Тарифы вступают в действие с «____» _______________ 2018 года.
КОМИССИОННЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЗА БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ТАРИФНОМУ ПАКЕТУ «ОПТИМАЛ»
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной валюте)
№

Вид услуг

Размер комиссии

1. Открытие, обслуживание и закрытие счетов клиентов
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Открытие счетов (основной / вторичный)
Зачисление денежных средств на Счет Клиента
Обслуживание основного и вторичного Счета Клиента

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Комиссия за проведение платежей (размер комиссии варьируется в течение месяца в
зависимости от достигнутого объема дебетового оборота*)
до достижения оборота на сумму до 50 млн. сум
0,4%
при выполнении условия п.п. (а) и до 200 млн. сум
0,3%
при выполнении условия п.п. (а, б) и свыше 200 млн. сум
0,1%
Предоставление выписок, чековых книжек, внутрибанковских бланков
Бесплатно
Штраф за утерю чековой книжки
1 МРЗП 1
Выдача справок на запросы Клиента (за одну справку)
10% от МРЗП
Перевод денежных средств на счета клиента, открытые в ЧАКБ “Ravnaq-bank”
Бесплатно
Перевод денежных средств на основной Счет Клиента для погашения Картотеки № 2
Бесплатно
(производится автоматически без участия Клиента)
Комиссионное вознаграждение за использование системы “Internet-banking” в месяц
50% от МРЗП**
Комиссионное вознаграждение за использование системы “Ravnaq-mobile”
50% от МРЗП**
(пакет “Standard”) в месяц
Комиссионное вознаграждение за использование системы “Ravnaq-mobile”
10% от МРЗП
(пакет “Light”) в месяц
Перевод средств на корпоративную пластиковую карту / пластиковую карту
0,5 %
индивидуального предпринимателя (% от суммы операции)
Перевод средств с основного счета индивидуального предпринимателя на депозитный
счет до востребования физического лица (% от суммы операции), открытые в ЧАКБ
0,5 %
“Ravnaq-bank”
Перевод средств на транзитные счета, открытые в ЧАКБ “Ravnaq-bank” (% от суммы
0,5 %
операции)
Перевод средств на транзитные счета для пополнения пластиковых карт по зарплатному
Бесплатно
проекту, открытые в ЧАКБ “Ravnaq-bank”
Платежи по оплате банковской комиссии и/или доходов Банка
Бесплатно
Перевод средств при уплате налогов и других обязательных платежей в
Бесплатно
Государственный бюджет РУз
Прием и пересчет наличной выручки
Бесплатно
Выдача наличных средств на заработную плату и другие приравненные к ней выплаты,
Бесплатно
предусмотренные законодательством Республики Узбекистан
Выдача наличных денежных средств в пределах сданной и/или инкассированной суммы
1%
(44 символ) (% от суммы операции)
Выдача наличных денежных средств (45 символ) (% от суммы операции)
1%
Выдача наличных денежных средств (46 символ) (% от суммы операции)
3%
Выдача наличных денежных средств (51 символ) (% от суммы операции)
1%
Закрытие Счетов (при ликвидации или переходе в другой банк)
Бесплатно
Перевод остатка на счет № 29842 в связи с закрытием Счета в соответствии с
Бесплатно
законодательством
Открытие аккредитива
1 МРЗП
Изменения условия или отмена аккредитива
Бесплатно
Авизование аккредитива
Бесплатно
2. Выпуск и обслуживание корпоративных пластиковых карт юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Выпуск корпоративной пластиковой карты
15% от МРЗП
Выпуск дополнительной корпоративной пластиковой карты
15% от МРЗП
Замена пластиковой карты в случае утери или ее порчи
15% от МРЗП
Замена пластиковой карты по истечению срока действия карты
15% от МРЗП
Внесение карты в стоп-лист
Бесплатно
Оплата товаров и услуг в терминальной сети
Бесплатно
Предоставление выписки по карточному счету (За каждую выписку по счету)
10% от МРЗП

МРЗП – минимальный размер заработной платы, установленный согласно действующему Законодательству Республики
Узбекистан, на дату проведения платежа.
1

* - Под «Оборотом» понимаются дебетовые операции по счетам Клиента за исключением операций плата за
которые по Тарифам не взимается. Комиссия взимается при осуществлении отдельно взятой, дебетовой операции т.е.
проведении по счёту расходной операции. Причём размер ставки устанавливается в зависимости от оборота, исчисляемого
путём суммирования ранее совершенных в текущем месяце дебетовых операций. При этом на начало каждого
последующего месяца сумма оборота по счету считается равной нулю.
** - В рамках данных Тарифов использование одной из систем удаленного обслуживания “Internet-Banking” или
“Ravnaq-mobile” (по выбору клиента) является обязательным. При использовании клиентом одной из систем удалённого
обслуживания (“Internet-Banking” или “Ravnaq-mobile”), комиссионное вознаграждение за использование дополнительной
системы удаленного обслуживания будет составлять 25% от МРЗП в месяц. В случае не осуществления дебетовых
операций по счёту в течении календарного месяца комиссионное вознаграждение не взимается.

