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К О М И ССИ ОН НОГО ВОЗН ДГРЛЖДЕН И Я
ЗД ВЬlПОлНЕНИЕ поручЕний ьднков-коррЕспондЕнтов нЕрЕзидЕнтов

Тариф комиссионного во3награЖдения 3а выполнение поручений банков-корреспондентов ДКБ Мадад Инвест
Банка издан на основе Протокола мsй/*rЗаседания Правлении банка и вступает вдействие с22авrуста2О22года.

l. вЕдЕниЕ тЕкущих вдлютных счЕтов
Б А Н КО В- КО Р Р Е СП О НДЕ Н Т О В.

кУmвержdено>
П роmокол о м _П равл ен uя ба н ка
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Бедение счета комчссчя не взчмаеmся.

по факmу.
10 dолл. сшд.+ндс

1.6. Почтово-телексные расходы.
а) почтовые расходы -

б) телексные расходы -

1.7. Высылка дебетовых и кредитовых авизо - 5 dолл, СШд.+НДС
1.8. Выдача, высылка выписок по счету:

а) по мере совершения операций - комчссuя не взuмаеmся.
б) дубликата выписки сроком давности до одного
ГОДа- 10 0олл СШД +НДС
в) дубликата выписки сроком давности свыше одноrо
года - 20 0олл. СШД.+ндс

'1 .9 Ответы на запросы по архивным документам.
а) сроком до 1 года - 10 dолл, Сшд,+ндс
б) сроком свыше 1 года - 2О dолл_ СШд +|flб

2 О ПодiотЙка и;аГЁавление-запросов, пrlсем в
инобанки, изменение платежных инструкций, возврат
и аннуляция перевода по просьбе банков-
корреспондентов - комчссчЯ чнобанка по факmу + поч/mелек. pacxoObt

ll. пЕрЕводьl.

2.1, 3ачисление средств на счета банков
корреспондентов в пользу их клиентов - Комчссuя не взuмаеmся

2,2. Переводы в иностранной валюте в пределы

2.З. Переводы в иностранной валюте за J
пределы Республики Узбекистан:
а) с расходаМи для бенефициара - 0,1% оm суммЫ (MuH бО dоллароВ СШД) + поч,/mел. расх, +НДС



ПepeBoдЬlвИHoстpаHнoйвaлютeзa0,1%omcуMMьl(мuн
пределы Республики Узбекистан, для
пополнения корреспондентских счетов в

. , "rо"rр":ных 
банках:

2.6. Конвертацияоднойбезналичной
валюты(СКВ против СКВ) в другую на счете
корреспондента:

Комчссuя не взuмаеmся. Операцuя проuзвоdumся по курсу,
усmановленному МаOаd Инвесm Банком на Оень совершенuя
операцчч.

Покупка/продажа СКВ против мягких валют
(без гарантийных обязательств покупки
мягкой валюты против СКВ)

усmановленному МаOаd Инвесm Банком ч учumьlвающuм
валюmный рчск на 0ень соверtuенuя операцчч.

ОПЕРЛЦИИ В УЗБЕКСКИХ СУМЛХ

lll, вЕдЕниЕ счЕтов инострлнньlх Бднков-коррЕспондЕнтов.

lV. пЕрЕводьl по поручЕнию инострлнньlх Блнков в узБЕкских сумлх.

*другие валютные операции осуществляются по соглашение сторон

о)

3.1. Открытие счета - комчссчя не взчмаеmся.
з.2. Минимальный остаток на счете - не преOусмоmрен,
3.3 Начисление процентов на кредитовый остаток - не наччсляюmся.
3.4 Ведение счета - комчссчя не взчмаеmся.
3.5, Высылка дебетовых и кредитовых авизо - комчссчя не взчмаеmся.
3.6 Высылка выписок по счету,

а) по мере совершения операций - комчссuя не взuмаеmся,
б) дубликата выпискИ срокоМ давностИ до одногО 5 Оолл, СШд+НДС по mекущему курсу ЦБ РУ в сумах.
года-
в) дубликата выписки сроком давности свыше одного 10 Оолл, СШД+НДС по mекущему курсу L]Б РУ в сумах
года -

3.7. Подготовка и направление запросов, писем по
просьбе банков-корреспондентов -, комчссчя не взчмаеmся. оппаmе поdлежаm mолько

п оч mово-mел ексн ы е р acxoObt,

4.1, 3ачисление средств на счета банков-корреспондентов

4.2, Переводы в национальной валюте в пределы
0,5 проценmов оm суммы перевоOа

4.3 Изменение платежных инструкций, возврат,
аннуляция перевода после принятия его к исполнению
банком - 5 dолл. СШд+НДС по mекущему курсу ЦБ РУ в сумах.


