
№ Виды услуг Тариф примечание

1.1 Открытие счета до востребования Бесплатно На все счета

1.2 Закрытие счета до востребования Бесплатно На все счета

1.3 Переоформление и регистрация счета Бесплатно На все счета

1.4

а Открытие кредитных (лизинговых) и ссудных счетов Бесплатно

б
Разовый платеж за рассмотрение кредитной 

документации

Кредиты, финансируемые за счет 

привлеченных кредитных линий - 

в соотвествии с условиями 

кредитной линии,                                          

другие кредиты – бесплатно

в Внесение изменений в кредитный договор 1 000 000 cум

За исключением частичного 

вывода обеспечения с залога в 

соответствии с погашенной 

частью кредита

2***

 0 - до 100 000 000 сумов - 0,5% с 

каждого платежа 

от 100 000 001 до 200 000 000 

сумов - 0,4% с каждого платежа 

от 200 000 001 до 300 000 000 

сумов -  0,3% с каждого платежа 

от 300 000 001 до 500 000 000 

сумов - 0,2% с каждого платежа  

с каждого платежа от 500 000 001 

сумов и выше - 0,1%

 0 - до 100 000 000 сумов - 0,3% с 

каждого платежа  

от 100 000 001 до 200 000 000 

сумов - 0,2% с каждого платежа 

от 200 000 001 до 300 000 000 

сумов - 0,1% с каждого платежа

от 300 000 001 до 500 000 000 

сумов - 0,05% с каждого платежа

с каждого платежа от 500 000 001 

сумов и выше - 0,03% 

 0 - до 15 000 000 сумов - 0,5% с 

каждого платежа  

от 15 000 001 до 30 000 000 сумов 

- 0,3% с каждого платежа 

свыше 30 000 001 сум - 0,2% с 

каждого платежа 

 0,2% с каждого платежа  
По платежам в системе АКБ 

"Туронбанк"

 0,5% с каждого платежа По внешним платежам

2.2 Стандарт

ТАРИФЫ

на оказываемые услуги АКБ "Туронбанк" юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

1. Открытие и обслуживание счетов

Открытие, ведение кредитных, ссудных, лизинговых и факторинговых счетов

«УТВЕРЖДЕН»

Приложение №1 к Решению №_____

Правления АКБ "Туронбанк" 

от «____» ____________ 2019 года

2. Обслуживание счетов и другие платные услуги **

По платежам в системе АКБ 

"Туронбанк"

2.1.1 Эксклюзив

По внешним платежам 

2.1 Оптимал

По внешним платежам 

Комиссия за услуги по местным платежам:



 0,3% с каждого платежа 
По платежам в системе АКБ 

"Туронбанк"

2.2.1 Турон VIP-1  0,2% с каждого платежа

Для клиентов, которые имеют 

более 300,0 млн сумов 

доходоприносящего дебетового 

оборота в месяц 

2.2.2 Турон VIP-2  0,1% с каждого платежа

Для клиентов, которые имеют 

более 500,0 млн сумов 

доходоприносящего дебетового 

оборота в месяц 

2.2.3 Турон VIP-3 До 0,09% с каждого платежа

Применяется к типу клиентов, 

относящихся к крупным  

корпоративным клиентам и 

взаимосвязанным клиентам (за 

исключением взаисмосвязанных 

с банком лиц)

2.3

Перевод денежных средств со счета клиента на  другие 

его счета (при переводе с уникальных счетов на 

уникальные счета)

Бесплатно

Применяется в системе АКБ 

"Туронбанк". При пополнении 

корпоративных пластиковых 

карт ИП и юридических лиц 

плата взимается на основании 

пункта 2.6.

2.4
Перевод средств заработной платы и приравненных к ней 

платежей на вкладные счета
Бесплатно

2.5***
За каждый осуществленный клиентом электронный 

платеж
100 сум

2.6

Дополнительная комиссия за перевод денежных средств 

на корпоративные карточки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей

0,3%

2.7***

а

Подключение к программе «Интернет-Банкинг» и выдача 

электронного ключа, оформляемого для пользования 

данной программой

Бесплатно

б
Переоформление электронного ключа программы 

«Интернет-Банкинг» по вине клиента
200 000 сум

в Пользование программой "Internet-Banking" 20 000 сум за полные и неполные месяцы

