
 
  

ТАРИФЫ АКБ "ASIA ALLIANCE BANK"   

ЗА ОКАЗАНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ 

(Вводятся в действие с 09.03.2020 г.) 

№ Наименование 
В процентах или 

денежных единицах 

MIN и MAX порог и другие 

условия 

1. Расчетное обслуживание счетов юридических лиц в национальной валюте 

1.1. 

Оформление документов по 

открытию счета, открытие 

счета, закрытие и перевод счета 

(подготовка документов для 

передачи) в другой банк 

бесплатно   

1.2. 
Зачисление поступающих 

средств на счет 
бесплатно   

1.3. 

Исполнение исходящих 

платежей (дебетовый оборот), 

представленных на бумажном 

носителе: 

    

a) внешние (в другие банки) 0,5% от суммы платежа  минимально 1000 сум 

b) внутренние (в системе Банка) 
0,2%-0,5% от суммы 

платежа  

по договоренности,   

минимально 1000 сум 

1.4. 

Исполнение исходящих 

платежей (дебетовый оборот) 

через системы «Интернет-

банкинг» и «Alliance Mobile» 

    

a) внешние (в другие банки) 0,4% от суммы платежа  минимально 1000 сум 

b) внутренние (в системе Банка) 
0,1%-0,4% от суммы 

платежа  

по договоренности, 

минимально 1000 сум 

1.5. 

Исполнение исходящих 

платежей по налогам, 

оплачиваемым в бюджет (в том 

числе пеня и штрафы по 

налогам) 

бесплатно 
 

1.6. 

Исполнение исходящих 

межфилиальных платежных 

поручений при перечислении 

средств с одного счета клиента 

на другой счет этого же клиента 

в системе Банка 

бесплатно   

1.7. 
Выдача ежедневной выписки по 

счетам 
бесплатно   

1.8. 

Выдача справки письменно 

и/или на электронном носителе 

о состоянии счета, об операциях 

за период, в том числе по 

запросу аудиторской фирмы, 

выдача дубликата ежедневной 

  



 
  

выписки на основании запроса 

клиента 

 

а) на основании запроса по 

клиенту, имеющего 

действующие счета   

15% от БРВ* за 

каждую справку 
 

 

б) на основании запроса по 

клиенту, который ранее 

обслуживался и закрыл счета в 

банке    

30% от БРВ* за 

каждую справку 
  

1.9. 

Установка (подключение) 

системы «Интернет - банкинг» 

и «Alliance Mobile», выдача 

сертификата, перерегистрация 

электронного ключа 

бесплатно   

1.10. 

Повторная установка 

(подключение) системы 

«Интернет – банкинг» с 

выездом специалиста (на 

основании акта) 

20% от БРВ за каждую 

установку 

Повторная установка в 

здании банка 

осуществляется бесплатно 

1.11. 

Ведение счета по системе 

«Интернет -  банкинг» 

(ежемесячно) 

юридическим лицам - 

50 000 сум, 

индивидуальным 

предпринимателям - 25 

000 сум 

см. Примечания №1,2,3 

1.12. 
Ведение счета по системе 

«Alliance Mobile» (ежемесячно) 
20 000 сум 

В случае, если у клиента 

подключена система 

«Интернет-банкинг», 

комиссия за ведение счета по 

системе «Alliance Mobile» 

составляет 10 000 сум 

ежемесячно. Также см. 

Примечания №1,2,3 

1.13. 

Штраф за утерю электронного 

ключа «Интернет - банкинг» 

или его повреждения по вине 

клиента 

2 БРВ за каждый 

случай 
  

1.14. 
Подключение к системе «SMS-

банкинг» 
бесплатно   

1.15. 

Услуга «SMS-банкинг» за 

каждый телефонный номер 

(ежемесячно) 

10% от БРВ см. Примечания №1,2,3 

1.16. Открытие аккредитива 1 БРВ   

1.17. 
Изменение условий 

аккредитива 
1 БРВ   

1.18. Аннулирование аккредитива бесплатно   

1.19. 

