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РАЗДЕЛ I - ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
№ Поручение клиента, наименование 

операции, услуги 
Тариф Пояснение 

1. Ведение депозитных счетов до востребования физических лиц 
1.1.  Открытие, закрытие депозитного счета до 

востребования физического лица. 
Комиссия не взимается  

1.2.  Внесение наличных денежных средств на 
депозитный счёт до востребования 
физического лица. 

Комиссия не взимается  

 Последующее проведение операций по счёту:   

1.2.1.  • перевод денежных средств по 
поручению клиента на счёт 
физического или юридического 
лица, а также счет 
индивидуального 
предпринимателя, открытый в АО 
«Ravnaq-bank»; 

Комиссия не взимается  

1.2.2.  • перевод денежных средств по 
поручению клиента на счёт 
получателя средств, открытый в 
другом банке Республики 
Узбекистан; 

0,50% от суммы операции  

1.2.3.  • перевод денежных средств по 
поручению клиента на 
транзитные счета для пополнения 
МПК физических лиц, открытых в 
АО «Ravnaq-bank».  

Комиссия не взимается  

1.3.  Зачисление денежных средств в 
безналичной форме на депозитный счёт до 
востребования физического лица. 

Комиссия не взимается  

 Последующее проведение операций по счёту:   

1.3.1.  • перевод денежных средств по 
поручению клиента на счёт 
физического или юридического 
лица, а также счет 
индивидуального 
предпринимателя, открытый в АО 
«Ravnaq-bank»; 

0,50% от суммы операции За исключением перевода 
денежных средств на 
депозитные счета, 
открытые на имя клиента. 

1.3.2.  • перевод денежных средств по 
поручению клиента на счёт 
получателя средств, открытый в 
другом банке Республики 
Узбекистан; 

0,50% от суммы операции  

1.3.3.  • перевод денежных средств по 
поручению клиента на 
транзитные счета для пополнения 
МПК физических лиц, открытых в 
АО «Ravnaq-bank»; 

Комиссия не взимается  

1.3.4.  • переводы денежных средств на 
счета организаций, с которыми 
банк имеет договора по приёму 
платежей, в том числе переводы c 
целью приобретения акций АО 
«Ravnaq-bank»; 

Комиссия не взимается  

1.4.  Выдача наличных денежных средств через 
кассу АО «Ravnaq-bank»: 

  

1.4.1.  • сумм, внесенных в кассы АО 
«Ravnaq-bank» на счет клиента в 
наличной форме, проценты, 

Комиссия не взимается  



АО «Ravnaq-bank» ТАРИФЫ на банковское обслуживание физических лиц и по операциям с пластиковыми картами 
 

Страница 2 из 30 
 

№ Поручение клиента, наименование 
операции, услуги 

Тариф Пояснение 

полученные по вкладам; 

1.4.2.  • сумм, поступивших на счет 
клиента в безналичной форме; 

1,00% от суммы операции За исключением денежных 
средств, поступивших от 
сделок, совершенных с 
акциями и ценными 
бумагами. 

2. Приём платежей от физических лиц 
2.1.  Приём платежей в наличной форме и по 

пластиковым картам в кассах АО «Ravnaq-
bank» для оплаты услуг через систему 
UZPAYNET и МУНИС 

Комиссия не взимается  

2.2.  Приём платежей в наличной форме и по 
пластиковым картам в кассах АО «Ravnaq-
bank» для оплаты коммунальных услуг 

Комиссия не взимается  

2.3.  Приём платежей в погашение кредитов 
через банкоматы и ADM АО «Ravnaq-bank». 

0,50% от суммы операции.  

2.4.  Приём платежей в погашение кредитов 
через системы удаленного обслуживания 
(Payme, Click) 

1,00% от суммы операции  

2.5.  Приём платежей в погашение кредитов 
через пункты приема платежей UZPAYNET 

2,00% от суммы операции  

2.6.  Приём платежей в погашение кредитов 
через мобильное приложение UZPAYNET 

0,50% от суммы операции  

3. Прочие услуги 
3.1.  Выдача писем, справок и разрешений по 

заявлению клиента: 
  

3.1.1.  • письма, подтверждающие наличие 
счета и его остатка, для 
предоставления во внешние 
инстанции; 

12,00% от БРВ1 С учётом НДС. 

3.1.2.  • письменное подтверждение на 
фирменном бланке АО «Ravnaq-
bank» с приложением справки о 
работе счета; 

12,00% от БРВ С учётом НДС. 

3.1.3.  • справка о работе счета без 
сопроводительного письма; 

Комиссия не взимается   

3.1.4.  • выдача писем, справок, 
подтверждающих оплату. 

12,00% от БРВ С учётом НДС. 

3.2.  Выдача вкладной книжки взамен 
испорченной или утраченной клиентом2 

12,00% от БРВ С учётом НДС. 

3.3.  Токенизация карты Visa/ MasterCard, 
выпущенной АО «Ravnaq-bank»: 

 Смотрите примечание №3 

3.3.1.  • карты в национальной валюте 1 200,00 сум С учётом НДС. 

3.3.2.  • карты в иностранной валюте 0,12 долларов США С учётом НДС. 

4. Операции, совершаемые посредством мобильного приложения RBK-Mobile 
4.1.  Конверсионные операции (конверсия 

национальной валюты на иностранную 
валюту и иностранной валюты на 
национальную валюту)4 

Комиссия не взимается Конверсия производится 
по курсу RBK-Mobile и 
процессингового центра, 
установленного Банком на 
день совершения операции 

4.2.  Перевод средств с карты платежной 
системы UzCard любого банка РУз на счет 
срочного вклада, открытого посредством 

Комиссия не взимается  
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№ Поручение клиента, наименование 
операции, услуги 

Тариф Пояснение 

мобильного приложения 

4.3.  Перевод средств с карты платежной 
системы HUMO любого банка РУз на счет 
срочного вклада, открытого посредством 
мобильного приложения 

Комиссия не взимается  

4.4.  Перевод с карты на карту (P2P) в нац. 
валюте5: 

  

4.4.1.  • с карты платежной системы Humo, 
выпущенной в АО «Ravnaq-bank», 
на карту платежной системы 
UzCard, Humo, Visa или MasterCard 
в национальной валюте, 
выпущенную в АО «Ravnaq-bank»; 

0,10 % от суммы операции  

4.4.2.  • с карты платежной системы Visa, 
MasterCard в национальной 
валюте, выпущенной в АО 
«Ravnaq-bank», на карту системы 
Humo, Visa или MasterCard в 
национальной валюте, 
выпущенной в АО «Ravnaq-bank»; 

0,10% от суммы операции  

4.4.3.  • с карты платежной системы 
UzCard, выпущенной в АО «Ravnaq-
bank», на карту платежной 
системы UzCard, Visa или 
MasterCard  в национальной 
валюте, выпущенную в АО 
«Ravnaq-bank»; 

0,30% от суммы операции  

4.4.4.  • с карты платежной системы 
UzCard, выпущенной в АО «Ravnaq-
bank», на карту платежной 
системы Humo, выпущенную в АО 
«Ravnaq-bank»; 

0,50% от суммы операции  

4.4.5.  • с карты платежной системы 
UzCard или Humo, выпущенной в 
АО «Ravnaq-bank», на карту 
платежной системы UzCard или 
Humo, выпущенной другим 
банком; 

0,50% от суммы операции  

4.4.6.  • с карты платежной системы 
UzCard или Humo, выпущенной 
другим банком, на карту 
платежной системы UzCard или 
Humo, выпущенной другим 
банком, а также на карту 
платежной системы UzCard, Humo, 
Visa или MasterCard, выпущенную 
в АО «Ravnaq-bank»; 

0,50% от суммы операции  

4.4.7.  • с карты платежной системы Visa, 
MasterCard в национальной 
валюте, выпущенной в АО 
«Ravnaq-bank», на карту системы 
UzCard, выпущенную любым 
банком, а также системы Humo, 
выпущенной другим банком. 

0,50% от суммы операции  

4.5.  Погашение кредитов, выданных АО 
«Ravnaq-bank» 

Комиссия не взимается  

4.6.  Доставка карт Master Card и Visa, открытых 
посредством мобильного приложения RBK-

18 000 сум С учётом НДС. 



АО «Ravnaq-bank» ТАРИФЫ на банковское обслуживание физических лиц и по операциям с пластиковыми картами 
 

Страница 4 из 30 
 

№ Поручение клиента, наименование 
операции, услуги 

Тариф Пояснение 

Mobile.  

4.7.  Прием платежей в пользу поставщиков 
товаров и услуг 

Комиссия не взимается  

4.8.  Оплата по реквизитам 0,50 от суммы операции   

4.9.  Перевод в национальной валюте со счёта, 
управляемого через системы 
дистанционного обслуживания, на карты 
UzCard и Humo 

0.5% от суммы операции  

4.10.  Выдача наличных денежных средств со 
счетов, управляемых через системы 
дистанционного обслуживания (RBK-
Mobile) в кассе АО «Ravnaq-bank» 

1,00% от суммы операции  

4.11.  Пополнение счетов (20206000 и 22616000) 
с карт UzCard и Humo 

Комиссия не взимается  

4.12.  Перевод средств с участием ТКБ БАНК ПАО 
на карты Российской Федерации и с карт 
Российской Федерации 

Комиссия не взимается  

5. Выпуск и обслуживание пластиковых карт физических лиц (для резидентов и нерезидентов Республики 
Узбекистан)6 

5.1.  Выпуск пластиковой карты физического 
лица 

  

5.1.1.  • Платежной системы UzCard / 
UzCard Duo 

18,00% от БРВ С учётом НДС. 