г
Подключение к программе "SMS-Banking" и пользование 

ею
Бесплатно

д
Подключение к программе "Mobil-Banking" и пользование 

ею
Бесплатно

2.8 Открытие аккредитивного счета в национальной валюте 200 000 сум

2.8.1
Изменение условий или аннулирование  аккредитивного 

счета

аннулирование бесплатно, 

изменение условий 200 000 сум

2.9
Перевод на счета суммы наличных денег, сданных 

клиентами других банков (29804)
Бесплатно

2.10*** Оформление чековой книжки 20 000 сум за каждую книжку

2.11

а

Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, имеющим наличную денежную 

выручку

Бесплатно (по 44-символу)

б

Наличные денежные средства индивидуальных 

предпринимателей, полученные от производства товаров 

и оказания услуг

1% (по 45-символу) 

в
Наличные денежные средства, выданные юридическим 

лицам на переработку сельскохозяйственной продукции

предприятиям-экспортѐрам -  

0.5%. Другим предприятиям - 1%
(по 46-символу) 

г
Наличные денежные средства, выданные хозяйствующим 

субъектам на выплату дивидендов
1% (по 51-символу) 

д

Наличные денежные средства, выдаваемые юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям для других 

целей

1% (по 53-символу) 

 В случае если доходоприносящий дебетовый оборот, осуществленный клиентом за прошедший месяц, не отвечает требованиям, 

установленным в тарифах Турон VIP-1 и Турон VIP-2, комиссия банка пересчитывается из расчета 0,5% и взимается с клиента.

2.2 Стандарт

По дистанционному обслуживанию банковского счета:

По выдаче клиентам наличных денежных средств:

На основании рекомендации, представленной Правлению банка филиалами (ЦОУ) с изучением уровня прибыльности 

привлекаемого(ых) или существующего(их) клиента (клиентов)



2.12***

а
Принятие у клиентов платежных документов на инкассо 

(требование, чеки и др.)
20 000 сум

б

Предоставление не относящихся к банковской тайне 

сведений (курсы валют, процентные ставки, 

задолженность предприятия и другие)

Бесплатно

При обслуживании счетов клиентов по видам услуг:



в

Выдача сведений  по операциям, осуществленным со 

счета клиента и сведений по операциям, осуществленным 

клиентом другого банка со счета АКБ "Туронбанк"

20 000 сум

3.1
Открытие и оформление корпоративной пластиковой 

карты
30 000 сум

Открытие и оформление новой 

пластиковой карты по вине 

владельца пластиковой карты, 

эмиссия новой пластиковой 

карты взамен утерянной или 

испорченной осуществляется на 

этих же условиях.

Обновление корпоративной 

пластиковой карты по истечении 

срока действия осуществляется 

бесплатно.

3.2
Ежемесячная арендная плата, взимаемая от юридических 

лиц за платежные терминалы
25 000 сум С учетом НДС

3.3

Ежемесячная арендная плата, взимаемая от 

индивидуальных предпринимателей за платежные 

терминалы

15 000 сум С учетом НДС

3.4
Штрафные санкции, применяемые за поломку торгового 

терминала, не подлежащего ремонту или его утерю

Остаточная балансовая 

стоимость терминала + 200 000 

сум

4.1

а Открытие и обслуживание счетов в иностранной валюте Бесплатно

б Закрытие счета Бесплатно

в
Выдача справок по заявлению клиента по 

осуществленным операциям
20 000 сум

4.2

а
Прием заявок, поданных клиентами на покупку 

иностранной валюты и рассмотрение документов.
Бесплатно

б Обслуживание внешнеторговых контрактов 50 000 cум

За полный и неполный год с 

каждого контракта, 

зарегистрированного в системе 

"ЕЭИСВО" программы "IABS" 

банка 

4.3

4.3.1
Денежные переводы на территории Республики 

Узбекистан

Расходы по СВИФТ + расходы 

банка-партнера

Денежные переводы внутри 

системы Туронбанк бесплатно

4.3.2 За пределы территории Республики Узбекистан 

0,15 процентов + расходы банка-

партнера + расходы по СВИФТ 

(максимум 10 000 000 сум)

4.3.3 Расходы по СВИФТ 50 000 сум

4.3.4
Поиск документов по средствам, переведенным по 

системе СВИФТ

50 000 сум + расходы 

иностранного банка

4.3.5
Отмена переводов клиентов или внесение изменений в 

системе СВИФТ

150 000 сум + расходы 

иностранного банка

4.3.6

Предоставление сведений по проводкам, 

осуществленным через систему СВИФТ по заявлению 

клиента

50 000 сум

4.3.7
Предоставление выписки в формате 940 через систему 

СВИФТ (по каждому отдельному счету)
20 000 сум за каждую выписку 

Обслуживание счетов в иностранной валюте:

3. Обслуживание пластиковых карточек и платежных терминалов 

4. Оказание услуг по внешнеэкономической деятельности 

Внешнеторговые операции:

По банковским денежным переводам:



4.4

а Открытие аккредитива в иностранной валюте

покрытый аккредитив - в размере 

1% (максимум 20 000 000 сум); 

непокрытый аккредитив - на 

основании соглашения, 

установленного с иностранными 

банками-партнерами.

