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АТБ "Мадад Инвест Банк" томонидан мижозларга курсатиладиган банк хизматлари 
Т А Р И Ф Л А Р  Р Е Ж А С И  (янги тахрири)

(ушбу тарифлар режаси 2021 йилнинг 1 апрель кунидаи бошлаб амал цилади)

Т/Р | Хизмат турлари | Тарифлар микдорй4^,
I. Кредит ажратнш буйича хизмат курсатишда ундириладиган хизмат хаклари

1 Кредит хисобракамини очиш учун Бепул
2 Кредит хиеобракамига физмат курсатиш учун Бепул

3 Кредит хужжатларини куриб чикиш учун бир марталик тулов Хорижий кредит линиялари хисобидан молиялаштирилган кредитлар- 
кредит линияси шартларига мувофик, бошка кредитлар-бепул

4 Г аров тайминотини расмийлаштириш учун Бепул

5 Г аров таъминотини гаровдан чикариш ёки кисман чикариш Бепул

6 Мониторинг утказиш учун Бепул
7 Кредит шартномасига узгартириш киритиш Базавий хисоблаш микдорининг 5 баробаригача
8 Кредит колдиги бошка банкка сотилганда Бепул
9 Кредит бюросидан олинган маълумот учун Бепул
10 Г аров реестрига ёзув киритилганлиги учун Бепул

11 Очик кредит линияларидан фойдаланмаган кредит суммаси учун Бепул

12 Муддати утган кредитлар учун пеня (^з маблаглари хисобидан) Кредит фоизи 1,5 баробаргача оширилади, бирок 50 фоиздан ошмаган 
холда (жалб килинган кредит линиялардан ташкари)

13 Муддати утган фоизлар учун пеня Келишувга асосан
14 Кредит буйича ойлик абонент т^лови Бепул

XI. Бухгалтерия хисобини горитиш, банк хнеобвяряклярн очнш буйнчя хизмат курсятншдя ундириладиган хнзмат хаклари

15 Миллий валютада асосий (ёки бошка банк мижозига иккиламчи) 
талаб килиб олингунча депозит хисобварагини очиш Бепул

16
Банк мижозига иккиламчи, бошка хисобварак очиш ва кайта 
расмийлаштириш (мулкчилик шакли узгаргапда. кайта ташкил 
этилганда)

Бепул

17 Талаб килиб олингунча, иккиламчи ва шу каби депозит 
хисобваракларни ёпиш Бепул

18 Мижознинг барча хисобваракдаридан пул маблагларини утказиш 
(дебет айланма) Дебет айланманинг 0-0,8 фоизигача

19 Шу банк олдидаги кредит кдрздорлигини коплаш учун 
утказилганда (дебет айланма) Бепул

20 Мижоз бошвд банкка утганда хужжатларни тайёрлаш ва 
расмийлаштириш Бепул

21
Битта филиалда мижознинг бир хисобварагидан бошка 
хисобварагига хамда махсус хисобваракларга пул маблагларини 
утказиш

Бепул

22 Бюджет ташкилотларининг бюджет хисобваракларига хизмат 
курсатиш Бепул

23 Кичик тадбиркорлик субьектлари хисобваракларидан солик ва 
бошка мажбурий туловларни утказиш Бепул

24 Хисобваракларга хизмат курсатиш буйича бир ойлик абонент 
тулови Бепул

25 Аккредитив хисобварагини очиш Базавий хисоблаш микдорининг 1 баробаригача

26 Аккредитив хисобвараги шартларини узгартириш ёки уни бекор 
килиш

бекор килиш бепул, шартларини узгартириш Базавий хисоблаш 
микдорининг 1 баробаригача

27 Аккредитив хисобварагини тасдиклаш Бепул

28 Мижоз хисобварагининг холати тугрисида маълумотнома бериш 
ёки тасдиклаш Базавий хисоблаш микдорининг 15 фоизигача

29 Хисобварак оркали амалга оширилган туловлар хакида кучирма 
олиш (выписка) Бепул

30 Мижоз талабига кура суровномалар тайёрлаш ва ж^натиш Базавий хисоблаш микдорининг 15 фоизигача
31 Таъсис хужжатларига асооан хисобварагини узгартириш Бепул
32 Электрон туловлар утказиш Ахборотланггириш Бош Маркази харажатларининг 1.5' баробаригача

