроме заработной платы и приравненных к ней платежей и
бюджетных средств), открытых в Банке "Асака"
или из других банков, на
вкладные счета физических лиц, открытые в Банке "Асака":
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а) на благотворительность

0,1% от суммы

б) выдача доли
физическим лицам при
закрытии хозяйствующих
субъектов

2% от суммы

в) возврат денежных средств при возврате
первоначального ипотечного вклада

бесплатно

г) выдача гражданам залоговых денежных
средств на основании постановления суда

бесплатно

д) выдача денежных средств, поступивших
на основании требования
судоисполнителя

бесплатно

е) выдача наличных
средств с вкладных счетов, открытых в других
филиалах банка

бесплатно

ж) прочие

2.20.

1% от суммы

- другие средства, поступившие переводом на
вкладные счета физических лиц, открытые в Банке "Асака", с вкладных
или пластиковых счетов
физических лиц из других
банков

2% от суммы

- пересчет инкассированной выручки

бесплатно

Ежемесячная
абонентская плата за
дистанционное
банковское обслуживание:
а) с использованием программного
комплекса
«Банк-клиент»

40 000 сум (взимается ежемесячно)

б) с использованием системы «SMS-Банк»:
для юридических лиц

40 000 сум (взимается ежемесячно)

для физических лиц

бесплатно

в) с использованием системы «INTERNET BANKING» для физических
лиц:

40 000 сум (взимается ежемесячно)
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ОПЕРАЦИИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СБЕРКАССОЙ
ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
2.21.

Открытие вкладного счета, включая стоимость
бланков

2.22.

Штраф за утерю сберегательной книжки

бесплатно

- при остатке средств на
вкладном счете в размере 10 000 сум и менее

бесплатно

- при остатке средств на
вкладном счете более
10 000,0 сум

10% от МРЗП

2.23.

Выдача наличных денежных
средств с вкладных счетов,
открытых в Банке «Асака»

В соответствии с тарифами за кассовое обслуживание клиентов (см. пункт
2.19)

2.24.

Переводы сумм со вклада
во вклад одного клиента,
открытого в учреждениях
Банка “Асака”

бесплатно

2.25.

Переводы сумм со вкладов,
открытых в Банке “Асака”,
во вклады в другие банки:
а) Переводы сумм со вкладов, открытых в Банке “Асака”, во вклады или пластиковые карточки в другие
банки (если вклад сформирован наличным путем или
с пластиковых карточек, которые сформированы за
счёт заработной платы и
приравненных к ней платежей)
б) Переводы сумм со вкладов до востребования для
разовых операций (кроме
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бесплатно

0,5% от суммы

кредитных
поступлений),
открытых в Банке “Асака”,
во вклады или пластиковые
карточки, открытые в других
коммерческих банках
2.26

а)

б)

За обслуживание вкладных
счетов физических лиц при
безналичном поступлении
денежных средств, за исключением заработной платы и приравненных к ней
платежей:
при
безналичном
поступлении средств от
сдачи в аренду юридическому лицу имущества, принадлежащего собственнику
при безналичном поступлении средств от реализации
сельскохозяйственной продукции юридическим лицам,
а также средств индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги по
безналичному расчёту

бесплатно

бесплатно

в)

при безналичном поступлении в виде дивидендов, полученных от акций акционерных обществ, причитающейся прибыли от долевого участия в уставном
фонде
(ООО,
Частное
предприятие и пр.)

бесплатно

г)

- при возврате займодателю
финансового займа и уставного фонда, сданного в
кассу Банка «Асака» наличным путём

бесплатно

при
поступлении
финансового займа займополучателю и уставного
фонда

бесплатно
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д)

при безналичном поступлении средств от продажи
имущества (за исключением
ипотечного кредитования,
бюджетного финансирования)

бесплатно

е)

при безналичном поступлении в виде возврата денег
от оплаты за приобретение
автомобилей, оплаты контракта за учёбу в высших
учебных
заведениях
в
случаях,
если
оплата
производилась наличными
денежными
средствами
через кассу Банка «Асака».

бесплатно

ж)

прочие поступления (гонорары, страховые покрытия,
алименты, снос дома и
иные строения, со вкладных
счетов, открытых в Банке
«Асака» или других банков,
с пластиковых карточек,
ипотечные и другие виды
кредитов, выданных Банком
«Асака», средства, связанные с государственным
бюджетом, гранты, спонсорские оплаты, ликвидации
счетов, со счетов хозяйствующих субъектов, сданных
ими в кассу банка наличными деньгами).