б Прием и проверка документов (за каждый вид документа) Бесплатно

в
Изменение условий аккредитива 

(за исключением частей г, ѐ пункта 4.4)

400 000 сум + расходы 

иностранного банка

г Продление срока аккредитива

в размере 0,5% (максимум 20 000 

000 сум); непокрытый аккредитив - 

на основании соглашения, 

установленного с иностранными 

банками-партнерами + расходы 

иностранного банка

 (минимум 810 000 сум, 

максимум 16 200 000 сум)

д Перевод действующего аккредитива в другой банк 210 000 сум

е Досрочное аннулирование аккредитива (аннуляция) 400 000 сум

ѐ Увеличение суммы аккредитива по заявлению клиента

в размере 0,5% (максимум 20 000 

000 сум); непокрытый аккредитив - 

на основании соглашения, 

установленного с иностранными 

банками-партнерами + расходы 

иностранного банка

 (минимум 810 000 сум, 

максимум 16 200 000 сум)

ж Прием не соответствующих условиям документов 400 000 сум

з Платежи по аккредитиву

покрытый аккредитив - в размере 

0,2%  

(максимум 4 000 000 сум); 

непокрытый аккредитив - на 

основании соглашения, 

установленного с иностранными 

банками-партнерами

и Расходы СВИФТ 50 000 сум

4.5

а
Предварительное уведомление по экспортным 

аккредитивам
400 000 сум

б Принятие, проверка аккредитива и уведомление 400 000 сум

в
Прием, проверка и отправка документов

(за каждый документ)

По каждому виду документа         

100 000 сум + почтовые расходыи

г За негацию документов

По соглашению, установленному 

с иностранными банками-

партнерами

д
Отправка SWIFT сообщения об изменении условий 

аккредитива
400 000 сум

е Расходы СВИФТ 50 000 сум

ѐ Аннулирование аккредитива
Иностранный банк + почтовые 

расходы + 200 000 сум

4.5.1

а
Авизовка гарантий и изменений, поступивших по системе 

СВИФТ
210 000 сум

б Расходы свифт 50 000 сум

в
Авизовка клиенту гарантий и изменений, поступивших по 

системе СВИФТ
210 000 сум

4.6

а Прием документального импортного инкассо
300 000 сум + расходы 

иностранного банка

б
Возврат клиенту не оплаченных или отказанных в оплате 

документов  
300 000 сум

в
Аннулирование или внесение изменений в инкассовое 

поручение
200 000 сум

г Выдача клиенту копии с документа 45 000 сум

По экспортным аккредитивам:

Гарантии:

Другие платные услуги в иностранной валюте:

По импортным аккредитивным операциям:



д
Осуществление платежа на основании импортного 

инкассо

В размере 0.2%                                        

(минимум 200 000 сум, максимум 

1 600 000 сум)

4.7 Оказание услуг по проектному финансированию По договоренности

4.8 СВОП сделки По договоренности

4.9

а

На средства, приобретенные в Узбекской 

Республиканской Валютной Бирже, а также из средств 

собственных валютных позиций 

По курсу, устанавливаемому АКБ 

"Туронбанк" АТБ еженедельно

б
Обмен юридическим лицам одной валюты на другую 

валюту  (конверсионная операция)
0,3%

За исключением средств, 

сконвертированных в УзРВБ, а 

также из средств собственных 

валютных позиций

в
Обмен индивидуальным предпринимателям одной 

валюты на другую валюту  (конверсионная операция)

По курсу, устанавливаемому АКБ 

"Туронбанк" АТБ еженедельно

4.10

Конвертация национальной валюты клиента в 

иностранную валюту по его заявке через торговые сессии 

Валютной биржи Республики Узбекистан

0.3% (от суммы конвертации)

При этом курс по отношению к 

иностранной валюте 

рассчитывается по курсу на 

торговых сессиях Валютной 

биржи Республики Узбекистан

4.10.1

Конвертация национальной валюты клиента в 

иностранную валюту по его заявке за счет собственных 

валютных средств банка в рамках валютной позиции

0.5%  (от суммы конвертации)