III. Банк карталарига хизмат курсатишда ундириладиган хизмат хаклари

33 Иш хаки, стипендия, пенсия, нафака учун махаллий банк 
карталарини очиш Бепул

34 Умумий тартибда махаллий банк карталарини очиш Базавий хисоблаш микдорининг 15 фоизигача
35 Махаллий банк карталарини муддати утганда алмаштириш Базавий хисоблаш микдорининг 15 фоизигача

36 Махаллий банк карталарини й у кот ил га п ёки шикастланганда Базавий хисоблаш микдорининг 15 фоизигача

37 Махаллий банк карталарини банк кассалари оркали тулдириш Бепул

- 38 Махаллий банк карталари уртасида узаро пул утказиш (P2P) 1 фоизгача

39 Махаллий банк карталаридан накд пул бериш
Узи эмиссия килган банк карталаридан банк кассаси оркали-бепул, 
бошка банк карталаридан банк кассасидан ва банкоматлар оркали 

1 фоизгача



40 Махаллий банк карталари оркали туловлар амалга ошириш (карта 
эгасидан олинадиган комиссия) Бепул

41 Махаллий банк картани СТОП листга куйиш Бепул

42 Махаллий банк карта блокка тушган холда кайта активлаштириш Бепул

43 Корпоратив банк картаси очиш Базавий хисоблаш мивдорининг 15 фоизигача
44 Корпоратив банк картасини алмаштириш Базавий хисоблаш мивдорининг 15 фоизигача
45 Корпоратив банк картасини тулдириш 0,5 фоизгача
46 Корпоратив банк картасидан чиким килиш Бепул
47 Корпоратив банк картасини СТОП листга куйиш Бегтул

48 Корпоратив банк картаси блокка тушган холда кайта 
активлаштириш Бепул

49 Корпоратив банк картасидан кучирма бериш Базавий хисоблаш мивдорининг 10 фоизигача

50 Тулов терминалларини таъмирлаш ёки алмаштириб бериш
Таъмирлаш харажати+Базавий хисоблаш микдоригача; 

Иукотилганда ёки яроксиз холга келтирилганда-терминал колдик 
киймати+Базавий хисоблаш микдоригача

51 Тулов терминаллари айланмалари буйича банк комиссияси 
(махаллий банк карталарининг эквайринги) 0,2 фоизгача

52 Тулов терминаллари айланмалари буйича банк комиссияси 
(халкаро тулов карталарининг эквайринги) Келишув асосида

53 E-POS терминаллари буйича банк комиссияси 1,5 Фоизгача
IV. Хялкяро VISA банк карталарига хизмат курсатишда уидириладиган хизмат хакларн

54 Асосий картани муомалага чикариш:
VISA CLASSIC 50 000 сум
VISA GOLD 80 000 сум
VISA PLATINUM 100 000 сум
VISA BUSINESS 150 000 сум

55 Зудлик билан картани муомалага чикариш (1 банк куни мобайнида):
VISA CLASSIC 100 000 сум
VISA GOLD

150 000 сумVISA PLATINUM
VISA BUSINESS 200 000 сУм

56 Карта оркали фойдаланиш мумкин булмаган карта хисобварагидаги камаймайдиган колдик:
VISA CLASSIC 20 USD
VISA GOLD 30 USD
VISA PLATINUM 100 USD
VISA BUSINESS 200 USD

57 «Стоп-лист»даги мижоз аризасига биноан картани блоклаш 5000 сум
58 Картани глобал стоп-листга киритиш 300 000 сум

59 Картани амал килиш муддати тугагани сабабли кайта чикариш Бепул

60 Карта йуколгани сабабли кайта чикариш:
VISA CLASSIC 50 000 сум
VISA GOLD 80 000 сум
VISA PLATINUM 100 000 сум
VISA BUSINESS 150 000 сум

61
АТБ «Мадад Инвест Банк» хизмат курсатиш тизимида АТБ 
«Мадад Инвест Банк» карталари оркали накд пул маблагларини 
олиш VISA(CLASSIC, GOLD, PLATINUM)

Бепул

62
АТБ «Мадад Инвест Банк» карталари оркали бошка банкларда 
наад пул маблагларини олиш VISA(CLASSIC, GOLD, 
PLATINUM)

2 % (минимум 1 USD)

63

АТБ «Мадад Инвест Банк» терминаллари оркали товар ва 
хизматлар учун, хамда Интернет оркали товар ва хизматлар учун 
туловларни амалга ошириш VISA(CLASSIC, GOLD, PLATINUM, 
BUSINESS)