бесплатно

з)

прочие безналичные поступления в виде отмены операций, произведенных держателем пластиковой карточки или возврата ранее
оплаченных
пластиковой
карточкой
денежных
средств на счет до востребования держателя пластиковой карточки

бесплатно

и)

при безналичном поступлении денежных средств от
юридических лиц на законном основании для формирования первоначального
взноса ипотечного кредита
на приобретение жилья

2.27.

Комиссионные за прием
коммунальных и других платежей на соответствующие
счета:

бесплатно

- в пользу бюджетных организаций

бесплатно

- прием платежей за визу,
пошлину и паспортные услуги

бесплатно

- прием платежей в пользу
других организаций:
а) по договорам за коммунальные услуги (газ, холодная и горячая вода,
электроэнергия, вывоз бытовых отходов, отопление,
квартплата)

0,5 % от суммы платежа

б) прием платежей в пользу
компаний связи

0,2% от суммы платежа

в) по прочим платежам

1% от суммы платежа

(взимается с юридического лица согласно заключенному договору)

(взимается с юридического лица согласно заключенному договору)
(взимается с юридического лица согласно заключенному договору)

2.28

Безналичные списания со
вкладов по разовым поручениям вкладчиков в пользу
организаций:
- обслуживающихся в Банке
«Асака»

бесплатно
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- обслуживающихся в других банках (за исключением
списаний со
вкладов,
сформированных наличным
путем, или с пластиковых
карточек, средства на которых сформированы за счёт
заработной платы и приравненных к ней платежей)
2.29.

0,5% от суммы

Принятие на хранение документов, ценных бумаг,
ювелирных изделий и других ценностей - аренда депозитарных ячеек (в депозитном сейфе типа BF 3/L):
а) одной ячейки размером
(мм):
- 40х275х409

10 000 сум за один месяц

- 73х275х409

15 000 сум за один месяц

- 178х260х395 и более

20 000 сум за один месяц

б) одновременно двух ячеек
размерами
(мм)
(73х275х409)
и
(178х260х395)

25 000 сум за один месяц

2.30.

Штраф за утерю ключей от
арендуемой депозитарной
ячейки

0,5 минимальных заработных плат

2.31.

Принятие документов, ценных бумаг, ювелирных изделий и других ценностей
на ответственное хранение
в кладовую банка (1 место)

25 000 сум за один месяц
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ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ СУМОВЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
Сумовая
карточка
физического лица

2.32. Выдача и перевыпуск сумовой
пластиковой карточки по истечении срока ее действия (за
исключением случая, указанного в подпункте (а))
а)

Выдача и перевыпуск сумовой
пластиковой карточки по истечении срока ее действия по
проектам заработной платы,
пенсии и стипендии

Сумовая
Корпоративная
карточка
и
Суммовая карточка индивидуального
предпринимателя

15% от МРЗП

бесплатно

ххх

2.33. Выдача новой сумовой пластиковой карточки в связи с
порчей или утерей старой
пластиковой карточки

15% от МРЗП

2.34. Штраф за утерю или порчу
торговой пластиковой карточки

15% от МРЗП

2.35. Обслуживание в торговых точках (терминалах, банкоматах,
инфокиосках) Банка «Асака»:
- клиентов Банка “Асака”

бесплатно

бесплатно

- клиентов других банков РУ

бесплатно

бесплатно

2.36. Получение наличных денежных средств:
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а) клиентами Банка “Асака”
- через кассовый терминал
бесплатно
- через банкомат
1% от суммы

операция
не
предусмотрена

б) клиентами других банков
РУз
бесплатно
- через кассовый терминал
1% от суммы
- через банкомат

операция
не
предусмотрена

2.37. Блокировка/разблокировка, а
также внесение сумовой пластиковой карточки в Стоп-лист

бесплатно

бесплатно

2.38. Взимаемая комиссия за инкассированную выручку торговой точки по операциям с использованием сумовых пластиковых карточек
- с клиентов Банка «Асака»

бесплатно

бесплатно

- с клиентов других банков

бесплатно

бесплатно

2.39. Арендная плата за торговый
терминал:
а)