В данной операции курс по 

отношению к иностранной 

валюте рассчитывается на 

основе соглашения с клиентом 

по курсу, установленному 

Центральным банком 

Республики Узбекистан на день 

осуществления операции или по 

курсу на торговых сессиях 

Валютной биржи

4.10.2
Продажа иностранной валюты клиентов по их заявкам на 

торговых сессиях ВБ РУз.
0,1%

При этом курс по отношению к 

иностранной валюте 

рассчитывается по курсу 

торговых сессий на Узбекской  

Республиканской Валютной 

бирже

4.10.3

Продажа по заявлению клиента его иностранной валюты 

непосредственно банку в пределах валютной позиции 

банка. 

0,1%

В данной операции курс по 

отношению к иностранной 

валюте определяется  по 

соглашению с клиентом по 

курсу, установленному 

Центральным банком 

Республики Узбекистан на день 

совершения операции  или по 

курсу торговых сессий Валютной 

биржи

4.11 Прием на инкассо чеков в иностранной валюте 300 000 сум

4.12
Внесение средств в чеках в иностранной валюте на 

корреспонденский счет
100 000 сум

4.13 Прием наличной иностранной валюты Бесплатно

4.14

Снятие поступившей на счета юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей иностранной валюты 

в безналичной форме в наличной иностранной валюте

0,3%

Средства, снятые в пределах 

ранее сданных наличных 

денежных средств бесплатно

4.15
Конверсия одной иностранной валюты на другую 

иностранную валюту в международном валютном рынке
200 000 сум

5.1**** Открытие международных карт VISA BUSINESS 75 000 сум

5.2****

Повторное открытие международных карт VISA BUSINESS  

(по истечении срока действия карты, ее утери, кражи или 

порчи и в других случаях)

75 000 сум

5.3
Годовое обслуживание международных карт VISA 

BUSINESS
Бесплатно

5.4

Зачисление средств, поступивших из другого банка в 

безналичном виде, на международные карты VISA 

BUSINESS

0,5% С каждой зачисленной суммы

5.5
Снятие наличных денежных средств с международных 

карт VISA BUSINESS в других банках и их банкоматах
2.8% + расходы других банков

5.6
При обслуживании международных карт VISA BUSINESS 

через торговые терминалы клиентов других банков
0.6% + расходы других банков

Конверсионные операции:

5. По открытию специальной пластиковой карты юридическим лицам



5.7

Обработка операций по картам организаций торговли и 

оказания услуг, заключивших с банком договора по 

установке терминалов

3%
С каждой осушествленной 

проводки

5.8
Минимальный размер остатка (залоговая сумма) 

международной карты VISA BUSINESS
50 USD

5.9
Минимальная сумма первоначального взноса для 

открытия международной карты VISA BUSINESS
100 USD

5.10
Выдача справок по операциям, осуществленным клиентом 

через международную пластиковую карту
40 000 сум

5.11

Повторная выдача справок по операциям, 

осуществленным клиентом через международную 

пластиковую карту

80 000 сум

5.12

а Юридическим лицам 40 000 сум С учетом НДС

б Арендная плата GSM терминала и SIM-карт 80 000 сум С учетом НДС

в За испорченные клиентом терминалы Расходы на ремонт + 200 000 сум

г За утерянные клиентом терминалы Цена терминала + 200 000 сум

6.1

а
Конверсионная карта Visa Electron для индивидуальных 

предпринимателей
20 000 сум

б
Конверсионная карта MasterCard Standard для 

индивидуальных предпринимателей
30 000 сум

6.2

а
Конверсионная карта Visa Electron для индивидуальных 

предпринимателей
20 000 сум

б
Конверсионная карта MasterCard Standard для 

индивидуальных предпринимателей
30 000 сум

6.3

а
Конверсионная карта Visa Electron для индивидуальных 

предпринимателей
Бесплатно

б
Конверсионная карта MasterCard Standard для 

индивидуальных предпринимателей
Бесплатно

6.4

а
Конверсионная карта Visa Electron для индивидуальных 

предпринимателей
15 USD

б
Конверсионная карта MasterCard Standard для 

индивидуальных предпринимателей
20 USD

6.5

а
Конверсионная карта Visa Electron для индивидуальных 

предпринимателей
0 USD

б
Конверсионная карта MasterCard Standard для 

индивидуальных предпринимателей
0 USD

6.6

а

Снятие наличной иностранной валюты с международных 

пластиковых карт VISA, эмитированных АКБ "Туронбанк", 

через его филиалы и банкоматы

0,5% С суммы каждой операции

б

Снятие наличной иностранной валюты с международных 

пластиковых карт MasterCard, эмитированных АКБ 

"Туронбанк", через его филиалы и банкоматы

0,5% С суммы каждой операции

в

Снятие наличной иностранной валюты с международных 

пластиковых карт VISA, эмитированных другими банками 

Республики Узбекистан, через филиалы и банкоматы АКБ 

"Туронбанк"