5.1.2.  • Платежной системы HUMO 12 000,00 сум С учётом НДС. 

Открытие виртуальных 
карт Humo осуществляется 
без комиссии. 

5.2.  Выпуск карт по договору о выплате 
заработной платы на карты, карт для 
выплаты пенсии и пособий, карт, 
выпускаемых для зачисления процентов по 
срочным вкладам, открытым в АО «Ravnaq-
bank» 

Комиссия не взимается  

5.3.  Выпуск дополнительной пластиковой 
карты 

  

5.3.1.  • Платежной системы UzCard / 
UzCard Duo 

18,00% от БРВ С учётом НДС. 

5.3.2.  • Платежной системы HUMO 12 000,00 сум С учётом НДС. 

5.4.  Замена пластиковой карты в случае утери 
или её порчи 

  

5.4.1.  • Платежной системы UzCard / 
UzCard Duo 

18,00% от БРВ С учётом НДС. 

5.4.2.  • Платежной системы HUMO 12 000,00 сум С учётом НДС. 

5.5.  Замена пластиковой карты по истечению 
срока действия карты 

  

5.5.1.  • Платежной системы UzCard / 
UzCard Duo 

18,00% от БРВ С учётом НДС. За 
исключением пластиковых 
карт, открытых для 
выплаты пенсий и пособий. 

5.5.2.  • Платежной системы HUMO 12 000,00 сум С учётом НДС. За 
исключением пластиковых 
карт, открытых для 
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№ Поручение клиента, наименование 
операции, услуги 

Тариф Пояснение 

выплаты пенсий и пособий. 

5.6.  Разблокировка карточки Комиссия не взимается  

5.7.  Внесение карты в Стоп-лист Комиссия не взимается  

5.8.  Оплата товаров и услуг в терминальной 
сети 

Комиссия не взимается  

5.9.  Выдача наличных средств через кассы АО 
«Ravnaq-bank»: 

Комиссия не взимается  

5.10.  Выдача наличных средств через банкоматы 
АО «Ravnaq-bank» 

1,00% от суммы операции  

5.11.  Безналичное перечисление денежных 
средств по поручению держателя карты на 
счёт физического или юридического лица, 
а также счет индивидуального 
предпринимателя, открытый в АО «Ravnaq-
bank»; 

Комиссия не взимается  

5.12.  Безналичное перечисление денежных 
средств по поручению держателя карты на 
счёт получателя средств, открытый в 
другом банке Республики Узбекистан; 

0,50% от суммы операции  

5.13.  Пополнение карточного счета Комиссия не взимается  

5.14.  SMS-информирование клиента о 
совершаемых операциях 

Комиссия не взимается  

5.15.  Безналичное перечисление через системы 
Р2Р 

Комиссия взимается в 
соответствии с 

условиями, 
установленными 
операторами Р2Р 

переводов 

 

6. Выпуск и обслуживание карт рассрочки Visa ZERO 
6.1.  Открытие пластиковой карты: Комиссия не взимается Валюта счета карты - сум 

6.2.  Замена карты / ПИН кода вследствие:   

 

 

 

 

С учётом НДС. 

6.2.1.  • истечения срока действия карты 
или в срок, не превышающий двух 
месяцев, до предстоящего 
окончания срока действия карты; 

Комиссия не взимается 

6.2.2.  • утери / порчи карты держателем 
карты; 

48 000,00 сум 

6.2.3.  • изменения имени держателя 
карты; 

48 000,00 сум 

6.2.4.  • утраты держателем карты ПИН 
кода. 

48 000,00 сум 

6.3.  Срочный выпуск / замена карты / ПИН 
кода по заявлению держателя карты 

60 000,00 сум, 
дополнительно к 

указанным выше пунктам 

С учётом НДС. 

6.4.  Пополнение карточного счета Комиссия не взимается  

6.5.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам ZERO 

Услуга по карте не 
предоставляется 

Операции выдачи 
наличных недоступны по 
картам Visa ZERO 

6.6.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП, 
участвующих в программе приема 
платежей по картам рассрочки Visa ZERO. 

Комиссия не взимается Операции оплаты товаров 
и услуг в ТСП, не 
участвующих в программе 
приема платежей по 
картам рассрочки Visa 
ZERO, недоступны по 
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операции, услуги 

Тариф Пояснение 

картам Visa ZERO 

6.7.  Временная блокировка карты Комиссия не взимается  

6.8.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет 3D Secure) 

Комиссия не взимается  

7. Выпуск и обслуживание международных карточек MasterCard Virtual/Visa Virtual Shopping Card7 
7.1.  Открытие пластиковой карты:  Валюта счета карты - сум 

7.1.1.  • основной карты Комиссия не взимается 

7.1.2.  • дополнительной карты Комиссия не взимается 

7.2.  Замена карты / ПИН кода вследствие 
истечения срока действия карты 

Комиссия не взимается  

7.3.  Пополнение карточного счета   

7.3.1. • при проведении конверсионных 
операций и наличными 
денежными средствами; 

Комиссия не взимается  

7.3.2. • за счет средств, поступивших в 
безналичной форме на карточный 
счет клиента из других банков. 11 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 

7.4.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте.  

12 000,00 сум  

7.5.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank» 

  

Услуга предоставляется по 
картам Visa / MasterCard, 
которые были 
токенизированы клиентом 
при помощи приложения 
RBK Mobile, или в 
устройствах Garmin. 

7.5.1.  • в кассе АО «Ravnaq-bank» 1,00% от суммы операции 

7.5.2.  • в кассах и банкоматах других 
банков Республики Узбекистан 

1,00% от суммы операции  
(мин. 1 200,00 сум с 

учётом НДС.) 

7.5.3.  • в кассах и банкоматах зарубежных 
банков 

2,50% от суммы операции  
(мин. 20 000,00 сум с 

учётом НДС.) 

7.6.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам 

  

7.6.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

2 000,00 сум с учётом НДС. сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 

7.6.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 

7.6.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

7.7.  Временная блокировка карты Комиссия не взимается  

7.8.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет 3D Secure) 

Комиссия не взимается  

8. Выпуск и обслуживание виртуальных карт Visa через платежный сервис «Payme» 
8.1.  Открытие виртуальной карты Visa Комиссия не взимается  
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8.2.  Дневной лимит расходных операций 
оплате за товары и услуги по виртуальной 
карте Visa 

30 000 000,00 сум  

8.3.  Месячный лимит расходных операций 
оплате за товары и услуги по виртуальной 
карте Visa 

50 000 000,00 сум  

8.4.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте.  

20 000,00 сум  

8.5.  Пополнение карточного счета    

8.4.1. • при проведении конверсионных 
операций и наличными 
денежными средствами; 

Комиссия не взимается  

8.4.2. • за счет средств, поступивших в 
безналичной форме на карточный 
счет клиента из других банков. 11 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 

8.6.  Перевод в национальной валюте:   

8.6.1.  • с карты платежной системы 
UzCard или Humo на виртуальную 
карту Visa 

0,50% от суммы операции  

8.6.2.  • с виртуальной карты Visa на карты 
платежной системы UzCard или 
Humo  

1,00% от суммы операции  

8.6.3.  • с виртуальной карты Visa на карты 
Visa/MasterCard выпущенной в АО 
«Ravnaq-bank» и обратно 

0,50% от суммы операции  

8.6.4.  • с виртуальной карты Visa на 
виртуальную карту Visa 

0,50% от суммы операции  

8.6.5.  • с виртуальной карты Visa на 
электронные кошельки PaymeCard 

Комиссия не взимается  

8.6.6.  • с электронных кошельков 
PaymeCard на виртуальную карту 
Visa 

0,50% от суммы операции  

8.7.  Рассмотрение претензий клиента 
(Chargeback) 

48 000,00 сум С учётом НДС. 
Удерживается банком со 
счета клиента после 
завершения 
претензионного цикла 

8.8.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank»: 

Услуга по карте не 
предоставляется 

Операции выдачи 
наличных недоступны 

8.9.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам АО «Ravnaq-
bank» 

  

8.8.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

5 000,00 сум с учётом НДС. сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 

8.8.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 
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8.8.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

8.10.  Временная блокировка карты эмитентом 
карты 

Комиссия не взимается  

8.11.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет 3D Secure) 

Комиссия не взимается  

9. Выпуск и обслуживание виртуальных карт Visa в мобильном приложении Beeline 
9.1.  Открытие виртуальной карты Visa 10 000,00 сум С учётом НДС. Валюта счета 

карты – сум 

9.2.  Дневной лимит расходных операций 
оплате за товары и услуги по виртуальным 
картам Visa 

30 000 000,00 сум  

9.3.  Месячный лимит расходных операций 
оплате за товары и услуги по виртуальным 
картам Visa 

50 000 000,00 сум  

9.4.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте.  

10 000,00 сум  

9.5.  Пополнение карточного счета   

9.4.1. • при проведении конверсионных 
операций и наличными 
денежными средствами; 

Комиссия не взимается  

9.4.2. • за счет средств, поступивших в 
безналичной форме на карточный 
счет клиента из других банков. 11 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 

9.6.  Перевод в национальной валюте:   

9.6.1.  • с карты платежной системы 
UzCard или Humo на виртуальную 
карту Visa 

0,50% от суммы операции  

9.6.2.  • с виртуальной карты Visa на карты 
платежной системы UzCard или 
Humo  

1,00% от суммы операции  

9.6.3.  • с виртуальной карты Visa Beeline 
на карты Visa/MasterCard 
выпущенной в АО «Ravnaq-bank» 

0,50% от суммы операции  

9.6.4.  • с виртуальной карты Visa Beeline 
на виртуальные карты Visa Beeline 

0,00% на сумму всех 
переводов, совершенных в 

течение отчетного 
месяца, в общей сумме до 

5,0 млн. сум 
включительно. 