Бепул

64
Бошка банклар терминаллари оркали товар ва хизматлар учун,
хамда Интернет оркали товар ва хизматлар учун
туловларни амалга ошириш VISA(CLASSIC, GOLD, PLATINUM)

1%

VISA BUSINESS 1 % (минимум 1 USD)
65 Картани SMS-Banking хизматига улаш Бепул
66 Карта хисобвараги холати буйича маытумот бериш Бепул

67 Картани Интернет оркали туловларни амалга ошириш хизматига 
улаш Бепул

68 Савдо ва хизмат курсатувчи мижозларга урнатилган валюта терминаллари айланмасидан комиссия:
Т^лов амалга оширилган карта АТБ «Мадад Инвест Банк» га 
тегишли булса Бепул

Хомий банк процессинг марказига аъзо банклар картасидан 
амалга оширилган туловлардан 1,5%

Процессинггаалокаси булмаган банклао кавталавидан 3%

69
Мижозларга АТБ «Мадад Инвест Банк» терминаллари оркали 
уларнинг халкаро тулов карталаридан накд хорижий валюта 
бериш

Бепул

70 Бошка банкларнинг халкаро тулов карталаридан 1%
71 3-D Secure хизматини фаоллаштириш Бепул

72 Транзакцияни рад этиш (Chargeback) 15 USD
(Хомий банкдан тулов топширикномаси берилганда мижоздан ечилади)



73 Карта хисобварагига хизмат курсатиш:
VISA CLASSIC, VISA GOLD Бепул
VISA PLATINUM, VISA BUSINESS 2 USD/ойига

V. Хорижий валютадаги хизматлар учун ундириладиган хаклар
Юридик шпхсларнинг хорижий валютадаги хисобваракларига хизмат ппсат иш

14 Хисобварак очиш Бепул
75 Хисобваракдан кучирмани хат оркали юбориш Базавий хисоблаш микдорининг 15 фоизигача

76 Мижоз талабига кура хужжатлардан к^чирма дубликатини бериш Базавий хисоблаш микдорининг 15 фоизигача

77 Юридик шахенинг хисобварагини ёпиш Бепул
Юридик шахслар учун накд хорижий валютани мижоз хисобракамига утказиш  учун кабул килиш

78 Накд АКШ долларни х^жалик юритувчи субъектлари 
хисобракамига утказиш, кирим килиш Бепул

79 Республикадан ташкарига оддий пул утказмалар* 0,15 фоизгача+СВИФТ харажати+хамкор банк харажатлари+хорижий 
банк харажатлари

80 Республикадан ташкаридаги тезкор утказмалар* 0,20 фоизгача+СВИФТ харажати+хамкор банк харажатлари+хорижий 
банк харажатлари

81 Бир банк тизими ичидаги утказмалар Базавий хисоблаш микдорининг 10 фоизи
82 Республика худуди буйлаб утказмалар (бошка банкларга) 0,1 Фоизгача+СВИФТ харажатлари+хамкорбанк харажатлари

83 Тулов топширикнома кабул килиб олинганидан сунг, утказма 
шартларининг узгариши

Базавий хисоблаш микдорининг 75 фоизи+свифт+хорижий банк 
харажатлари+хамкорбанк харажатлари

84 Утказманинг бекор килиииши ва оркага кайтарилиши Базавий хисоблаш микдорининг 75 фоизи+свифт+хорижий банк 
харажатлари

85 Тулови рад этилган ёки туланмаган хужжатларнинг кайтарилиши Почта+хорижий банк харажатлари

86 Юридик шахе хисобракамидан накд хорижий валюта ечиб бериш 1,0 фоиз

87 Норезидентлардан махсулот ва хизматлар тулови учун накд 
хорижий валютани кабул килиш 0,5 фоиз

88 Мижоз аризасига кура чет эл банкига суровномалар жунатиш ва 
суриштириш ишлари (хар бир хабар учун) Базавий хисоблаш микдорининг 1,5 баробари

89 Бир хорижий валютани бошка хорижий валютага айирбошлаш, 
конверсия килиш 1 фоиз

90 Бир пул банкнотини бошкасига алмаштириш 0,3 фоизгача
91 Хорижий валютанининг хакикийлигини текшириш бепул

Инкассо амалиётлари

92 Соф инкассо Базавий хисоблаш микдорининг 2 баробаригача+хорижий банк 
харажатлари

93 Инкассога тулов хужжатларини кабул килиш Базавий хисоблаш микдорининг 1,5 баробаригача