 1.5 процента С суммы каждой операции

г

Снятие наличной иностранной валюты с международных 

пластиковых карт MasterCard, эмитированных другими 

банками Республики Узбекистан, через филиалы и 

банкоматы АКБ "Туронбанк"

1.0 процент С суммы каждой операции

д

Снятие наличной иностранной валюты  с международных 

пластиковых карт  VISA, эмитированных АКБ  "Туронбанк" 

через терминалы и банкоматы других банков

1.5% + расходы другого банка С суммы каждой операции

е

Снятие наличной иностранной валюты  с международных 

пластиковых карт  MasterCard, эмитированных АКБ  

"Туронбанк" через терминалы и банкоматы других банков

1.0 процент С суммы каждой операции

Минимальный размер первначального взноса международной пластиковой карты:

Обналичивание валютных средств в международных пластиковых картах индивидуальных предпринимателей:

6. По открытию специальной пластиковой карты индивидуальным предпринимателям

Открытие международных пластиковых карт:

Минимальный размер остатка международной пластиковой карты:

Повторное открытие международных пластиковых карт (по истечении срока действия карты, ее утери, кражи или 

порчи и в других случаях):

Годовое обслуживание международных пластиковых карт:

Арендная плата торговых терминалов (за каждый календарный месяц):



6.7

а

Обслуживание эмитированных АКБ "Туронбанк" 

пластиковых карт Visa и MasterCard через торговые 

терминалы клиентов банка

Бесплатно

б

Обслуживание эмитированных АКБ "Туронбанк" 

пластиковых карт Visa и MasterCard через торговые 

терминалы клиентов других банков

0.5% + расходы других банков

6.8

а Индивидуальным предпринимателям 40 000 сум С учетом НДС

б Арендная плата GSM терминалов и SIM-карт 80 000 сум С учетом НДС

в За испорченные клиентом терминалы Расходы на ремонт + 200 000 сум

г За утерянные клиентом терминалы Цена терминала + 200 000 сум

6.9

а
Выдача справок по осуществленным клиентом операциям 

по международным пластиковым картам
15 000 сум

б
Повторная выдача справок по осуществленным клиентом 

операциям по международным пластиковым картам
30 000 сум

7.1 Рассмотрение документов по гарантии и поручительствам 200 000 сум За каждый сданный документ

7.2

а

При предоставлении 100% денежных средств в качестве 

обечспечения своевременного выполнения гарантийных 

обязательств принципала.

0,1 процент, но максимальная 

сумма 1 000 000 сум

б

Независимо от вида обеспечения, предоставляемого по 

гарантиям и поручительствам для участия на тендере 

(стартовая цена объекта до 2-х процентов)

первоначально 400 000 сум, 

после выигрыша 1 000 000 сум

в

При предоставлении ликвидного имущества или ценных 

бумаг в качестве обеспечения своевременного 

исполнения гарантийных обязательств принципала (для 

проектов со стартовой ценой объекта более 2%)

В случаях когда сумма гарантии 

не превышает 200,0 млн. сум - 2,0 

млн. сум, в случаях когда сумма 

гарантии превышает 200,0 млн. 

сум - в размере 1-го процента от 

суммы гарантии 

г

При предоставлении страховых полисов по страхованию 

риска неисполнения принципалом гарантийных 

обязательств (для проектов со стартовой  ценой объекта 

более 2%)

В случаях когда сумма гарантии 

не превышает 200,0 млн. сум - 4,0 

млн. сум, в случаях когда сумма 

гарантии превышает 200,0 млн. 