 

0,25% на сумму всех 
переводов, превышающих 
5,0 млн. сум, совершенных 

в течение отчетного 
месяца 

Отчетным месяцем 
считается период времени 
с 01 числа месяца до 
последнего числа данного 
календарного месяца. 

Пример расчета. 

В случае если сумма всех 
ранее совершенных 
переводов в отчетном 
месяце составляет 4,9 млн. 
сум, и клиент делает 
операцию на сумму 300 
тыс. сум, то комиссия будет 
взиматься от суммы 200 
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тыс. сум. 

9.6.5.  • Пополнение виртуальной карты 
Visa Beeline с мобильного баланса 

4,00% от суммы операции  

9.7.  Рассмотрение претензий клиента 
(Chargeback) 

48 000,00 сум С учётом НДС. 
Удерживается банком со 
счета клиента после 
завершения 
претензионного цикла 

9.8.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте 

0,00 сум  

9.9.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank»: 

Услуга по карте не 
предоставляется 

Операции выдачи 
наличных недоступны 

9.10.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам АО «Ravnaq-
bank» 

  

9.9.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

2 500,00 сум с учётом НДС. сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 

9.9.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 

9.9.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

9.11.  Временная блокировка карты эмитентом 
карты 

Комиссия не взимается  

9.12.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет 3D Secure) 

Комиссия не взимается  

10. Выпуск и обслуживание международных карточек MasterCard Standard/Visa Classic в национальной 
валюте для нерезидентов Республики Узбекистан 

10.1.  Открытие пластиковой карты:   

С учётом НДС.  

Валюта счета карты - сум 

10.1.1.  • основной карты 100 000,00 сум 

10.1.2.  • дополнительной карты на имя 
владельца счета 

60 000,00 сум 

10.2.  Замена карты / ПИН кода вследствие:   

 

 

 

 

С учётом НДС. 

10.2.1.  • истечения срока действия карты 
или в срок, не превышающий двух 
месяцев, до предстоящего 
окончания срока действия карты; 

Комиссия не взимается 

10.2.2.  • утери / порчи карты держателем 
карты; 

48 000,00 сум 

10.2.3.  • изменения имени держателя 
карты; 

48 000,00 сум 

10.2.4.  • утраты держателем карты ПИН 
кода. 

48 000,00 сум 

10.3.  Срочный выпуск / замена карты / ПИН 
кода по заявлению держателя карты 

100 000,00 сум, 
дополнительно к 

указанным выше пунктам 

С учётом НДС. 

10.4.  Пополнение карточного счета:   

10.4.1.  • при проведении конверсионных 
операций и наличными 

Комиссия не взимается  
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денежными средствами; 
10.4.2.  • за счет средств, поступивших в 

безналичной форме на карточный 
счет клиента из других банков. 11 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 

10.5.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте.  

200 000,00 сум  

10.6.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank» 

  

10.6.1.  • в кассе АО «Ravnaq-bank» 1,00% от суммы операции 

10.6.2.  • в кассах и банкоматах банков 
Республики Узбекистан (все 
банкоматы системы UzCard и 
HUMO) 

1,00% от суммы операции  
(мин. 12 000 сум с учётом 

НДС.)  

 

10.6.3.  • в кассах и банкоматах зарубежных 
банков 

2,50% от суммы операции  
(мин. 20 000,00 сум с 

учётом НДС.) 

10.7.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам 

  

10.7.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

2 000,00 сум с учётом НДС. сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 

10.7.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 

10.7.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

10.8.  Временная блокировка карты Комиссия не взимается  

10.9.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет 3D Secure) 

Комиссия не взимается  

11. Выпуск и обслуживание международных карточек MasterCard Gold/Visa Gold в национальной валюте для 
нерезидентов Республики Узбекистан 

11.1.  Открытие пластиковой карты:   

С учётом НДС.  

Валюта счета карты - сум 

11.1.1.  • основной карты 200 000,00 сум 

11.1.2.  • дополнительной карты на имя 
владельца счета 

100 000,00 сум 

11.2.  Замена карты / ПИН кода вследствие:   

 

 

 

 

С учётом НДС. 

11.2.1.  • истечения срока действия карты 
или в срок, не превышающий двух 
месяцев, до предстоящего 
окончания срока действия карты; 

Комиссия не взимается 

11.2.2.  • утери / порчи карты держателем 
карты; 

48 000,00 сум 

11.2.3.  • изменения имени держателя 
карты; 

48 000,00 сум 

11.2.4.  • утраты держателем карты ПИН 
кода. 

48 000,00 сум 

11.3.  Срочный выпуск / замена карты / ПИН 200 000,00 сум, 
дополнительно к 

С учётом НДС. 
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кода по заявлению держателя карты указанным выше пунктам 

11.4.  Пополнение карточного счета:   

11.4.1.  • при проведении конверсионных 
операций и наличными 
денежными средствами; 

Комиссия не взимается  

11.4.2.  • за счет средств, поступивших в 
безналичной форме на карточный 
счет клиента из других банков. 11 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 

11.5.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте.  

500 000,00 сум  

11.6.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank» 

  

11.6.1.  • в кассе АО «Ravnaq-bank» 1,00% от суммы операции 

11.6.2.  • в кассах и банкоматах банков 
Республики Узбекистан (все 
банкоматы системы UzCard и 
HUMO) 

1,00% от суммы операции  
(мин. 12 000,00 сум с 

учётом НДС.) 

11.6.3.  • в кассах и банкоматах зарубежных 
банков 

2,50% от суммы операции  
(мин. 20 000,00 сум с 

учётом НДС.) 

11.7.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам 

  

11.7.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

2 000,00 сум с учётом НДС. сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 

11.7.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 

11.7.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

11.8.  Временная блокировка карты Комиссия не взимается  

11.9.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет 3D Secure) 

Комиссия не взимается  

12. Обслуживание сумовых пластиковых карточек, эмитированных другими банками 
12.1.  Выдача наличных денежных средств в 

кассах АО «Ravnaq-bank» 
1,00% от суммы операции  

12.2.  Выдача наличных средств через банкоматы 
АО «Ravnaq-bank» 

1,00% от суммы операции  

12.3.  Безналичное перечисление денежных 
средств по поручению держателя карты на 
счёт получателя средств, открытый в 
другом банке Республики Узбекистан 

0,50% от суммы операции  

12.4.  Пополнение карт наличными средствами  

через банкоматы и ADM АО «Ravnaq-bank» 

0,50% от суммы операции  



АО «Ravnaq-bank» ТАРИФЫ на банковское обслуживание физических лиц и по операциям с пластиковыми картами 
 

Страница 12 из 30 
 

РАЗДЕЛ II - ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
№ Поручение клиента, наименование 

операции, услуги 
Тариф Примечание / пояснение 

13. Ведение депозитных счетов до востребования физических лиц 
13.1.  Открытие, закрытие депозитного счета до 

востребования физического лица 
Комиссия не взимается  

13.2.  Внесение наличных денежных средств на 
депозитный счёт до востребования 
физического лица 

Комиссия не взимается  

 Последующее проведение операций по 
счёту: 

  

13.3.  Выдача наличных денежных средств:   

13.3.1.  • внесённых в наличной форме в 
кассу АО «Ravnaq-bank»; 

Комиссия не взимается  

13.3.2.  • поступивших на депозитный счёт 
физического лица в безналичной 
форме в долларах США, евро, фунтах 
стерлингов, японских йенах, 
российских рублях и казахских 
тенге.8 

0,50% от суммы операции  

13.4.  Зачисление денежных средств в 
безналичной форме. 

  

13.4.1. перевод денежных средств по поручению 
клиента на счёт юридического лица, а также 
счет индивидуального предпринимателя, 
открытый в АО «Ravnaq-bank» в долларах 
США, евро, фунтах стерлингов, японских 
йенах и казахских тенге; 

Комиссия не взимается  

13.4.2. перевод денежных средств по поручению 
клиента на счёт юридического лица, а также 
счет индивидуального предпринимателя, 
открытый в АО «Ravnaq-bank» в российских 
рублях. 

1% от суммы операции Удерживается с клиента в 
национальной валюте по 
курсу ЦБ РУз на день 
совершения операции 

13.5.  Банковские переводы по поручению 
клиента:9 

  

13.5.1.  • на счет, открытый в АО «Ravnaq-
bank» на имя клиента; 

Комиссия не взимается  

13.5.2.  • на счет, открытый на имя клиента в 
другом банке Республики 
Узбекистан; 

0,10% от суммы операции 
в сумах по курсу ЦБ РУЗ 

плюс расходы SWIFT 

Только с использованием 
опции BEN или SHA 

13.5.3.  • на счет, открытый в зарубежном 
банке, в долларах США, евро, фунтах 
стерлингов, японских йенах, 
российских рублях, казахских тенге. 

0,50% от суммы операции 
в сумах по курсу ЦБ РУЗ 

плюс расходы SWIFT 

 

13.6.  Возврат, аннуляция и изменение перевода 
после принятия его к исполнению по 
инициативе клиента 

Комиссия не взимается  

14. Конверсионные операции по счетам до востребования 
14.1.  Безналичный обмен (конверсия) одной 

иностранной валюты на другую валюту 
Комиссия не взимается Конверсия производится 

по курсу обменного 
пункта, установленному 
Банком на день 
совершения операции. 

