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Пластиковые карточки ЧАКБ «Туркистон» - для тех, кто ценит время и комфорт!

На сегодняшний день банк выпускает карты следующих платёжных систем:
●
●
●

Карты в национальной валюте системы HUMO
Карты в национальной валюте системы UZCARD
Международные карты VISA Classic

договор для распечатки
Карты для физических и юридических лиц

Туркистон Банк открывает сумовые пластиковые карточки для физических лиц и
корпоративные пластиковые карты для юридических лиц. Карты можно открытть
для собственного пользования, а также в рамках зарплатного проекта, которые
позволяют сократить финансовые и транзакционные расходы предприятия,
которые связаны с трудоемким учетом,транспортировки и хранения наличных
денег.
Для открытия пластиковой карты HUMO и UZCARD необходимо предоставить в
банк:
• Заявление на открытие карты
• Паспорт
• Произвести оплату за эмиссию карты UZCARD в размере 15% от базовой
расчётной величины (30 000 сум)
• Стоимость карты HUMO - 10 000 сум
Для открытия пластиковой карты физического лица в рамках зарплатного
проекта необходимо предоставить в банк следующие документы:
1. Письмо-заявление;
2. Договора «На выпуск и обслуживание сумовых пластиковых карточек»,
подписанные индивидуально с каждым работником Предприятия;
3. Копия паспортов работников;
Выпуск пластиковых карт в рамках зарплатного проекта - БЕСПЛАТНО
Корпоративная карта – это платежная карта, дающая право держателю
банковской карты осуществлять платежи с использованием денежных средств,
находящихся на карточном счете, за товары, работы или услуги в безналичной
форме в национальной валюте.
Банк обеспечивает проведение расчетов по операциям с использованием
банковской карты в соответствии с действующим законодательством Республики
Узбекистан, нормативными документами Центрального Банка Республики
Узбекистан и условиями заключённого договора.
В чем заключается преимущество использования банковских сумовых
пластиковых карточек для Вас :
- это значительная экономия времени и усилий при осуществлении расчетов при
покупке
товаров и услуг
- снижение риска потери денежных средств, связанных с ограблением, утерей
- избежание ошибок в расчетах наличных денежных купюр
- избежание риска, связанного с подделкой бумажных денег
- возможность получения дополнительных доходов в виде начисленных
процентов.

Пластиковые карты VISA Classic платежной системы VISA
ЯВЛЯЯСЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ VISA, ВЫ МОЖЕТЕ:
- Оплатить покупку товаров или услуг в магазинах или предприятиях сервиса, в
сети Интернет, получать наличные денежные средства в любой точке мира
имеющей логотип Visa;
- Сохранить свои деньги даже в случае утери карты. По заявлению Клиента карта
будет заблокирована и,в отличие от потери наличных, деньги будут сохранены.
Документы необходимые для получения карты VISA Classic:
• Заявление на открытие карты
• Паспорт
• Оплата за эмиссию карты в размере 30 000 сум и страховой депозит в размере 20
долларов США (страховой депозит будет возвращён при закрытии карты)

Предупреждение
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТОЧКИ:
Карточка Visa является инструментом доступа к Вашему счету, на котором
находятся Ваши деньги. Придерживаясь следующих основных мер
предосторожности при ее использовании можно минимизировать вероятность
кражи Ваших денег:

• Не передавайте свою карту кому-либо и не разглашайте PIN-код, храните в
тайне от третьих лиц Ваш PIN-код и номер карты. Храните PIN-код отдельно от
карточки, и ни в коем случае не записывайте его на карточку. В случае утери
или кражи карточки, у мошенника будет вся информация, для того, чтобы
воспользоваться Вашей картой, не усложняйте жизнь себе и не облегчайте
жизнь мошенникам;
• Еженедельно проверяйте операции по карточному счету – это можно сделать
по выпискам, полученным из банка. В случае обнаружения подозрительных или
неизвестных транзакций немедленно сообщите об этом в банк;
• В случае утери или кражи карты, немедленно известите банк о случившемся,
чтобы банк включил Вашу карту в СТОП-ЛИСТ;
• При совершении оплаты с помощью карточки не теряйте карту из вида. После
проведения платежа удостоверьтесь, что Вам вернули именно Вашу карточку.
• При получении наличных в банкомате удостоверьтесь, что за Вами никто не
наблюдает и не находится за Вашей спиной.
Соблюдайте эти меры предосторожности, и Вы минимизируете риск потери
средств.

Язык Русский