сум - в размере 2-х процентов от 

суммы гарантии 

д

Предоставление банковской гарантии для участия в 

тендерных торгах в форме выдачи кредитов в 

установленной форме при дефиците оборотных средств 

клиентов Банка (для проектов со стартовой ценой объекта 

более 2%)

В размере 0,5 процента от суммы 

гарантии, но не менее 400 тысяч 

сум

е
Изменение суммы банковской гарантии и поручительства, 

продление срока или аннулирование
400 000 сум

ѐ

По всем банковским гарантиям и поручительствам, 

выданным для участия в тендерных и конкурсных торгах в 

иностранной валюте (независимо от вида обеспечения)

в размере 0,1% от суммы 

Банковской гарантии

ж Авизовка или перевод гарантии без обязательств банка 400 000 сум

7.3

а

При предоставлении 100% денежных средств в качестве 

обеспечения своевременного исполнения принципалом 

своих обязательств по гарантии и поручительству.

2 000 000 сум, на срок более 

одного года за каждый полный и 

неполный год - 600 000 сум

Плата за услуги взимается за 

каждый полный и неполный год

б

При предоставлении ликвидного имущества или ценных 

бумаг в качестве обеспечения своевременного 

исполнения принципалом своих обязательств по гарантии 

и поручительству.

В случаях когда сумма гарантии и 

поручительства не превышает 

100,0 млн. сум -  2,0 млн сум, в 

случаях когда сумма гарантии и 

поручительства превышает 100,0 

млн. сум - в размере 2-х 

процентов от суммы гарантии и 

поручительства

Плата за услуги взимается за 

каждый полный и неполный год

Другие услуги, оказываемые международным пластиковым картам индивидуальных предпринимателей.

Арендная плата торговых терминалов для индивидуальных предпринимателей  (за каждый календарный месяц):

Обслуживание международных пластиковых карт индивидуальных предпринимателей через торговые терминаллы:

При этом в случае если клиент 

проиграл в тендерных торгах, не 

участвовал и тендер не 

проводился, возврат клиенту 85 

процентов доходов банка, 

взимаемых со счета клиента по 

банковской гарантии и 

поручительствам, 

возвращенным банку на 

основании письма организации, 

проводящей тендер  

(бенефициар), но данный 

возвращаемый доход не должен 

составлять сумму менее 400 000 

сумов

7. Услуги по банковским гарантиям и поручительствам

По банковским гарантиям и поручительствам, предоставляемым для участия на тендерах и конкурсных торгах:

По осуществлению авансовых платежей, выполнению договорных условий и другим гарантиям и поручительствам:



в

При предоставлении страхового полиса о страховании 

риска невыполнения принципалом обязательств по 

гарантии и поручительству.

В случаях когда сумма гарантии и 

поручительства не превышает 

100,0 млн. сум -  2,4 млн сум, в 

случаях когда сумма гарантии и 

поручительства превышает 100,0 

млн. сум - в размере 3-х 

процентов от суммы гарантии и 

поручительства

Плата за услуги взимается за 

каждый полный и неполный год

г
Изменение суммы банковской гарантии и поручительства  

или продление срока действия
2 000 000 сум

7.4

а
Если среднегодовой оборот клиента составляет 1 млрд. 

сум и более
2% За использованный год

б
Если среднегодовой оборот клиента составляет менее 1 

млрд. сум
3% За использованный год

7.5
Изменение суммы банковской гарантии или 

поручительства  или продление срока действия
2 000 000 сум

7.6 Переоформление гарантий и поручительств 1 000 000 сум

7.7 Выдача справок для участия в тендерах и конкурсах: 400 000 сум

***  - Услуги бюджетным организациям оказываются бесплатно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

****  - Международные пластиковые карты VISA BUSINESS открываются в течение 3-х банковских рабочих дней.

   При обслуживании клиентов, АКБ "Туронбанк" указывает на следующие условия:

 - Тарифы на банковское обслуживание утверждены на узбекском языке, и в случае возникновения неясностей между банком и клиентами при заключении с клиентами 

на иностранных языках, просьба руководствоваться текстом на узбекском языке.

 - Предоставление клиентам банка льгот по отношению к вышеуказанным тарифам осуществляется Комитетом по управлению ликвидностью АКБ "Туронбанк". 

   Напоминание: При оказании услуг, не указанных в настоящих тарифах, управляющие филиалами имеют право взыскать дополнительную комиссию за услуги путем 

заключения дополнительного соглашения к договору в установленном законодательством порядке.

Примечание:

Банковские гарантии и поручительства по продлению таможенных платежей клиентов на определенный срок или их 

оплате частями:

При оплате комиссии за банковские услуги:

** - Банковская комиссия не взимается в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-4609 от 07.04.2014 года, при осуществлении 

субъектами малого бизнеса платежей в бюджет и других обязательных платежей.