Арендная плата за торговый 25 000 сум в месяц
терминал для юридического
лица

б)

Арендная плата за торговый 15 000 сум в месяц
терминал для индивидуального предпринимателя

2.40. Штраф за утерю и/или
поломку (не подлежащую
восстановлению) платежного
терминала

Остаточная стоимость терминала и
дополнительно 1 МРЗП

2.41. Осуществление ремонта
терминала

Стоимость работ и замененных комплектующих, согласно акта выполненных работ

2.42. Перевод сумм со вкладов на
пластиковые карточки:
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- Банка «Асака»

бесплатно

бесплатно

- других банков

бесплатно

бесплатно

Переводы денежных средств
2.43. со счетов пластиковых карточек по разовым поручениям
держателей в пользу организаций, обслуживающихся в
других банках

бесплатно

бесплатно

2.44. Комиссия за перевод средств
со стороны организаций на
пластиковые карточки физических лиц

бесплатно

ххх

2.45. Комиссия за перечисление
денежных средств с основного
расчетного
счета предприятия (организации, индивидуального предпринимателя) на
его сумовую корпоративную
карточку

ххх

0,5% от перечисленной суммы

Зачисление на суммовую корпоративную карточку предприятия (организации, индивидуального предпринимателя)

ххх

бесплатно

2.46

абонентская
2.47. Ежемесячная
плата за использование физическими
лицами
SMSсервиса по карточкам UZKART
EMV

бесплатно

или
зачисление
2.48. Перевод
средств с сумовой пластиковой карточки физического лица на сумовую пластиковую
карточку другого физического
лица вне зависимости от банка эмитента

бесплатно

2.49. Дистанционный перевод с сумовой пластиковой карточки
физического лица на сумовую
пластиковую карточку другого
физического лица вне зависимости от банка эмитента посредством мобильных и иных
приложений

ххх

ххх

Согласно публичной оферте
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ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

2.50.

Брокерские операции с Государственными и корпоративными долговыми ценными
бумагами

2.51.

Брокерские операции с акциями
при сумме сделки:

2.52.

0,5% от суммы каждой сделки

- до 50 млн. сум включительно

2% от суммы сделки

- свыше 50 млн. сум

1% от суммы сделки

Регистрация договоров купли-продажи депозитных сертификатов, выпущенных Банком «Асака»
а) при первичном размещении ценных бумаг

бесплатно

б) на вторичном рынке ценных бумаг
при сумме сделки:

2.53.
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- до 200 млн. сум

3 минимальных заработных платы

- от 200 млн. сум до 700 млн.
сум

5 минимальных заработных плат

- от 700 млн. сум до 1 млрд.
сум

7 минимальных заработных плат

- свыше 1 млрд. сум

10 минимальных заработных плат

Оказание андеррайтинговых
услуг:
Содействие в разработке
Проспекта эмиссии ценных бумаг

5 минимальных заработных плат

Подготовка инвестиционного меморандума и его
дальнейшее распространение среди инвесторов

10 минимальных заработных плат

Размещение
гарантированного объема выпуска
ценных бумаг среди инвесторов:

2.54.

До 3 млрд. сум

5% от объема

Свыше 3 млрд. сум до 5
млрд. сум включительно

1,75% от объема

Свыше 5 млрд. сум до 10
млрд. сум включительно

1,50% от объема

Свыше 10 млрд. сум до 15
млрд. сум включительно

1,25% от объема

Свыше 15 млрд. сум

1% от объема

Оказание услуг платежного
агента:
Выплата Инвесторам
начисленных процентов

0,2% от выплачиваемой суммы

Выплата Инвесторам
номинальной стоимости
облигаций при их погашении / досрочном погашении:
до 2 млрд. сум

0,2% от суммы

свыше 2 млрд. сум до 5
млрд. сум включительно

0,15% от суммы

свыше 5 млрд. сум до 10
млрд. сум включительно

0,10%от суммы

свыше 10 млрд. сум

0,05% от суммы
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3. ОБЩИЕ ОПЕРАЦИИ

УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

3.1.

Выдача официальных справок на запросы предприятий и
организаций:
- о текущих курсах иностранных валют, процентных ставок, цен на стратегические
товары

15 000 сум

- об исторических (давностью
более 3-х месяцев) курсах
иностранных валют,
процентных ставках

60 000 сум

3.2.