15. Денежные переводы по системам международных денежных переводов 
15.1.  Отправка денежных переводов по системам 

"WESTERN UNION" и "CONTACT" 
Согласно действующим 

тарифам "WESTERN 
UNION" и "CONTACT" 

 

15.2.  Выплата денежных переводов по системе 
"WESTERN UNION" и "CONTACT" и "Тинкофф" 

Комиссия не взимается В том числе путем 
зачисления на счет 
клиента в банке, 
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№ Поручение клиента, наименование 
операции, услуги 

Тариф Примечание / пояснение 

например, карточный счет. 

16. Обслуживание международных пластиковых карточек, выпущенных другими банками 
16.1.  Выдача наличных денежных средств по 

картам Visa и MasterCard, выпущенным 
другими банками 

1,00 % от суммы операции Взимается с карточного 
счета в долларах США 

16.2.  Выдача наличных средств через банкоматы 
АО «Ravnaq-bank» выпущенных другими 
банками и международных пластиковых 
карточек, выпущенных АО «Ravnaq-bank». 

1,50 % от суммы операции  

17. Выпуск и обслуживание международных пластиковых карточек MasterCard Standard. 
17.1.  Открытие пластиковой карты10:  С учётом НДС.  

В качестве 
дополнительной карты 
может быть MasterCard 
Standard или Visa Classic 

17.1.1.  • виртуальной карты MasterCard 
Standard 

Комиссия не взимается 

17.1.2.  • основной карты 18 000,00 сум 

17.1.3.  • дополнительной карты 18 000,00 сум 

17.2.  Замена карты / ПИН кода вследствие:   

 

 

 

 

С учётом НДС.  

17.2.1.  • истечения срока действия карты 
или в срок, не превышающий двух 
месяцев, до предстоящего 
окончания срока действия карты; 

Комиссия не взимается 

17.2.2.  • утери / порчи карты держателем 
карты; 

48 000,00 сум 

17.2.3.  • изменения имени держателя карты; 48 000,00 сум 

17.2.4.  • утраты держателем карты ПИН 
кода. 

48 000,00 сум 

17.3.  Срочный выпуск / замена карты / ПИН кода 
по заявлению держателя карты 

60 000,00 сум, 
дополнительно к 

указанным выше пунктам 

С учётом НДС.  

17.4.  Пополнение карточного счета:   

17.4.1.  • при проведении конверсионных 
операций и наличными денежными 
средствами; 

Комиссия не взимается  

17.4.2.  • за счет средств, поступивших в 
безналичной форме на карточный 
счет клиента из других банков11. 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 

17.5.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте.12 

10,00 долларов США Для виртуальной карты 
MasterCard сумма 
неснижаемого остатка на 
карточном счете: 0,25 
долларов США. 

17.6.  Обслуживание основной карты, выпущенной 
на имя клиента 

Комиссия не взимается  

17.7.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank»: 

  

17.7.1.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; Комиссия не взимается По картам MasterCard 
Standard 

17.7.2.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; 0,50% от суммы операции По кредитным картам 
данной категории 

17.7.3.  • в пунктах выдачи наличных 2,40% от суммы операции   
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операции, услуги 

Тариф Примечание / пояснение 

денежных средств и в банкоматах 
других банков, а также в 
банкоматах системы HUMO, UzCard 

(мин. 1,80 доллара США с 
учётом НДС.) 

17.8.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам АО «Ravnaq-
bank» 

  

17.8.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

0,20 Долларов США с 
учётом НДС. 

сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 

17.8.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 

17.8.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

17.9.  Временная блокировка карты эмитентом 
карты13 

Комиссия не взимается  

17.10.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет MasterCard Identity 
Check) 

Комиссия не взимается  

18. Выпуск и обслуживание международных пластиковых карточек MasterCard Gold 
18.1.  Открытие пластиковой карты:  С учётом НДС.  

В качестве 
дополнительной карты 
может быть карта 
MasterCard Standard, 
MasterCard Gold, Visa 
Classic или Visa Gold 

18.1.1.  • основной карты 60 000,00 сум 

18.1.2.  • дополнительной карты 60 000,00 сум 

18.2.  Замена карты / ПИН кода вследствие:   

18.2.1.  • истечения срока действия карты 
или в срок, не превышающий двух 
месяцев, до предстоящего 
окончания срока действия карты; 

Комиссия не взимается 

18.2.2.  • утери / порчи карты держателем 
карты; 

48 000,00 сум  

С учётом НДС. 18.2.3.  • изменения имени держателя карты; 48 000,00 сум 

18.2.4.  • утраты держателем карты ПИН 
кода. 

48 000,00 сум 

18.3.  Срочный выпуск / замена карты / ПИН кода 
по заявлению держателя карты 

60 000,00 сум, 
дополнительно к 

указанным выше пунктам. 

С учётом НДС. 

18.4.  Пополнение карточного счета:   

18.4.1.  • при проведении конверсионных 
операций и наличными денежными 
средствами; 

Комиссия не взимается  

18.4.2.  • за счет средств, поступивших в 
безналичной форме на карточный 
счет клиента из других банков. 11 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 

18.5.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте.  

25,00 долларов США  
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18.6.  Обслуживание основной карты, выпущенной 
на имя клиента 

24,00 долларов США С учётом НДС. Взимается 
ежегодно в долларах США 

18.7.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank»: 

  

18.7.1.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; Комиссия не взимается По картам MasterCard Gold 

18.7.2.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; 0,50% от суммы операции По кредитным картам 
данной категории 

18.7.3.  • в пунктах выдачи наличных 
денежных средств и в банкоматах 
других банков, а также в 
банкоматах системы HUMO, UzCard 

2,30% от суммы операции  
(мин. 1,80 доллара США с 

учётом НДС.) 

 

18.8.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам АО «Ravnaq-
bank» 

  

18.8.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

0,20 Долларов США с 
учётом НДС. 

сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 

18.8.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 

18.8.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

18.9.  Временная блокировка карты эмитентом 
карты 

Комиссия не взимается  

18.10.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет MasterCard Identity 
Check) 

Комиссия не взимается  

19. Выпуск и обслуживание международных пластиковых карточек MasterCard Gold – AviaSales 
19.1.  Открытие пластиковой карты:   

 

 

 

С учётом НДС. 

19.1.1.  • основной / дополнительной карты с 
проведением идентификации 
клиента в офисе банка 

Комиссия не взимается 
 

19.1.2.  • основной / дополнительной карты с 
проведением удаленной 
идентификации клиента 
работником банка 

12 000,00 сум 
 

19.2.  Замена карты / ПИН кода вследствие:   

 

 

 

 

С учётом НДС. 

19.2.1.  • истечения срока действия карты 
или в срок, не превышающий двух 
месяцев, до предстоящего 
окончания срока действия карты; 

Комиссия не взимается 

19.2.2.  • утери / порчи карты держателем 
карты; 

48 000,00 сум 

19.2.3.  • изменения имени держателя карты; 48 000,00 сум 

19.2.4.  • утраты держателем карты ПИН 
кода. 

48 000,00 сум 

19.3.  Пополнение карточного счета:   

19.3.1.  • при проведении конверсионных 
операций и наличными денежными 
средствами; 

Комиссия не взимается  

19.3.2.  • за счет средств, поступивших в 
безналичной форме на карточный 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
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счет клиента из других банков. 11 переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 

19.4.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте.  

5,00 долларов США  

19.5.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank»: 

  

19.5.1.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; Комиссия не взимается  

19.5.2.  • в пунктах выдачи наличных 
денежных средств и в банкоматах 
других банков, а также в 
банкоматах системы HUMO, UzCard 

2,30% от суммы операции  
(мин. 1,80 доллара США с 

учётом НДС.) 

 

19.6.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам АО «Ravnaq-
bank» 

  

19.6.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

0,20 Долларов США с 
учётом НДС. 

сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 

19.6.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 

19.6.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

19.7.  Временная блокировка карты эмитентом 
карты 

Комиссия не взимается  

19.8.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет MasterCard Identity 
Check) 

Комиссия не взимается  

20. Выпуск и обслуживание международных виртуальных пластиковых карточек Visa и MasterCard 
20.1.  Открытие пластиковой карты:  Валюте счета доллар США. 

 20.1.1.  • виртуальной карты Visa и 
MasterCard 

Комиссия не взимается 

20.2.  Пополнение карточного счета:   

20.2.1.  • при проведении конверсионных 
операций и наличными денежными 
средствами; 

Комиссия не взимается  

20.2.2.  • за счет средств, поступивших в 
безналичной форме на карточный 
счет клиента из других банков. 11 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 

20.3.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте. 

0,25 долларов США.  

20.4.  Обслуживание основной карты, выпущенной 
на имя клиента 

Комиссия не взимается  
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20.5.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank»: 

  

20.5.1.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; Комиссия не взимается  

20.5.2.  • в пунктах выдачи наличных 
денежных средств и в банкоматах 
других банков, а также в 
банкоматах системы HUMO, UzCard 

2,50% от суммы операции  
(мин. 1,80 доллара США с 

учётом НДС.) 

 

20.6.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам АО «Ravnaq-
bank»  

  

20.6.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

0,20 Долларов США с 
учётом НДС. 

сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 

20.6.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 

20.6.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

20.7.  Временная блокировка карты эмитентом 
карты 

Комиссия не взимается  

20.8.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет 3D Secure) 

Комиссия не взимается  

21. Выпуск и обслуживание международных пластиковых карточек Visa Classic / Visa Classic Credit 
21.1.  Открытие пластиковой карты:  С учётом НДС. В качестве 

дополнительной карты 
может быть только карта 
Visa Classic, MasterCard 
Standard 

21.1.1.  • основной карты 18 000,00 сум 

21.1.2.  • дополнительной карты 18 000,00 сум 

21.2.  Замена карты / ПИН кода вследствие:   

 

 

 

 

С учётом НДС. 