94 Импорт хужжатли инкассони кабул килиш ва тасдиклаш Базавий хисоблаш микдорининг 1,5 баробаригача+хорижий банк 
харажатлари

95 Тулови амалга оширилмаган хужжатларни кайтариб юбориш Базавий хисоблаш микдорининг 1,5 баробаригача+почта харажатлари

96 Инкассо хужжатларни текшириш ва жунатиб юбориш Базавий хисоблаш микдорининг 2 баробаригача
97 Инкассо шартлари узгариши ва бекор килиниши Базавий хисоблаш микдорининг 1 баробаригача

г/<?к амалиётлари
98 Чекларни инкассога кабул килиш ва юбориш Базавий хисоблаш микдорининг 1,5 баробаригача
99 Чек суммасини мижознинг хисоб ракамига кирим килиш Бепул
100 Хориждан юборилган чекларни такдим этиш Келишув асосида

SW IFTхизматлари
101 Республика ташкарисида Базавий хисоблаш микдорининг 50 фоизи
102 Республика худудида Базавий хисоблаш микдорининг 30 фоизи
103 Банк кафолати хабарини юбориш Базавий хисоблаш микдорининг 2 баробари микдори

Импорт-аккредитив хизмати
104 Аккредитив очиш/суммасини ошириш:

50 000,00 USD гача 1 фоиз суммадан
50 000,01 USD дан 250 000,00 USD гача 0,8 фоиз суммадан

250 000,01 USD дан 500 000,00 USD гача 0,6 фоиз суммадан
500 000,00 USD дан ортик 0,4 фоиз суммадан , мах 100 000 000,00 сум

105 Бошка банкларга аккредитивларни авизолаш Базавий хисоблаш микдорининг 2 баробари
106 Эмитент банк суровига асосан аккредитивни тасдиклаш Базавий хисоблаш микдорининг 2 баробари

107 Аккредитив хужжатларини текшириш ва аккредитив буйича 
туловлар

копланган-0,2 фоиз Ф(мах 50 000 000,00 сум), 
копланмаган-келишув асосида

108 Аккредитив шартларини Узгартириш Базавий хисоблаш микдорининг 2 баробари
109 Аккредитивни бекор килиш Базавий хисоблаш микдорининг 2 баробари

Экспорт- аккредитив хизматлари
110 Дастлабки авизолаш Базавий хисоблаш микдорининг 2 баробари
111 Аккредитивни авизолаш Базавий хисоблаш микдорининг 2 баробари
112 Аккредитивни тасдиклаш копланган-йиллик 0,8 фоиз, копланмаган-келишув асосида

113 Аккредитив хужжатларни кабул килиш ва тахлил килиш Хорижий банк+почта харажатлари+хар бир хужжат тури буйича Базавий 
хисоблаш микдорининг0.5 баробари

114 Аккредитив шартларини узгартириш Хорижий банк+почта харажатлари+Базавий хисоблаш микдорининг 2 
баробари

. П5 Аккредитивни бекор килиш Хорижий банк+почта харажатлари+Базавий хисоблаш микдорининг 2 
баробари

116 ЕЭИСВОда ахборот киритиш ва солиштириш Базавий хисоблаш микдорининг 50 фоизи

117 Юридик шахслар хисобракамидаги чет эл валютасини бошка чет 
эл валютасига алмаштириш учун олинадиган воситачилик хаки 1,0 фоиз



118 СВОП операциялари буйича воситачилик хаки Келишувга асосан

119 Хужалик юритувчи субъектлардан хорижий валюта сотиб олиш Бепул

120 Юридик шахсларга-хорижий валюта сотиш Бепул
Конеерсион Амалиётлав буйича

121 Экспорт фаолияти билан шугулланадиган тадбиркорлик 
субьектларига валюта сотиш Бепул

122 Банкнинг уз хисобидан конвертация килиб бериш Бепул
Жисмоний шахслаога ховижий валютада хизмат юосатиш

123 Хисобвараклар очиш ва хужжатларни юритиш Бепул
124 Омонат дафтарчасини бериш Бепул

125 Мижоз омонат хисобварагига маблагларни накд ва накдсиз кирим 
килиш Бепул

126 Омонатни Уз номига банкнинг бошка филиалига утказиш Бепул

127 Омонатни уз номига республика худудидаги бошка банкларга 
утказиш 0,1 фоиз+СВИФТ харажатлари+хамкорбанк харажатлари

128 Маблагларни электрон тарзда валюта хисобварагидан чет элга 
утказиш 0,2 фоиз+СВИФТ харажатлари+хамкорбанк харажати