Перевод инкассированных 

наличных денежных средств (в 

том числе внесенных 

самоносом) на счет клиента 

(основной или вторичный), 

0,2% от суммы  

Для региональных филиалов: 

по договоренности до 0.2% 

от суммы  



 
  

открытый в другом банке   

Примечания:   

1. В случае отсутствия исходящих платежей по счетам клиента и не использования 

банковских услуг в текущем месяце или в случае проведения оплаты комиссий банка, 

комиссия банка по данной услуге не взимается.  

2. При досрочном расторжении договора банковского счета и соответствующего 

договора на предоставление определенной банковской услуги взысканная комиссия не 

пересчитывается и не возвращается.  

3. Ежемесячная комиссия взымается при осуществлении дебетового оборота за текущий 

месяц. 

* БРВ - это базовая расчетная величина (взамен МРЗП-минимального размера заработной 

платы), введённая с 1 сентября 2019 года согласно УП-5723 от 21.05.2019 г. 

2. Операции по корпоративным пластиковым картам юридических лиц в 

национальной валюте 

2.1 

Выпуск основной или 

дополнительной корпоративной 

пластиковой карты, перевыпуск 

при истечении срока действия 

карты, утери (утраты) или 

порчи карты 

15% от БРВ   

2.2 

Перевод денежных средств с 

транзитного счета на счет 

корпоративной карты клиента 

0,5% от суммы 

перевода  

2.3 
Зачисление денежных средств 

на счет корпоративной карты 
бесплатно   

2.4 

Внесение карты в «Стоп-лист» 

и активация заблокированной 

карты 

бесплатно   

 3. Обслуживание торгово-сервисных предприятий 

3.1 
Аренда торгового 

терминала  
    

3.1.

1 

Аренда торгового 

терминала, 

обслуживающего 

пластиковые 

карты системы 

UzCard, HUMO (в 

месяц) 

    

а) 
юридическим 

лицам 
25 000 сум с учетом НДС   

b) 

индивидуальным 

предпринимателя

м 

15 000 сум с учетом НДС   

3.2 

Обработка 

транзакций 

предприятия: 

    



 
  

Терминал 

Карта 

UzCard Humo Visa 
Master

Card 
UPI МИР Примечание 

a) UzCard 0,2% 

Не 

обслуживает

ся 

Не 

обслужив

ается 

1% 
бесплат

но 
0,5% 

Комиссия взимается 

от суммы 

транзакции. При 

обслуживании карт  

MasterCard со счета 

карты 

дополнительно к 

комиссии, 

указанной в данном 

разделе взимается 

комиссия в размере 

2 %. 

b) Humo 

Не 

обслужива

ется 

0,2% 

1% 

(минимум 

200 сум) 

1% 

(миним

ум 200 

сум) 

Не 

обслуж

ивается 

Не 

обслужи

вается 

Комиссия взимается 

от суммы 

транзакции. При 

обслуживании карт 

VISA и MasterCard 

со счета карты 

дополнительно к 

комиссии, 

указанной в данном 

разделе взимается 

комиссия в размере 

1,5 %. 

3.3 

Возмещение 

расходов, 

связанных с 

ремонтом 

торгового 

терминала 

стоимость ремонта торгового терминала   

3.4 

Штрафные 

санкции за утерю 

и/или поломку не 

подлежащего 

ремонту 

торгового 

терминала 

2 БРВ + остаточная стоимость терминала   

3.5 

Получение кода 

авторизации для 

активации 

терминала в 

системе UzCard 

23 000 сум за каждый код 

Взимается с торговой 

точки в случае ремонта 

терминала не у 

авторизованных 

поставщиков 

3.6 

Аренда 

инфокиосков (в 

месяц) 

По договоренности   

3.7 

Услуги интернет-

эквайринга в 

национальной 

валюте через 

        



 
  

сервис 

провайдеры 

а) MyAlliance 1% от принятых платежей 

    Регистрация 

виртуального 

терминала (E-POS) 

бесплатна 

b) Payme 1,5% от принятых платежей 

c) U-PAY 1,5% от принятых платежей 

d) Click Indoor 1,0% от принятых платежей 

e) Click Indoor-Jowi 1,2% от принятых платежей 

f) Click Billing по договоренности   

g) 