21.2.1.  • истечения срока действия карты 
или в срок, не превышающий двух 
месяцев, до предстоящего 
окончания срока действия карты; 

Комиссия не взимается 

21.2.2.  • утери / порчи карты держателем 
карты; 

48 000,00 сум 

21.2.3.  • изменения имени держателя карты; 48 000,00 сум 

21.2.4.  • утраты держателем карты ПИН 
кода. 

48 000,00 сум 

21.3.  Срочный выпуск / замена карты / ПИН кода 
по заявлению держателя карты 

60 000,00 сум, 
дополнительно к 

указанным выше пунктам 

С учётом НДС. 

21.4.  Пополнение карточного счета:   

21.4.1.  • при проведении конверсионных 
операций и наличными денежными 
средствами; 

Комиссия не взимается  

21.4.2.  • за счет средств, поступивших в 
безналичной форме на карточный 
счет клиента из других банков. 11 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 
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21.5.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте. 

10,00 долларов США  

21.6.  Обслуживание основной карты, выпущенной 
на имя клиента 

Комиссия не взимается  

21.7.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank»: 

  

21.7.1.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; Комиссия не взимается По картам Visa Classic 

21.7.2.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; 0,50% от суммы операции По кредитным картам 
данной категории 

21.7.3.  • в пунктах выдачи наличных 
денежных средств и в банкоматах 
других банков, а также в 
банкоматах системы HUMO, UzCard 

2,40% от суммы операции  
(мин. 1,80 доллара США с 

учётом НДС.) 

 

21.8.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам АО «Ravnaq-
bank» 

  

21.8.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

0,20 Долларов США с 
учётом НДС. 

сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 

21.8.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 

21.8.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

21.9.  Временная блокировка карты эмитентом 
карты  

Комиссия не взимается  

21.10.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет 3D Secure) 

Комиссия не взимается  

22. Выпуск и обслуживание международных пластиковых карточек Visa Gold / Visa Gold Credit 
22.1.  Открытие пластиковой карты:  С учётом НДС. 

В качестве 
дополнительной карты 
может быть только карта 
Visa Classic, Visa Gold, 
MasterCard Standard или 
MasterCard Gold 

22.1.1.  • основной карты 60 000,00 сум 

22.1.2.  • дополнительной карты 60 000,00 сум 

22.2.  Замена карты / ПИН кода вследствие:   

 

 

 

 

С учётом НДС. 

22.2.1.  • истечения срока действия карты 
или в срок, не превышающий двух 
месяцев, до предстоящего 
окончания срока действия карты; 

Комиссия не взимается 

22.2.2.  • утери / порчи карты держателем 
карты; 

48 000,00 сум 

22.2.3.  • изменения имени держателя карты; 48 000,00 сум 

22.2.4.  • утраты держателем карты ПИН 
кода. 

48 000,00 сум 

22.3.  Срочный выпуск / замена карты / ПИН кода 
по заявлению держателя карты 

60 000,00 сум, 
дополнительно к 

указанным выше пунктам. 

С учётом НДС. 

22.4.  Пополнение карточного счета:   
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22.4.1.  • при проведении конверсионных 
операций и наличными денежными 
средствами; 

Комиссия не взимается  

22.4.2.  • за счет средств, поступивших в 
безналичной форме на карточный 
счет клиента из других банков. 11 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 

22.5.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте.  

25,00 долларов США  

22.6.  Обслуживание основной карты, выпущенной 
на имя клиента 

24,00 доллара США С учётом НДС. Взимается 
ежегодно в долларах США 

22.7.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank»: 

  

22.7.1.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; Комиссия не взимается По картам Visa Gold 

22.7.2.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; 0,50% от суммы операции По кредитным картам 
данной категории. 

22.7.3.  • в пунктах выдачи наличных 
денежных средств и в банкоматах 
других банков, а также в 
банкоматах системы HUMO, UzCard 

2,30% от суммы операции  
(мин. 1,80 доллара США с 

учётом НДС.) 

 

22.8.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам АО «Ravnaq-
bank» 

  

22.8.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

0,20 Долларов США с 
учётом НДС. 

сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 

22.8.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 

22.8.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

22.9.  Временная блокировка карты эмитентом 
карты 

Комиссия не взимается  

22.10.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет 3D Secure) 

Комиссия не взимается  

23. Выпуск и обслуживание международных пластиковых карточек Visa Platinum / Visa Platinum Credit 
23.1.  Открытие пластиковой карты:  С учётом НДС. 

В качестве 
дополнительной карты 
может быть только карта 
Visa Classic, Visa Gold, Visa 
Platinum, MasterCard 
Standard, MasterCard Gold 

23.1.1.  • основной карты 240 000,00 сум 

23.1.2.  • дополнительной карты 240 000,00 сум 
 

23.2.  Замена карты / ПИН кода вследствие:   

 

 

23.2.1.  • истечения срока действия карты 
или в срок, не превышающий двух 
месяцев, до предстоящего 
окончания срока действия карты; 

Комиссия не взимается 
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23.2.2.  • утери / порчи карты держателем 
карты; 

48 000,00 сум  

 

С учётом НДС. 
23.2.3.  • изменения имени держателя карты; 48 000,00 сум 

23.2.4.  • утраты держателем карты ПИН 
кода. 

48 000,00 сум 

23.3.  Срочный выпуск / замена карты / ПИН кода 
по заявлению держателя карты 

60 000,00 сум, 
дополнительно к 

указанным выше пунктам. 

С учётом НДС. 

23.4.  Пополнение карточного счета:   

23.4.1.  • при проведении конверсионных 
операций и наличными денежными 
средствами; 

Комиссия не взимается  

23.4.2.  • за счет средств, поступивших в 
безналичной форме на карточный 
счет клиента из других банков. 11 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 

23.5.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте.  

50,00 долларов США  

23.6.  Обслуживание основной карты, выпущенной 
на имя клиента 

36,00 долларов США С учётом НДС. Взимается 
ежегодно в долларах США.  

23.7.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank»: 

  

23.7.1.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; Комиссия не взимается По картам Visa Platinum 

23.7.2.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; 0,50% от суммы операции По кредитным картам 
данной категории 

23.7.3.  • в пунктах выдачи наличных 
денежных средств и в банкоматах 
других банков, а также в 
банкоматах системы HUMO, UzCard 

2,20% от суммы операции  
(мин. 1,80 доллара США с 

учётом НДС.) 

 

23.8.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам АО «Ravnaq-
bank» 

  

23.8.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

0,20 Долларов США с 
учётом НДС. 

сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 

23.8.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 

23.8.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

23.9.  Временная блокировка карты эмитентом 
карты 

Комиссия не взимается  

23.10.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет 3D Secure) 

Комиссия не взимается  

    

24. Выпуск и обслуживание международных пластиковых карточек MasterCard Virtual/Visa Virtual 7 
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24.1.  Открытие пластиковой карты: Комиссия не взимается Валюта счета карты – 
Доллар США 

24.2.  Пополнение карточного счета:   

24.2.1.  • при проведении конверсионных 
операций и наличными денежными 
средствами; 

Комиссия не взимается  

24.2.2.  • за счет средств, поступивших в 
безналичной форме на карточный 
счет клиента из других банков. 11 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 

24.3.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте.  

0,25 долларов США  

24.4.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank»: 

  

24.4.1.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; Комиссия не взимается Услуга предоставляется по 
картам Visa / MasterCard, 
которые были 
токенизированы клиентом 
при помощи приложения 
RBK Mobile, или в 
устройствах Garmin. 

24.4.2.  • в пунктах выдачи наличных 
денежных средств и в банкоматах 
других банков, а также в 
банкоматах системы HUMO, UzCard 

2,50% от суммы операции  
(мин. 1,80 доллара США с 

учётом НДС.) 

24.5.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам 

  

24.5.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

0,20 Долларов США с 
учётом НДС. 

сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 

24.5.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 

24.5.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

24.6.  Временная блокировка карты Комиссия не взимается  

24.7.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет 3D Secure) 

Комиссия не взимается  

25. Выпуск и обслуживание международных карточек MasterCard Standard/Visa Classic в иностранной 
валюте для нерезидентов Республики Узбекистан 

25.1.  Открытие пластиковой карты:  С учётом НДС.  

Валюта счета карты – 
доллар США. В качестве 
дополнительной карты 
может быть только карта 
Visa Classic, MasterCard 
Standard 

25.1.1.  • основной карты 100 000,00 сум 

25.1.2.  • дополнительной карты 60 000,00 сум 

25.2.  Замена карты / ПИН кода вследствие:   

 

 

25.2.1.  • истечения срока действия карты 
или в срок, не превышающий двух 
месяцев, до предстоящего 
окончания срока действия карты; 

Комиссия не взимается 
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25.2.2.  • утери / порчи карты держателем 
карты; 

48 000,00 сум  

 

С учётом НДС.  
25.2.3.  • изменения имени держателя карты; 48 000,00 сум 

25.2.4.  • утраты держателем карты ПИН 
кода. 

48 000,00 сум 

25.3.  Срочный выпуск / замена карты / ПИН кода 
по заявлению держателя карты 

100 000,00 сум, 
дополнительно к 

указанным выше пунктам 

С учётом НДС.  