Ответы на запросы

15 000 сум

3.3.

Подготовка и направление
запросов по письменному заявлению клиента

15 000 сум

3.4.

Выдача справок клиенту о состоянии счета по письменному
запросу независимо от количества счетов

15 000 сум
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КОМИССИИ ПО КРЕДИТНЫМ И ЛИЗИНГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ
Наименование комиссии
3.5. Комиссия за
обязательство в
национальной валюте
3.6. Комиссия за посредничество**

3.7. Комиссия за
рассмотрение**
(для хозяйствующих
субъектов)

Размер комиссии*

Период начисления

бесплатно
1% в месяц (полный или не полный) от суммы кредита, выделяемого в национальной валюте для последующей конвертации на УзРВБ и
оплаты импортных контрактов, направляемым на специальные блоксчета, открытых в других банках.

С даты выдачи кредита, до дня зачисления купленной иностранной валюты
на специальный валютный счет заемщика

Кредиты, финансируемые за счет
иностранных кредитных линий – на
основании договора иностранных
кредитных линий
Другие:
Долгосрочные кредиты – 0,2% от
суммы кредита (но не более 10
МРЗП)

Единовременно

Краткосрочные кредиты – 0,5% от
суммы кредита (но не более 10
МРЗП)

3.8. Комиссия за
рассмотрение (для
физических лиц) (за
исключением ипотечных кредитов)**

Сроком до 1 года:
- 0,25 МРЗП

Единовременно

Сроком свыше 1 года:
- 0,5 МРЗП
3.9. Комиссия за реструктуризацию
кредита (лизинга)
без продления срока кредитного договора***

5 МРЗП

После принятия соответствующего
решения Коллегиального органа банка «Асака» (Кредитный комитет,
Правление или Совет)
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3.10. Комиссия за
реструктуризацию
кредита (лизинга) с
продлением срока
кредитного договора***
3.11. Комиссия за
пересмотр обеспечения по кредитам и
другим операциям
(лизинг, гарантия,
аккредитив) (для
хозяйствующих
субъектов)****
3.12. При погашении
обязательств клиентов в иностранной валюте за счет
средств банка в национальной валюте
Республики Узбекистан*****
3.13. Комиссия за
обслуживание банковских гарантий,
выпускаемых в адрес ИКРЧС

5 МРЗП

После принятия соответствующего
решения Коллегиального органа банка «Асака» (Кредитный комитет,
Правление или Совет)

бесплатно

После принятия соответствующего
решения Коллегиального органа банка «Асака» (Кредитный комитет,
Правление или Совет)

1% от суммы обязательств (по курсу
ЦБ РУз на день осуществления оплаты)

- до 1,0 млн.долл.США – 3,0% годовых,
- от 1,0 млн. до 2 млн.долл.США –
2,5% годовых,
- более 2,0 млн.долл.США – 2,0%
годовых.

При этом комиссия уплачивается от
суммы остатка задолженности по выпущенной Гарантии в эквиваленте
национальной валюты РУз по курсу
ЦБ РУз на день оплаты. В случае погашения очередной задолженности по
кредиту процент по комиссии начисляется на сумму остатка со дня погашения. Выплату комиссии за выпущенную Гарантию осуществлять ежеквартально из расчета 360 дней в году.

Примечание:

* комиссии взимаются в национальной валюте Республики Узбекистан (комиссии по задолженности в иностранной валюте взимаются по курсу ЦБ РУз на день оплаты)
** за исключением кредитов (лизинга), выдаваемых выпускникам профессиональных колледжей согласно положению №2758 от 03.02.2016г., выдаваемых физическим лицам согласно положению №2344 от 20.03.2012г., а также за исключением кредитов (лизинга), выдаваемых за
счет средств ФЛК, за счет средств кредитных линий МФИ и банков, а также в рамках Постановлений (поручений, решений) Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан;
*** за исключением кредитов (лизинга), выделяемых в национальной валюте для последующей конвертации на УзРВБ;
**** за исключением кредитов, выдаваемых физическим лицам;
***** за исключением предприятий-банкротов и частного сектора здравоохранения (по кредитам, выданным за счет средств Фонда поддержки частного сектора здравоохранения при Банке «Асака») при погашении валютных обязательств перед Банком «Асака».
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