Ведение счета 

вендингового 

аппарата 

по договоренности   

3.8 

Приём платежей 

через систему 

«Qr-Online»» 

1,0% от суммы платежа 
Регистрация и выдача 

Qr-кода бесплатно 

4. Операции с наличными денежными средствами (кассовое обслуживание) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной валюте 

4.1 

Прием и пересчет наличных 

денежных средств, сданных в 

кассу банка 

бесплатно   

4.2 

Выдача наличных денежных 

средств:  

на пенсии, пособии, 

стипендии, заработную плату 

и приравненных к ней 

платежей, командировочные 

расходы  

бесплатно 
 

4.3 

Выдача наличных денежных 

средств на прочие цели 

(кроме указанных в п. 4.2 ), в 

том числе заготовительным 

предприятиям и 

организациям на закуп 

сельхоз продукции, выдача 

дивидендов и др. 

По договоренности 

МАX 1% от суммы 

(Бесплатно – в случае 

предоставления 

подкрепления со стороны ЦБ 

РУз) 

4.4 

Выдача наличных денежных 

средств в пределах сданной 

наличной выручки (в течение 

года, включая поступления 

выручки через терминал) 

По договоренности МАX 1% от суммы 

4.5 

Выдача наличных денежных 

средств индивидуальным 

предпринимателям из 

средств, поступивших на 

расчётные счета по 

безналичному расчёту за 

оказанные работы и услуги (в 

течение года) 

По договоренности MAX 1% от суммы 

4.6 
Постановка на учет чековых 

книжек 
10% от БРВ   



 
  

4.7 
Штраф за утерю чековой 

книжки 
1 БРВ   

5. Предоставление юридическим и физическим лицам кредитных, лизинговых услуг и 

гарантий в национальной и иностранной валютах* 

5.1 

Процентная ставка за 

пользование кредитом 

(лизингом) 

по договоренности 
согласно решению 

Кредитного комитета 

5.2 

Пеня за просроченную 

задолженность по основному 

долгу кредита (лизинга) 

До 1,5 размера 

процентной ставки по 

кредиту (лизингу) 

согласно решению 

Кредитного комитета 

5.3 

Пеня за просроченную 

задолженность по процентам 

кредита (лизинга) 

по договоренности 
согласно решению 

Кредитного комитета 

5.4 

Открытие и обслуживание 

ссудного счета по кредиту 

(лизингу) 

бесплатно  

(за исключением 

кредитов, 

финансируемых за счет 

иностранных кредитных 

линий) 

  

5.5 
Рассмотрение документов по 

кредиту (лизингу) 

бесплатно  

(за исключением 

кредитов, 

финансируемых за счет 

иностранных кредитных 

линий) 

  

5.6 

Оформление залогового 

обеспечения по кредиту 

(лизингу), его частичное или 

полное высвобождение 

бесплатно   

5.7 

Внесение изменений в 

условиях кредита (лизинга) 

по инициативе заемщика 

До 5 БРВ 
согласно решению 

Кредитного комитета 

5.8 

Уступка требований по 

кредиту (лизингу) другому 

банку (лицу) 

бесплатно   

5.9 
Комиссия за неиспользуемую 

сумму кредитной линии 

                  

бесплатно 

(за исключением 

кредитов, 

финансируемых за счет 

иностранных кредитных 

линий) 

  

5.10 Выдача гарантий**     

а) 
Рассмотрение документов на 

выдачу гарантий  

1% от суммы гарантии 

при принятии 

положительного 
 



 
  

решения Кредитным 

комитетом 

b) Комиссия за выдачу гарантии  
1% - 3%  от суммы 

гарантии 

согласно решению 

Кредитного комитета 

с) 

Комиссия за выдачу гарантии 

при наличии денежного 

покрытия 

0,7% от суммы гарантии  

d) 

Внесение изменений 

касательно увеличения 

суммы гарантии  

1% - 3% от суммы 

увеличения 

 согласно решению 

Кредитного комитета  

e) 