25.4.  Пополнение карточного счета:   

25.4.1.  • наличными денежными 
средствами; 

Комиссия не взимается  

25.4.2.  • за счет средств, поступивших в 
безналичной форме на карточный 
счет клиента из других банков. 11 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 

25.5.  Сумма первоначального взноса на 
карточный счет 

Не менее 10,00 долларов 
США 

 

25.6.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте. 

10,00 долларов США  

25.7.  Обслуживание основной карты, выпущенной 
на имя клиента 

Комиссия не взимается  

25.8.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank»: 

  

25.8.1.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; Комиссия не взимается  

25.8.2.  • в пунктах выдачи наличных 
денежных средств и в банкоматах 
других банков, а также в 
банкоматах системы HUMO, UzCard 

2,40% от суммы операции  
(мин. 1,80 доллара США с 

учётом НДС.) 

 

25.9.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам АО «Ravnaq-
bank» 

  

24.9.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

0,20 Долларов США с 
учётом НДС. 

сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 

24.9.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 

24.9.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

25.10.  Временная блокировка карты эмитентом 
карты  

Комиссия не взимается  

25.11.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет 3D Secure) 

Комиссия не взимается  

26. Выпуск и обслуживание международных карточек MasterCard Gold/Visa Gold в иностранной валюте для 
нерезидентов Республики Узбекистан 

26.1.  Открытие пластиковой карты:  С учётом НДС.  

Валюта счета – доллар 
США. В качестве 
дополнительной карты 
может быть только карта 

26.1.1.  • основной карты 200 000,00 сум 

26.1.2.  • дополнительной карты 100 000,00 сум 
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Visa Classic, Visa Gold, 
MasterCard Standard или 
MasterCard Gold 

26.2.  Замена карты / ПИН кода вследствие:   

 

 

 

 

С учётом НДС. 

26.2.1.  • истечения срока действия карты 
или в срок, не превышающий двух 
месяцев, до предстоящего 
окончания срока действия карты; 

Комиссия не взимается 

26.2.2.  • утери / порчи карты держателем 
карты; 

48 000,00 сум 

26.2.3.  • изменения имени держателя карты; 48 000,00 сум 

26.2.4.  • утраты держателем карты ПИН 
кода. 

48 000,00 сум 

26.3.  Срочный выпуск / замена карты / ПИН кода 
по заявлению держателя карты 

200 000,00 сум, 
дополнительно к 

указанным выше пунктам 

С учётом НДС. 

26.4.  Пополнение карточного счета:   

26.4.1.  • при проведении конверсионных 
операций и наличными денежными 
средствами; 

Комиссия не взимается  

26.4.2.  • за счет средств, поступивших в 
безналичной форме на карточный 
счет клиента из других банков. 11 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 

26.5.  Сумма первоначального взноса на 
карточный счет 

Не менее 50,00 долларов 
США 

 

26.6.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте.  

50,00 долларов США  

26.7.  Обслуживание основной карты, выпущенной 
на имя клиента 

24,00 доллара США С учётом НДС. Взимается 
ежегодно в долларах США 

26.8.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank»: 

  

26.8.1.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; Комиссия не взимается  

26.8.2.  • в пунктах выдачи наличных 
денежных средств и в банкоматах 
других банков, а также в 
банкоматах системы HUMO, UzCard 

2,30% от суммы операции  
(мин. 1,80 доллара США с 

учётом НДС.) 

 

26.9.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам АО «Ravnaq-
bank» 

  

25.9.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

0,20 Долларов США с 
учётом НДС. 

сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 

25.9.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 

25.9.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

26.10.  Временная блокировка карты эмитентом 
карты 

Комиссия не взимается  
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26.11.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет 3D Secure) 

Комиссия не взимается  

27. Выпуск и обслуживание международных карточек Visa Platinum в иностранной валюте для нерезидентов 
Республики Узбекистан 

27.1.  Открытие пластиковой карты:  С учётом НДС.  

Валюта счета – доллар 
США. В качестве 
дополнительной карты 
может быть только карта 
Visa Classic, Visa Gold, Visa 
Platinum 

27.1.1.  • основной карты 500 000,00 сум 

27.1.2.  • дополнительной карты 200 000,00 сум 

27.2.  Замена карты / ПИН кода вследствие:   

 

 

 

 

С учётом НДС. 

27.2.1.  • истечения срока действия карты 
или в срок, не превышающий двух 
месяцев, до предстоящего 
окончания срока действия карты; 

Комиссия не взимается 

27.2.2.  • утери / порчи карты держателем 
карты; 

48 000,00 сум 

27.2.3.  • изменения имени держателя карты; 48 000,00 сум 

27.2.4.  • утраты держателем карты ПИН 
кода. 

48 000,00 сум 

27.3.  Срочный выпуск / замена карты / ПИН кода 
по заявлению держателя карты 

200 000,00 сум, 
дополнительно к 

указанным выше пунктам 

С учётом НДС. 

27.4.  Пополнение карточного счета:   

27.4.1.  • при проведении конверсионных 
операций и наличными денежными 
средствами; 

Комиссия не взимается  

27.4.2.  • за счет средств, поступивших в 
безналичной форме на карточный 
счет клиента из других банков. 11 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 

27.5.  Сумма первоначального взноса на 
карточный счет 

Не менее 100,00 долларов 
США 

 

27.6.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте.  

100,00 долларов США  

27.7.  Обслуживание основной карты, выпущенной 
на имя клиента 

50,00 долларов США С учётом НДС. Взимается 
ежегодно в долларах США 

27.8.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank»: 

  

27.8.1.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; Комиссия не взимается  

27.8.2.  • в пунктах выдачи наличных 
денежных средств и в банкоматах 
других банков, а также в 
банкоматах системы HUMO, UzCard 

2,30% от суммы операции  
(мин. 1,80 доллара США с 

учётом НДС.) 

 

27.9.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам АО «Ravnaq-
bank» 

  

26.9.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

0,20 Долларов США с 
учётом НДС. 

сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 
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26.9.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 

26.9.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

27.10.  Временная блокировка карты эмитентом 
карты 

Комиссия не взимается  

27.11.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет 3D Secure) 

Комиссия не взимается  

Прочие условия обслуживания карт всех типов Visa и MasterCard: 

• Бесконтактные карты выпускается сроком на три года. 

• Банк возмещает со счета клиента все комиссии и платы, возникающие в результате обслуживания клиента 
в других банках, а также при использовании держателем карточки услуг сторонних организаций и 
компаний MasterCard и Visa International по вопросам, связанным с проведением расчётов по карте, 
обслуживания держателей карт, опротестования совершенных транзакций. Возмещение указанных сумм 
производится в валюте, в которой указанные суммы требований были выставлены Банку. 

28. Выпуск и обслуживание международных пластиковых карточек Visa Virtual для нерезидентов 
Республики Узбекистан 7 

28.1.  Открытие пластиковой карты:     Комиссия не взимается Валюта счета карты – 
Доллар США 

28.2.  Пополнение карточного счета:   

28.2.1.  • при проведении конверсионных 
операций и наличными денежными 
средствами; 

Комиссия не взимается  

28.2.2.  • за счет средств, поступивших в 
безналичной форме на карточный 
счет клиента из других банков. 11 

0,30% от суммы операции Взимается за исключением 
перечисления сумм 
переводов P2P, со счетов 
клиента в АО «Ravnaq-
bank» и кредитов, 
выданных держателям 
кредитных карт. 

28.3.  Неснижаемый остаток на карточном счёте, 
который не доступен для использования по 
карте.  

10,00 долларов США  

28.4.  Обработка транзакций по получению 
наличных денежных средств, совершённых 
по картам АО «Ravnaq-bank»: 

  

28.4.1.  • в кассе АО «Ravnaq-bank»; Комиссия не взимается Услуга предоставляется по 
картам Visa, которые были 
токенизированы клиентом 
при помощи приложения 
RBK Mobile, или в 
устройствах Garmin. 

28.4.2.  • в пунктах выдачи наличных 
денежных средств и в банкоматах 
других банков, а также в 
банкоматах системы HUMO, UzCard 

2,50% от суммы операции  
(мин. 1,80 доллара США с 

учётом НДС.) 

28.5.  Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам 

  

28.5.1. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

0,20 Долларов США с 
учётом НДС. 

сумма транзакции в 
эквиваленте до 50 
Долларов США 

28.5.2. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП за 
пределами РУз. 

Комиссия не взимается сумма транзакции в 
эквиваленте 50 Долларов 
США и свыше 

28.5.3. Обработка транзакций по оплате товаров и 
услуг, совершённых по картам в ТСП в 
пределах РУз. 

Комиссия не взимается  

28.6.  Временная блокировка карты Комиссия не взимается  
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28.7.  Предоставление услуг удалённого 
обслуживания (SMS уведомление и защита 
покупок через Интернет 3D Secure) 

Комиссия не взимается  

29. Услуги, предоставляемые в обменных пунктах 
29.1.  Размен банкноты иностранного государства 

на банкноты меньшего номинала того же 
государства 

1,00% от суммы меняемой 
суммы 

 

29.2.  Размен банкнот иностранного государства 
на банкноты большего номинала того же 
государства 

1,00% от меняемой суммы   

29.3.  Проверка подлинности банкнот 
иностранного государства с помощью 
детектора валюты 

0,20% от суммы 
предъявленных на 
проверку банкнот 

 

29.4.  Конверсия наличной валюты одного 
иностранного государства на наличную 
валюту другого иностранного государства 

Комиссия не взимается Конверсия производится 
по курсу обменного 
пункта, установленного 
Банком на день 
совершения операции. 

