«УТВЕРЖДЕН»

Приложение №2 к Решению №____
Правления АКБ "Туронбанк"
от «____» ___________ 2019 года
ТАРИФЫ на банковские услуги, оказываемые АКБ "Туронбанк" физическим лицам
№

Виды услуг

Тарифы
1. Открытие и обслуживание счета

1.1

Открытие и закрытие вкладных счетов

1.2

бесплатно
Оформление вкладной книжки
Восстановление утерянной вкладной книжки
20 000 сум
Выдача справок об осуществлении платежей при
20 000 сум
утере клиентом своей квитанции
2. Обслуживание вкладных счетов до востребования

1.3
1.4

бесплатно

2.1

Зачисление наличных и безналичных денежных
средств на вкладные счета

бесплатно

2.2

Перевод со счета средств, внесенных наличными

бесплатно

2.3*

Перевод средств со счета, внесенных на вкладной счет безналичным путем:

а

б

в

г

Перевод заработной платы и приравненных к ней
платежей, пенсий, пособий, алиментов и других
первостепенных платежей, а также всех средств,
финансируемых из бюджета
Перевод средств, поступивших безналичным путем
со вкладных счетов, счетов пластиковых карт и
ссудных счетов в системе Туронбанк (в том числе
поступление средств автокредита от
посреднических организаций) для пополнения
вкладных счетов
Перевод на другие счета компенсационных
выплат, поступивших безналичным путем за
снесенные дома с целью обеспечения исполнения
государственных программ в соответствии с
решениями республиканских и местных органов
власти
Безналичный перевод денежных средств,
поступивших для социальных целей
(благотворительность, пожертвования с Мечетей,
материальная помощь и т.д.) в безналичной
форме

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

д

При поступлении во вклады средств наличной и
безналичной оплаты через Туронбанк (возврат), их
перевод на другие счета

бесплатно

е

Перевод средств дивидендов, материальной
помощи, заемных средств, страховых платежей и
для других целей, поступивших со счетов
юридических лиц и Индивидуальных
предпринимателей, а также средств, поступивших
со вкладных счетов и счетов пластиковых карт
других банков

0,5%

1%

Выдача наличными заработной платы и приравненных к
ней платежей, средств, поступивших со ссудных счетов
АКБ "Туронбанк", а также средств, поступивших на
основании решений Судебных органов бесплатно

Выдача наличных денежных средств в пределах
сданных в кассы АКБ "Туронбанк" наличных денег

бесплатно

В том числе выдача наличных денежных средств в
пределах наличных денег, сданных покупателем
продавцу (владельцу дома) по ипотечным кредитам

2.6

Открытие счета "TURON MOBILE" и перевод денег
со счета

бесплатно

2.7

Услуга SMS-Banking

бесплатно

2.4

Выдача наличными денежных средств,
зачисленных безналичным путем

2.5

3. Обслуживание по пластиковым картам
3.1

Эмиссия пластиковых карточек физическим лицам

30 000 сум

3.2

Эмиссия новых пластиковых карт всех видов
физическим лицам взамен утерянных или
испорченных

30 000 сум

3.3

Обмен всех видов пластиковых карточек
физических лиц на новые в связи с истечением
срока действия, а также пластиковых карт,
имеющих технические дефекты

бесплатно

3.4

Зачисление на счета пластиковых карточек
средств всех видов

бесплатно

За исключением пластиковых карточек и семейных
карточек, выпущенных в обращение для зачисления
заработной платы, пенсии, пособий и стипендии.

3.5

Выдача наличных денег в национальной валюте с банковских пластиковых карточек

а

Через банкоматы

1 процент

Независимо от банка-эмитента

б

На наличные деньги, выданные с терминалов в
кассах Банка пластиковым картам других банков

1 процент

Бесплатно с пластиковых карт, эмитированных
Туронбанком

3.6

Безналичный перевод средств со счета
пластиковой карты по заявлению клиента

бесплатно

3.7

Проценты, начисляемые на остаточные средства
на счетах банковских пластиковых карточек
физических лиц

3.7.1

0%

Исключение: В отдельных случаях разрешается
устанавливать Комитетом по управлению ликвидностью
процентные ставки на остаточные суммы средств на
пластиковых карточках, выпущенных по зарплатным
проектам корпоративных организаций.

Выплачивается по
ставке
Процентные платежи, начисляемые на остаточные
рефинансирования,
средства на счетах банковских пластиковых
установленной
карточек физических лиц, получающих пенсии
Центральным банком
Республики Узбекистан
4. Обслуживание внешнеэкономической деятельности

4.1

Открытие счета до востребования в иностранной
валюте

бесплатно

4.2

Закрытие счета до востребования в иностранной
валюте

бесплатно

a

Выдача наличными иностранной валюты,
поступившей на вкладной счет физического лица
из-за рубежа или с других коммерческих банков
Узбекистана

0.5 процентов

б

Справка об остатках счета в иностранной валюте

20 000 сум

4.3

Предоставление выписок и писем по
осуществленным операциям

30 000 сум

4.4

Денежные переводы для физических лиц в иностранной валюте:

По средствам, поступившим со своего счета клиента на
свой счет

а

Со счетов физических лиц физическим лицам

0.2 процент + расходы
иностранного банка +
расходы по СВИФТ.

