№
1.1.
1.2.
1.3.

Тариф
Комментарии
БИЗНЕС
1. Открытие и закрытие счетов в национальной валюте
Открытие и закрытие всех счётов
БЕСПЛАТНО
клиента
Перерегистрация и переоформление
По заявлению клиента или при
БЕСПЛАТНО
счета клиента
изменении реквизитов
Подготовка юридического дела для
БЕСПЛАТНО
передачи в другой банк
Виды услуг и продуктов

2. Ведение счёта
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Ведение счета за месяц
Выдача одного дубликата выписки по
счету
Расследование по входящим платежам
при недостаточности реквизитов
Выдача дубликата платежного
документа
Абонентская плата за обслуживание
транзитного счета по учету
инкассированной выручки через
терминалы

15 000 сум

По заявлению клиента

БЕСПЛАТНО

По заявлению клиента

10 000 сум

По заявлению клиента

15000 сум

Удерживается ежемесячно (до
25- числа), открывшим счета
после 25- числа отчетного
месяца комиссия снимается со
следующего месяца

Абонентская плата за обслуживание
транзитного счета по учету
БЕСПЛАТНО
инкассированной выручки через E-POS
терминалы
3. Осуществление безналичных расчетных операций по счетам
Зачисление средств на счета клиентов
Перевод средств со счёта клиента на
другие счета этого же клиента внутри
филиала
Перевод средств со счёта клиента на
другие счета этого же клиента в ЧАКБ
"Туркистон" (межфилиал)
Перевод средств со счёта клиента на
счета других клиентов внутри ЧАКБ
"Туркистон"

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

По поручению клиента

БЕСПЛАТНО

По поручению клиента

0,3% от суммы
+ 500 сум за
каждый платёж

По поручению клиента

Перевод средств со счёта клиента на
счета в других банках:

до 10 млн.сум

от 10 млн.сум до 20 млн.сум
свыше 20 млн.сум

3.6.

БЕСПЛАТНО

Перечисление средств со счёта
клиента на пластиковые карты
физических лиц, открытых в ЧАКБ
"Туркистон"

0,2% от суммы
+ 500 сум за
каждый платёж
0,1% от суммы
+ 500 сум за
каждый платёж
0,2% от суммы

По поручению клиента
По поручению клиента

По поручению клиента

3.7.

Перечисление средств со счета
клиента на пополнение корпоративных
карточек открытых в ЧАКБ "Туркистон"
(по поручению клиента)

3.8.

Открытие аккредитива

1 МРЗП

3.9.

Закрытие аккредитива

1 МРЗП

0,2% от суммы

По поручению клиента

4. Кассовое обслуживание
4.1.

За постановку на учет чековых книжек

БЕСПЛАТНО

4.2.

Приём пересчет денежной наличности
в кассе банка

БЕСПЛАТНО

4.3.

Выдача наличных средств:

4.3.1.

4.3.2.

5.1
5.2

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

5.10.

Выдача заработной платы, стипендий,
пенсий и командировочных расходов в
БЕСПЛАТНО
наличной форме
Выдача наличных денежных средств
юридическим лицам, кроме указаных в
2% от суммы
пункте 4.3.1. в том числе
заготовительным организациям
5. Обслуживание по пластиковым картам
Выпуск сумовой пластиковой карты
БЕСПЛАТНО
учаcтнику зарплатного проекта
Выпуск сумовой пластиковой карты
сотруднику юридического лица кроме
15% от МРЗП
целей указаных в пункте 5.1.
Выпуск сумовой корпоративной
пластиковой карты юридическому лицу
15% от МРЗП
или индивидуальному
предпринимателю
Перевыпуск сумовой корпоративной
пластиковой карты в случае утери или
порчи
по картам физических лиц, в рамках
зарплатного проекта
15% от МРЗП
по корпоративным картам юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
Реализация зарплатного проекта
Продление срока действия сумовой
корпоративной пластиковой карты
после истечения срока
Исключение пластиковой карты из стоплиста
Внесение пластиковой карты в стоплист (для всех видов пластиковых карт)
Комиссия за инкассацию денежной
выручки в пунктах торговли и платных
услуг
Арендная плата за предоставление
услуг по торговому терминалу:
юридическим лицам

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

25 000 сум

Удерживается ежемесячно (до

5.11.

6.1.
6.2

25- числа), подключившимся
после 25- числа отчетного
инидивидуальным предпринимателям
15 000 сум
месяца комиссия снимается со
следующего месяца
Штрафные санкции за порчу и утерю
Остаточная стоимость терминала и
торгового терминала
дополнительно 2 МРЗП
6. Депозиты
Начисление процентов на ежедневый
по
остаток
договоренности
Проценты на залоговые или другие
по
депозиты
договоренности
7. Заёмные операции

7.1.

Предоставление кредитов

По
договоренности

7.2.

Осуществление факторинговых
операций

По
договоренности

По
договоренности
По
7.4
Выдача гарантий и поручительств
договоренности
По
7.5.
Трастовые операции
договоренности
8. Выдача справок и предоставление информации
Выдача справок и предоставление
8.1.
письменной информации по запросу
15% от МРЗП
По заявлению клиента
клиента
9. Работа в автоматизированной системе Internet - banking, SMS-Informer, Mobile - banking
Подключение к системе Internet 9.1.
БЕСПЛАТНО
banking, Mobile - banking, SMS-Informer
Переустановка системы Internet 9.2.
banking в случае неправильного
45 000 сум
использования со стороны клиента
Штраф за порчу и утерю электронного
9.3.
1 МРЗП
ключа
Вызов специалиста банка для
9.4.
1 МРЗП
исправления неполадок
Сопровождение и обслуживание счетов
9.5.
клиентов по автоматизированной
40 000 сум
системе Internet - banking
Удерживается ежемесячно (до
Сопровождение и обслуживание счетов
25- числа), подключившимся
9.5.1. клиентов по автоматизированной
30 000 сум
после 25- числа отчетного
системе Internet - banking (доп.ключ)
месяца комиссия снимается со
следующего месяца
Сопровождение и обслуживание счетов
9.6.
клиентов по автоматизированной
40 000 сум
системе Mobile - banking
Сопровождение и обслуживание счетов
9.7.
клиентов по автоматизированной
БЕСПЛАТНО
системе SMS-Informer
Сопровождение и обслуживание счетов
клиентов по автоматизированной
60 000 сум
системе Mobile - banking и Internet 9.8
banking вместе
7.3.

Оказание лизинговых услуг