29.5.  Замена ветхих иностранных денежных 
знаков (валюты): 

  

29.5.1.  • Если имеются потертости и 
загрязнения на уровне, 
предоставляющем возможность 
определения изображения (формы) 
банкноты; 

• Если имеются надрывы (в том 
числе склеенные), не превышающие 
одной четвертой части ширины или 
высоты банкноты; 

• Если имеются склеенные углы или 
части (но не более 1 кв. см.), при 
условии, что оторванные углы или 
части принадлежат именно данной 
банкноте; 

• Если имеются мелкие пятна, 
надписи и отпечатки штампов (не 
более двух штук), которые не 
препятствуют определению 
подлинности банкнот и не 
перекрывают более 50 процентов 
основных признаков платежности, 
за исключением штампов, 
подтверждающих, что банкнота 
аннулирована, фальшивая или 
является образцом.  

• Если на банкноте имеются проколы 
не более 1 мм., но не более двух 
штук. 

5,00% от номинала 
банкноты 

Удерживается с клиента в 
национальной валюте по 
курсу ЦБ РУз на день 
совершения операции 

29.6.  Принятие на инкассо непригодной для 
обращения иностранной валюты 

600,00 сум С учётом НДС.  

За каждую банкноту 

29.7.  Принятие иностранной валюты, 
вызывающей сомнения в подлинности, на 
экспертизу 

3,00% от суммы принятой 
валюты на экспертизу 

 

30. Прочие услуги 
30.1.  Письма, подтверждающие наличие счета и 

его остатка, для предоставления во внешние 
инстанции 

12,00% от БРВ С учётом НДС. 

30.2.  Справка о работе счёта с оформлением 
сопроводительного письма на фирменном 
бланке 

12,00% от БРВ С учётом НДС. 
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30.3.  Выдача вкладной книжки взамен 
испорченной или утраченной Клиентом2 

12,00% от БРВ С учётом НДС. 

31. Переводы на карту Visa в рамках сервиса Visa Direct 14 
31.1.  C карты Visa / MasterCard, выпущенной в АО 

«Ravnaq-bank», на карту Visa / MasterCard, 
выпущенной в АО «Ravnaq-bank» 

Комиссия не взимается Комиссия не взимается 
только при переводе через 
пункт меню «Между 
моими картами» и «По 
номеру карты» 
приложения RBK-mobile. В 
других случаях 
применяется комиссия 
согласно пункту 29.2. 

31.2.  C карты Visa / MasterCard, выпущенной в АО 
«Ravnaq-bank», на карты Visa, выпущенные 
банками Республики Узбекистан 

1,00% от суммы операции,  
(мин. 2,40 доллара США с 

учётом НДС.) 

 

31.3.  C карты Uzcard на карты Visa, выпущенные 
банками Республики Узбекистан 

2,00% от суммы операции,  
(мин. 40 000,00 Сум с 

учётом НДС.) 

 

31.4.  C карты Humo на карты Visa, выпущенные 
банками Республики Узбекистан 

1,50% от суммы операции,  
(мин. 40 000,00 Сум с 

учётом НДС.) 

 

31.5.  C карты Visa / MasterCard, выпущенной в АО 
«Ravnaq-bank», на карты Visa, выпущенные 
банками за пределами Республики 
Узбекистан согласно списку, указанному в 
примечании №15 

1,00% от суммы операции,  
(мин. 2,40 доллара США с 

учётом НДС.) 

 

31.6.  C карты Uzcard на карты Visa, выпущенные 
банками за пределами Республики 
Узбекистан согласно списку, указанному в 
примечании №15 

2,00% от суммы операции,  
(мин. 3,60 доллара США с 

учётом НДС.) 

 

31.7.  C карты Humo на карты Visa, выпущенные 
банками за пределами Республики 
Узбекистан согласно списку, указанному в 
примечании №15 

1,50% от суммы операции,  
(мин. 3,60 доллара США с 

учётом НДС.) 

 

31.8.  С карт Visa, выпущенных другими банками 
РУз, на карты Visa, выпущенные банками в 
странах, указанных в примечании №15 

1,50% от суммы операции,  
(мин. 3,60 доллара США с 

учётом НДС.) 

 

31.9.  Через систему UZPAYNET на карты VISA, 
выпущенные банками Республики 
Узбекистан  

  

31.9.1.  • При сумме перевода до 500 000,00 
сум включительно; 

18 000,00 Сум С учётом НДС. 

Также могут пополняться 
карты MasterCard, 
выпущенные в АО 
«Ravnaq-bank» 

31.9.2.  • При сумме перевода свыше 
500 000,00 сум до 1 000 000,00 сум 
включительно; 

36 000,00 Сум 

31.9.3.  • При сумме перевода свыше 1 
000 000,00 сум. 

3,00% от суммы операции 

31.10.  Через систему UZPAYNET на карты VISA, 
выпущенные банками за пределами 
Республики Узбекистан согласно списку, 
указанному в примечании №15 

  

31.10.1.  • При сумме перевода до 1 500 000,00 
сум включительно; 

54 000,00 сум С учётом НДС. 

31.10.2.  • При сумме перевода свыше 1 
500 000,00 сум. 

3,00% от суммы операции 

31.11.  Через мобильное приложение Beeline на 
карты VISA, выпущенные банками в странах, 

1,50% от суммы операции,  

(мин. 30 000,00 сум с 
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указанных в примечании №15 учётом НДС.) 

31.12.  Через мобильное приложение PayMe на 
карты VISA, выпущенные банками в странах, 
указанных в примечании №15 

  

31.12.1.  • с виртуальной карты Visa, 
выпущенной через платежный 
сервис «Payme». 

1,00% от суммы операции,  

(мин. 30 000,00 сум с 
учётом НДС.) 

 

31.12.2.  • с карты Uzcard/Humo, выпущенной 
банками Республики Узбекистан. 

1,50% от суммы операции,  

(мин. 40 000,00 сум с 
учётом НДС.) 

 

32. Конверсия по международным картам при совершение операции. 
32.1.  Комиссия за совершение операции за 

границей в валюте, отличной от валюты 
взаиморасчётов с МПС (Доллар США). 

1,00% от суммы операции. МПС Международный 
платёжная система VISA. 

Комиссия включается в 
сумму операции, 
списанной со счета 
Клиента. 

 

 
 
 
 
 
Примечания: 

                                                     
1 БРВ – базовая расчетная величина, установленная согласно действующему Законодательству Республики Узбекистан, 

на дату проведения платежа. 
2 За исключением случаев, когда книжка выдается взамен заполненной или испорченной по вине Банка. 
3 Visa / MasterCard могут быть токенизированы клиентом самостоятельно при помощи приложения RBK Mobile, или в 

устройствах Garmin, а также при сохранении карты в качестве средства оплаты при оформлении платежей через Интернет. Услуга 
токенизации карты предоставляется клиентам банка согласно Правил АО «Ravnaq-bank» использования Токена карты, 
размещенных для ознакомления на сайте банка по адресу rbk.uz. 

Комиссия взимается за каждую карту клиента с активным токеном, ежемесячно за текущий Месяц использования услуги. 
Комиссия взимается, начиная с третьего Месяца использования услуги с даты активации услуги, включая месяц активации услуги. 
Месяц использования услуги – это месяц, в любом дне которого у клиента имелся активный токен. Например, при активации 
токена 20 июня, комиссия начнет взиматься с 01 августа. Либо при активации токена 20 июня и отключения услуги в июне, если в 
дальнейшем услуга будет активирована в апреле, комиссия начнет взиматься с 01 августа. В случае отсутствия средств на счете 
карты услуга временно блокируется до момента оплаты за услугу. Если в течении 2-х месяцев комиссия не будет оплачена, то 
услуга отключается полностью. 

4 По международным картам, открываемым для нерезидентов, услуга конверсии валют через приложение RBK-Mobile  
доступна. 

5 Лимиты на операции P2P переводов в приложении RBK Mobile по отношению к каждой карте отправителя / получателя 
перевода: 
Тип карты  Валюта 

карты 
Тип операций Максимальное 

количество P2P 
переводов в день 

Максимальная 
сумма операций в 
день 

Максимальное 
количество P2P 
переводов в месяц 

Максимальная 
сумма P2P 
переводов в месяц 

Карта UZCARD 
другого банка  

UZS Входящий и исходящий 
P2P перевод 

5 10 000 000 сум 50 100 000 000 сум 

Карта HUMO 
другого банка  

UZS Входящий и исходящий 
P2P перевод 

5 10 000 000 сум 50 100 000 000 сум 

Карта UZCARD 
АО Ravnaq-bank 

UZS Входящий и исходящий 
P2P перевод 

5 10 000 000 сум 50 100 000 000 сум 

Карта HUMO АО 
Ravnaq-bank 

UZS Входящий и исходящий 
P2P перевод 

5 10 000 000 сум 50 100 000 000 сум 

Карта VISA или 
MC АО Ravnaq-
bank 

UZS Входящий и исходящий 
P2P перевод 

5 10 000 000 сум 50 100 000 000 сум 

Карта VISA или 
MC АО Ravnaq-
bank 

USD Входящий и исходящий 
P2P перевод 

5 5000 USD 50 10 000 USD 

 
6 Далее, если не указано иное, считается, что карта открывается для резидента Республики Узбекистан. Условия 

открытия карт нерезидентам Республики Узбекистан указаны в отдельных пунктах 10, 11, Ошибка! Источник ссылки не 
найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.6, Ошибка! Источник ссылки не найден.7, Ошибка! Источник ссылки не 
найден.8. 
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7 Международные виртуальные карточки MasterCard Virtual/Visa Virtual выпускаются с открытием счета в национальной 

и в иностранной валюте и могут быть использованы для платежей по всему миру через Интернет. Карты могут быть 
токенизированы клиентом при помощи приложения RBK Mobile, или в устройствах Garmin, и использованы для оплаты товаров и 
услуг в бесконтактных POS терминалах, например, в терминалах HUMO. 