б

Со счетов физических лиц физическим лицам (без
расходов Бенефициара)

0.2 процент + расходы
иностранного банка +
расходы по СВИФТ

Расходы иностранного банка принимаются только в
иностранной валюте

Со счетов физических лиц юридическим лицам
(без расходов Бенефициара)

0.2 процент + расходы
иностранного банка +
расходы по СВИФТ
(максимум 2 000 000
сум)

За исключением расходов иностранного банка

в

г
д
4.5
4.6
4.7

Перевод остаточных средств на счетах физических 0.1 процент + расходы
лиц на счет в другом банке
по СВИФТ
Расходы по СВИФТ
50 000 сум
Получение сведений о платежных документах и
20 000 сум + расходы
денежных средствах в системе СВИФТ
иностранного банка
Обмен наличной иностранной валюты одного
государства на наличную иностранную валюту
бесплатно
другого государства
Операции по чекам и ценным бумагам в иностранной валюте:

а

Прием на инкассо и отправка

215 000 сум

б

Зачисление чеков на корреспондентские счета

110 000 сум

в

Доставка клиентам поступивших из-за пределов
РУз чеков

110 000 сум

4.8

Обналичивание иностранной валюты, поступившей
в безналичной форме

4.9

Обналичивание средств в иностранной валюте в
пределах наличных средств, сданных в кассы
банка

а

1%

бесплатно

Перевод за границу денежных средств физических на основании договора,
лиц через системы международных денежных
заключенного с
переводов
партнером

На территории Республики Узбекистан
Расходы иностранного банка принимаются только в
иностранной валюте
Конверсионные операции осуществляются на основе
кросс-курса, установленного Головным банком

б

Прием на инкассо признанных
неплатежеспособными банкнот.

3 процента

По курсу, установленному Центральным банком
Республики Узбекистан на день осуществления операции

в

Замена поврежденных банкнот физических лиц на
национальную валюту или на неповрежденную
банкноту того же вида.

5 процентов

По курсу, установленному Центральным банком
Республики Узбекистан на день осуществления операции

г

Прием на экспертизу иностранной валюты,
подлинность которой вызывает сомнение.

д

Размен или укрупнение иностранной валюты на эту
же валюту.

500 сум за банкноту
0.5 процентов

Взимается с количества каждой проверенной купюры
иностранной валюты
По курсу, установленному Центральным банком
Республики Узбекистан на день осуществления операции

5. Обслуживание пластиковых карт в международной валюте Visa international
5.1**

Открытие международных пластиковых карт:

а

Открытие конверсионной карты Visa Electron

20 000 сум

б

Открытие карты VISA CLASSIC

35 000 сум

в

Открытие карты VISA GOLD

50 000 сум

5.2**

Повторное окрытие международных пластиковых карт (по истечении срока действия карты, ее утери, кражи или порчи и в
других случаях):

а

Открытие конверсионной карты Visa Electron

20 000 сум

б

Открытие карты VISA CLASSIC

35 000 сум

в

Открытие карты VISA GOLD

50 000 сум

5.3

Годовое обслуживание международной пластиковой карты:

а

За конверсионную карту Visa Electron

бесплатно

За каждый календарный год

б

За карту VISA CLASSIC

бесплатно

За каждый календарный год

в

За карту VISA GOLD

бесплатно

5.4

Минимальная сумма остатка международной пластиковой карты:

а

Для конверсионной карты Visa Electron

15 USD

б

Для карты VISA CLASSIC

20 USD

в

Для карты VISA GOLD

35 USD

5.5

Минимальная сумма первоначального взноса международной пластиковой карты:

а

Для конверсионной карты Visa Electron

0 USD

б

Для карты VISA CLASSIC

0 USD

в

Для карты VISA GOLD

0 USD

5.6

а

б

в

г

5.7

Обналичивание валютных средств на счете международных пластиковых карт:
Снятие наличной валюты через филиалы и
банкоматы АКБ "Туронбанк" с международных
пластиковых карт VISA, эмитированных банком
Снятие наличной валюты через филиалы и
банкоматы АКБ "Туронбанк" с международных
пластиковых карт VISA, эмитированных другими
банками Республики Узбекистан
Снятие наличной валюты через терминалы и
банкоматы других банков с международных
пластиковых карт VISA, эмитированных АКБ
"Туронбанк"
Снятие наличной валюты через терминалы и
банкоматы АКБ "Туронбанк" с международных
пластиковых карт VISA, эмитированных
иностранными банками

0,5%

С суммы каждой операции

1.5 процентов

С суммы каждой операции

1.5% + расходы другого
банка

С суммы каждой операции

2%

Обслуживание международных пластиковых карт через торговые терминалы:

а

Обслуживание пластиковых карт АКБ "Туронбанк"
через торговые терминалы клиентов банка

б

Обслуживание пластиковых карт АКБ "Туронбанк" 0.5% + расходы других
через торговые терминалы клиентов других банков
банков

5.8
а

б

бесплатно

Другие виды обслуживания международных пластиковых карт:
Возврат осуществленных платежей (Chargeback)

Услуга "SMS банкинг"

205 000 сум

40 000 сум

Услуга не действует в случае истечения срока действия
или при повторном открытии международной
пластиковой карты для местных компаний сотовой связи.
Данная услуга не распространяется на международные
пластиковые карты Visa Electron для конверсионных
операций.

в

г
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6.7
а

б

в
6.8
а

Выдача справок по операциям клиента,
осуществленным по международной пластиковой
15 000 сум
карте
Повторная выдача справок по операциям клиента,
осуществленным по международной пластиковой
30 000 сум
карте
6. Услуги по международным пластиковым картам MasterCard
Открытие международных пластиковых карт MasterCard:
Карта MasterCard Standard для физических лиц
Конверсионная карта MasterCard Standard для
физических лиц

30 000 сум

Пополнение данных карт возможно только в наличной
иностранной валюте.

30 000 сум

Пополнение данных карт возможно только в наличной
40 000 сум
Карта MasterCard Gold для физических лиц
иностранной валюте.
Конверсионная карта MasterCard Gold для
40 000 сум
физических лиц
Повторное окрытие международных пластиковых карт (по истечении срока действия карты, ее утери, кражи или порчи и в
других случаях):
30 000 сум
Карта MasterCard Standard для физических лиц
Конверсионная карта MasterCard Standard для
30 000 сум
физических лиц
40 000 сум
Карта MasterCard Gold для физических лиц
Конверсионная карта MasterCard Gold для
40 000 сум
физических лиц
Годовое обслуживание международной пластиковой карты:
бесплатно
Карта MasterCard Standard для физических лиц
Конверсионная карта MasterCard Standard для
бесплатно
физических лиц
бесплатно
Карта MasterCard Gold для физических лиц
Конверсионная карта MasterCard Gold для
бесплатно
физических лиц
Минимальная сумма остатка международной пластиковой карты:
20 USD
Карта MasterCard Standard для физических лиц
Конверсионная карта MasterCard Standard для
20 USD
физических лиц
35 USD
Карта MasterCard Gold для физических лиц
Конверсионная карта MasterCard Gold для
35 USD
физических лиц
Минимальная сумма первоначального взноса международной пластиковой карты:
0 USD
Карта MasterCard Standard для физических лиц
Конверсионная карта MasterCard Standard для
0 USD
физических лиц
0 USD
Карта MasterCard Gold для физических лиц
Конверсионная карта MasterCard Gold для
0 USD
физических лиц
Обналичивание валютных средств на счете международных пластиковых карт:
Снятие наличной валюты через терминалы и
банкоматы АКБ "Туронбанк" с международных
0,5%
пластиковых карт MasterCard, эмитированных
банком
Снятие наличной валюты через терминалы и
0,5%
банкоматы других банков с карт, эмитированных
АКБ "Туронбанк"
Снятие наличной валюты через терминалы и
банкоматы АКБ "Туронбанк" с международных
1%
пластиковых карт MasterCard, эмитированных
другими банками Республики Узбекистан
Снятие наличной валюты через терминалы и
банкоматы АКБ "Туронбанк" с международных
1%
пластиковых карт MasterCard, эмитированных
иностранными банками
Обслуживание международных пластиковых карт через торговые терминалы:
Обслуживание международных пластиковых карт
MasterCard, эмитированных АКБ "Туронбанк" через
торговые терминалы клиентов банка
Обслуживание международных пластиковых карт
MasterCard, эмитированных АКБ "Туронбанк" через
торговые терминалы клиентов других банков
Осуществление интернет-платежей через
международные пластиковые карты MasterCard,
эмитированные АКБ "Туронбанк"

бесплатно

0,5%

0,5%

Другие виды обслуживания международных пластиковых карт:
Возврат осуществленных платежей (Chargeback)

200 000 сум

б

в

г
д

Услуга "SMS банкинг"
Выдача справок по операциям клиента,
осуществленным по международной пластиковой
карте
Повторная выдача справок по операциям клиента,
осуществленным по международной пластиковой
карте
Подключение к Интернет-платежам

20 000 сум

Услуга не действует в случае истечения срока действия
или при повторном открытии международной
пластиковой карты для местных компаний сотовой связи.

15 000 сум

30 000 сум
бесплатно

* - Услуги по средствам, поступившим по бюджету, казначейству, ИНПС предоставляются бесплатно.
**- Международные пластиковые карты открываются в течение 3-х банковских рабочих дней.
Примечание:
- 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.
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.