129 Мижоз талабига кура кучирма ва хисобварак холати буйича 
маълумот такдим килиш Базавий хисоблаш мивдорининг 15 фоизи

130 Фукаролар буюргмасига кура омонатларни кидириш Бепул

131 Йукотилган хисобварак дафтарчаси урнига бошкасини бериш Базавий хисоблаш мивдорининг 10 фоизигача

' 132 ЯТТларнинг хисобракамига тушган хорижий валютани хорижий 
бошка валютага алмаштириш 1,0 фоиз

Пул утказманари

133 Республикадан ташкаридаги оддий утказмалар 0,2 фоизгача+СВИФТ харажатлари+хамкорбанк ва хорижий банк 
хизмати

134 Тулов топширикномалар кабул килинганидан сунг, тулов 
шартларининг узгариши Базавий хисоблаш мивдорининг 50 фоизи+хорижий банк харажатлари

135 Утказманинг бекор килиниши ва оркага кайтарилиши Бепул
VI. Пул муомаласи буйича хизмат курсатишда ундириладигаи хизмат хяклари

136 Накд пул маблагини бериш - иш хаки, нафака, пенсия, стипендия 
ва унга тенглаштирилган туловлар Бепул

137
Кишлок хужалиги махсулотларини сотиб олиш ва уларни, шу 
жумладан, экспортга йуналтириш учун тайёрлов корхоналарга 
накд пул маблагини ечиб бериш

1 фоизгача

138 Кишлок хужалиги махсулотларини етиштирувчиларнинг 
хисобваракларидаги маблагларни навд шаклда бериш

иш хаки, нафака, пенсия ва унга тенглаштирилган туловлар-бепул, бошка 
максадлар учун-1 фоизгача

139 Накд пул маблагини бериш - юридик шахе ва хусусий 
тадбиркорларга топширилган тушумлари 1 фоизгача

140 Хусусий тадбиркорлар хисобварагларига келиб тушган накдсиз 
пул маблаги хисобидан накд пул бериш 1 фоизгача

■ 141 Инкассация килинган тушумни кабул килиш ва кайта санаш Бепул

142 Инкассатор халтасига маблагларни нотугри жойлаштирилганда 
далолатнома тузиш Бепул

143 Накд пул чек дафтарчасини руйхатга олиш Базавий хисоблаш мивдорининг 20 фоизигача

144 Йукотилган чек дафтарчаси урнига янги чек дафтарчасини бериш Базавий хисоблаш мивдорининг 1 баробаригача

145 Депозит ячейкалари учун Юридик ва жисмоний шахслар учун Базавий хисоблаш мивдорининг 50 
фоизигача

146 Депозит ячейкасини калитини йУкотганлиги учун жарима Базавий хисоблаш мивдорининг 50 фоизигача
VII. Интерактив хизматлар курсатишда ундириладигаи хизмат хаклари

147 Интернет банкинг билан амалиётлар Келишувга асосан
148 СМС-банкинг билан амалиётлар Келишувга асосан
149 Mobil-internet банкинг билан амалиётлар Келишувга асосан
150 СМС-информер билан амалиётлар Келишувга асосан

VIII. Жисмоний шахсларга чакана банк хизматлари курсатишда ундириладигаи хизмат хаклари
151 Омонат хисоб ракам очиш Бепул
152 Фукаролар буюртмасига кура омонатларни кидириш Бепул
153 Омонат дафтарчасини олиш Бепул
154 Омонат дафтарчасини йУкотганлиги учун жарима Базавий хисоблаш мивдорининг 10 фоизигача

. 155 Мижоз уз квитанциясини йукотганда, туловларни тулаганлиги 
хакида маълумотнома бериш Базавий хисоблаш мивдорининг 1.0. фоизигача.

156 Кредит асосий карзи ва фоиз туловлари буйича бир марталик 
туловлар Бепул

157 Алимент гулаш учун туловлар Бепул
158 Солик ва мажбурий туловлар Бепул

159
Коммунал хизматларга туловларни амалга ошириш (табиий газ, 
электр энергияси, ичссикдик энергияси, совук сув ва иссик сув, 
маиший чикиндиларни олиб чикиб кетиш ва бошка хизматлар);

Бепул

160 Жисмоний шахслар томонидан бошка бир марталик туловларни 
амалга ошириш Бир банк тизимида - бепул, бошка банкларга -1  фоиз

161 Жисмоний шахслар томонидан янги автомашина сотиб олиш 
учун бир марталик туловларни амалга ошириш 0,5 фоиз