8 Оплата производится в сумах по курсу Центрального банка РУз, действующему на дату проведения платежа. За 
исключением сумм, поступивших на счет в результате конверсии одной иностранной валюты на другую. 

9 Система SWIFT и банки-корреспонденты, которые исполняют поручение клиента, могут выставить комиссии за 
исполнение поручения клиента согласно своим тарифам. Указанные суммы комиссий подлежат оплате клиентом либо в той 
валюте и сумме, в которой указанные комиссии были удержаны с АО «Ravnaq-bank», либо в сумах по курсу ЦБ РУз, действующему 
на дату уплаты комиссии клиентом. 

10 АО «Ravnaq-bank» выпускает международные карты MasterCard и Visa. Карты выпускаются только с бесконтактным 
чипом. Также выпускаются виртуальные карты MasterCard и Visa, по которым доступны операции оплаты товаров и услуг через 
Интернет. Операции в POS терминалах и банкоматах по виртуальным картам доступны при условии, что карта токенизирована 
клиентом при помощи приложения RBK Mobile, или в устройствах Garmin (только для карт Visa). 

11 Комиссия удерживается от сумм, подлежащих зачислению на карточный счет, из других банков со счетов 
отправителей, за исключением переводов, осуществленных с карт МПС Visa / MasterCard по технологии Visa Direct / MasterCard 
Money Send, а также возвратных платежей, осуществленных через МПС Visa / MasterCard. В случае поступления денежных средств в 
валюте отличной от валюты карточного счета, пополнение производится в валюте карточного счета по курсу покупки/продажи 
установленному в USD/RUB для мобильного приложения RBK-Mobile, а в EURO по курсу обменного пункта на день проведения 
пополнения. 

12 Сумма неснижаемого остатка может быть использована банком для покрытия сумм операций, сверх суммы активного 
остатка карточного счета. Возвращается клиенту после завершения всех взаиморасчётов с клиентом, но не позднее чем через 30 
дней после подачи держателем карты заявления о закрытии карточного счета. 

13 Осуществляется по устному или письменному обращению держателя карты. При устном обращении клиента, 
например, по телефону, банк оставляет за собой провести упрощённую идентификацию держателя карты путём выяснения 
известной только банку и держателю информации, например: кодовое слово, дата и место проведения последней операции и т.д. 

14 Для отправки перевода могут быть использованы карты Visa, выпущенные банками Узбекистана, UzCard, HUMO банков 
Республики Узбекистан, карты Visa и MasterCard АО «Ravnaq-bank». 

Отправить перевод можно только на карты Visa, выпущенные банками следующих стран: 
Республика Узбекистан, Республика Албания, АЛЖИР, Княжество Андорра, Республика Ангола, Антарктика, 

Аргентинская Республика, Республика Армения, Содружество Австралии, Австрийская Республика,  Азербайджанская Республика, 
Королевство Бахрейн, Народная Республика Бангладеш, Республика Беларусь, Королевство Бельгия, Белиз, Республика Бенин, 
Бермудские Острова, Острова BES (Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба), Королевство Бутан, Многонациональное Государство, Боливия, 
Босния и Герцеговина, Республика Ботсвана, Остров Буве, Федеративная Республика, Бразилия, Британская Территория в 
Индийском Океане (Чагос), Виргинские Острова (Великобритания), Государство Бруней-Даруссалам,  Республика Болгария, 
Буркина-Фасо,  Республика Бурунди, Королевство Камбоджа, Республика Камерун, Канада, Республика Кабо-Верде, Острова 
Кайман, Центральноафриканская Республика, Республика Чад, Республика Чили, Континентальный Китай, Остров Рождества, 
Кокосовые острова (Килинг), Республика Колумбия, Коморские острова, Республика Конго, Острова Кука, Республика Коста-Рика, 
Республика Кот-д’Ивуар, Республика Хорватия, Кюрасао, Республика Кипр, Чешская Республика, Демократическая Республика 
Конго, Королевство Дания, Республика Джибути, Содружество Доминики, Республика Эквадор, Арабская Республика Египет, 
Республика Эль-Сальвадор, Республика Экваториальная Гвинея, Государство Эритрея, Эстонская Республика, Королевство 
Эсватини, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, Фарерские острова, Фолклендские острова, Республика Фиджи, 
Финляндская Республика, Метрополия Франции, Гвиана (департамент Франции), Французская Полинезия, Французские Южные 
территории, Габонская Республика, Республика Гамбия, Грузия, Федеративная Республика Германия, Республика Гана, Гибралтар, 
Греческая Республика, Гренландия, Гренада, Гваделупа, Территория Гуам, Республика Гватемала, Гвинейская Республика, 
Республика Гвинея-Бисау, Кооперативная Республика Гайана, Республика Гаити, Остров Херд и острова Макдональд, Республика 
Гондурас, Специальный административный район Гонконг, Венгрия, Исландия, Республика Индия, Республика Индонезия, 
Республика Ирак, Государство Израиль, Итальянская Республика, Ямайка, Государство Япония, Иорданское Хашимитское 
Королевство, Республика Казахстан, Республика Кения, Республика Кирибати, Республика Косово, Государство Кувейт, Киргизская 
Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвийская Республика, Ливанская Республика, Королевство Лесото, 
Республика Либерия, Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, Княжество Лихтенштейн, Литовская 
Республика, Великое Герцогство Люксембург, Специальный административный район Макао, Республика Северная Македония, 
Республика Мадагаскар, Республика Малави, Малайзия, Мальдивская Республика, Республика Мали, Республика Мальта, 
Республика Маршалловы Острова, Мартиника, Исламская Республика Мавритания, Республика Маврикий, Майотта, Мексиканские 
Соединённые Штаты, Федеративные Штаты Микронезии, Республика Молдова, Княжество Монако, Монголия, Черногория, 
Монтсеррат, Королевство Марокко, Республика Мозамбик, Республика Союз Мьянма, Республика Намибия, Республика Науру, 
Федеративная Демократическая Республика Непал, Нидерланды, Новая Каледония, Новая Зеландия, Республика Никарагуа, 
Республика Нигер, Федеративная Республика Нигерия, Ниуэ, Остров Норфолк, Содружество Северных Марианских Островов, 
Королевство Норвегия, Государство Палестина, Султанат Оман, Исламская Республика Пакистан, Республика Палау, Республика 
Панама, Независимое Государство Папуа Новая Гвинея, Республика Парагвай, Республика Перу, Республика Филиппины, Острова 
Питкэрн, Республика Польша, Португальская Республика, Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико, Государство Катар, 
Доминиканская Республика, Республика Сербия, Реюньон, Румыния, Республика Руанда, Независимое государство Самоа, 
Республика Сан-Марино, Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи, Королевство Саудовская Аравия, Республика Сенегал, 
Республика Сейшельские Острова, Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова, Республика Сьерра-Леоне, Республика Сингапур, 
Сен-Мартен, Словацкая Республика, Республика Словения, Соломоновы Острова, Федеративная Республика Сомали, Южная 
Африка, Южная Корея, Республика Южный Судан, Королевство Испания, Демократическая Социалистическая Республика Шри-
Ланка, Остров Святой Елены, Федерация Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сен-Пьер и Микелон, Сент-Винсент и Гренадины, 
Республика Суринам, Шпицберген и Ян-Майен, Королевство Швеция, Швейцарская Конфедерация, Тайвань, Республика 
Таджикистан, Объединённая Республика Танзания, Королевство Таиланд, Демократическая Республика Восточный Тимор, 
Тоголезская Республика, Токелау, Королевство Тонга, Республика Тринидад и Тобаго, Тунисская Республика, Турецкая Республика, 
Туркменистан, Теркс и Кайкос, Тувалу, Республика Уганда, Украина, Объединённые Арабские Эмираты, Соединённое Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Восточная Республика Уругвай,Республика Вануату, Государство-город Ватикан, 
Боливарианская Республика Венесуэла, Социалистическая Республика Вьетнам, Острова Уоллис и Футуна, Западная Сахара, 
Йеменская Арабская Республика, Республика Замбия, Республика Зимбабве. 

Валюта перевода на карту, выпущенную банком Республики Узбекистан – сум. 
Валюта перевода на карту получателя, выпущенную зарубежным банком - доллар США. 
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Валюта списания с карты отправителя: 

• С карты Visa / MasterCard, выпущенной в АО Ravnaq-bank – доллар США/сум. 
• С карты UzCard / HUMO / Visa других банков Узбекистана – сум.  

Эквивалент суммы перевода и суммы комиссии производится по курсу RBK-Mobile и процессингового центра, 
установленного для продажи иностранной валюты – долларов США клиентам банка. 

Комиссия за перевод средств взимается с отправителя (списывается с карты отправителя) в валюте перевода (в сумах 
или в долларах США). Комиссия применяется в том числе ко всем карточным продуктам АО «Ravnaq-bank». 

Лимиты на отправку переводов: 
• Максимальная сумма одного перевода 2 500,00 USD (25 млн. сум). 
• Максимальная сумма переводов в день (с 00:00 по 23:59) 5 операций, в сумме, не превышающей 5 000,00 USD 

(50 млн. сум). 
• Максимальная сумма переводов за месяц (с 1 числа месяца по последний день месяца) 20 операций, в сумме, не 

превышающей 10 000,00 USD (100 млн. сум). 
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