162 Омонат маблагларини бошка банка утказиш (бошка шахенинг 
омонат хисоб ракамига, бошка хисоб ракамларга) 0,5 фоизгача



163 Накд пулсиз маблагларни омонатга кирим килиш (омонат хисоб 
ракамларидан) Бепул

164 Накд пулсиз маблагларни омоиатга кирим килиш (сотилган 
махсулот, курсатилгаи хизматлардан тушган тушумлар) 0*5 фоизгача

165 Иш хаки ва унга тенглаштирилган туловларни пластик 
карталардан накд пулсиз маблагларни омонатга кирим килиш

Бепул

166 Накд пулсиз кирим килинган омонат маблагларни банк 
кассасидан чиким килиш 1 фоизгача

167 Жисмоний шахсларнинг пул маблаптарини халкаро пул 
утказмалари оркали чет элга утказиш хамк-ор билан тузилган шартномага асосан

168 Жисмоний шахенинг хиеобракамига тушган хорижий валютани 
ечиб бериш 0,5 фоизгача

169 Элчихонагабериладиган маълумотнома Базавий хисоблаш микдорининг 10 фоизи

170
Омонат дафтаридаги амали&тлар ва колдиги хакида омонатчига 
ёки омонатчининг конуний вакилига (ДСК, Элчихона ва 
бошкалар) тасдикланган маълумотнома бериш

Базавий хисоблаш микдорининг 10 фоизи

Мижоз аризасига кура омочат хисоб ракамидан панд т лей) куринишда маблагларни утказиш

171 Кредит сундиришга (бир банк тасарруфидаги банк филиаллари 
ичида) Бепул

172 Кредит сундиришга (бошка банк ) 0,5 фоизгача
173 Харакатсиз хисоб ракамларига Бепул
174 Бир тизимдаги омонат хисоб ракамларига Бепул
175 Бошка .тизимдаги. омонат хисоб ракамларига 0,5 фоизгача.

176
Бир банк тасарруфидаги филиалларга бошка банклардан келиб 
тушган маблаглар талаб килиб олингунча, муддатли ва жамгарма 
омонатларига утказиш

Бепул

177 Дивиденд куринишида келиб тушган маблагларни чикариш, банк 
кассасидан накд пулда чиким килиш 1 фоизгача

IX. Бошка хизматлап
178 Кафолат хужжатларини куриб чикиш Бепул

179
Тендерда катнаш иш  учун объект бош лангич нархи 20% гача 
микдорда айланма маблаглар мавжудлиги тугрисида 
маълумотнома бериш (Мижоз баланс маълумотлари асосида)

БХМнинг 2,5 баробари микдорида

180 Кафолат (ёки кафиллик) бериш Банк кафолати (кафиллиги) суммасининг 1% микдорида

181 Кафолат суммасини к^пайтириш ва амал килиш муддатини 
узайтириш келишувга асосан

182 Копланган кафолат хатини бериш Келишув асосида

183 Авизолаш ёки кафолатни банкнинг мажбуриятисиз утказиб 
бериш Базавий хисоблаш микдорининг 2 баробари микдорида

184 Кафолатларнинг шартини сумма ва муддатни узгартирмаган 
холда узгартириш БХМнинг 2,5 баробари микдорида

185 Ташкилотлар (Алока. компаниялари) фойдасига. коммунал 
туловлар кабул килинган суммалар учун 0-2 фоизгача

♦Банк томонидае 09-00 дан 15-00 гача кабул килинган тулов топширикномалари оддий утказма хисобланади 

*Банк томонидан 15-00 дан 17-00 гача кабул килинган тулов топширикномалари тезкор утказма хисобланади

Банк таърифлар режасига банк бошкарувининг карори билан узгартириш киритилади. Алохида мижозларга хам Банк бошкаруви карорига асосан 
алохида тартибда тарифлар белгиланиши мумкин,

Хорижий валютадаги банк воситачилик хизмат хаки операция амалга оширилган кундаги Узбекистан Республикаси Марказий банкининг курси 
буйича ундирилади (Халкаро VISA банк карталари буйича олинадиган хизматлар бундан мустасно).

Киритилди:

Бош хисобчи

Кредитлаш департаменти директори

ТИФ ва валюта операциялари департаменти директори

Банк карталари ва масофавий туловлар билан ишлаш 
бошкармаси бошлига

Ю А.Юльякшиева

И.И.Усмонов

Ю.У.Эгамназаров

Б.КФозилов