Если сумма увеличения 

полностью покрывается 

денежными средствами  

 0,7 % от суммы 

увеличения 

 

 

f) 

Внесение изменений 

касательно увеличения срока 

действия гарантий 

 до 6-ти месяцев 

(включительно) - 10 

БРВ;    свыше 6-ти 

месяцев - 15 БРВ  

 

g) 

Изменение условий гарантий, 

не связанных с изменением 

суммы и срока гарантии 

 за каждое изменение по 

гарантиям в 

национальной валюте - 1 

БРВ;  за каждое 

изменение в 

иностранной валюте - 25 

долл США 

 

*Предоставление кредитов (лизинга) по международным кредитным линиям 

осуществляется по условиям данной кредитной линии 

** по гарантиям в иностранной валюте комиссия взимается в сумах по курсу ЦБ РУ на 

день оплаты 

6. Обслуживание счетов юридических лиц в иностранной валюте 

6.1 

Оформление документов по 

открытию счета, открытие 

счета, закрытие и перевод 

счета (подготовка 

документов для передачи) в 

другой банк 

бесплатно   

6.2 
Зачисление поступающих 

средств на счет 
бесплатно   

6.3 
Переводы в иностранной 

валюте: 
  

а) 
стандартные (с 

валютированием d+1) 

399 000 сум+ комиссия 

за SWIFT 

 
b) 

срочные (с валютированием 

d+0)  
             119 000 сум 

c)  Опция (OUR) 299 000 сум 

Опция действительна только 

для банка-отправителя и 

банка-корреспондента 

d) 
 Опция гарантированной 

доставки 
99 000 сум 

Только для платежей в 

долларах США и 



 
  

применительно к опциям 

OUR 

6.4 
Переводы внутри системы 

Банка  
бесплатно  

 

6.5 

Изменение условий перевода, 

возврат, аннуляция перевода 

(не по вине Банка) после 

принятия его к исполнению  

249 000 сум + комиссия 

за SWIFT+ комиссии 

банка-партнера 

 

6.6 

Возврат неоплаченных или 

отказанных от оплаты 

платежных документов 

бесплатно  

7. Услуги SWIFT, услуги курьерских/почтовых служб для юридических и физических 

лиц 

7.1 

Отправление SWIFT в любое 

направление (комиссия за 

SWIFT) 

119 000 сум   

7.2 

Розыск средств и денежных 

документов по системе 

SWIFT 

199 000 сум + комиссия 

банка-партнера+ 

комиссия за SWIFT 

 

7.3 

Предоставление SWIFT 

подтверждений по 

письменному запросу 

клиента 

бесплатно   

7.4 
Почтовые расходы 

курьерской службы 

по тарифам 

курьерской/почтовой 

службы + 99 000 сум 

  

7.5 

Отправка ежедневных 

выписок по счетам клиента 

по системе SWIFT 

по договоренности   

   7.6 

 Комиссия за обработку 

документов, представленных 

на бумажном носителе 

50 000 сум 

Комиссия взымается за 

валютные операции с 

бумажным носителем при 

наличии предоставляемых 

услуг посредством системы 

«Интернет -  банкинг» 

8. Обслуживание юридических лиц по документарным операциям 

8.1 Инкассо     

8.1.1 
Выдача документов против 

акцепта или платежа 
1,5 БРВ   

8.1.2 
Выдача документов, 

свободных от оплаты 
50% от БРВ   

8.1.3 

Изменение условий 

инкассового поручения или 

его аннуляция 

1 БРВ   

8.1.4 
Проверка и отсылка 

документов на инкассо 
0,2% MIN 50% от БРВ 



 
  

8.1.5 

Передача инкассовых 

поручений иностранных 

банков другим банкам 

1 БРВ   

8.1.6 

Возврат инкассо банку-

ремитенту в связи с отказом 

клиента от оплаты или 

акцепта 

1 БРВ + почтовые 

(курьерские) расходы 
  

8.1.7 Действия по протесту 1,5 БРВ   

8.2. 
Документарные 

аккредитивы (импортные) 
    

8.2.1 

Открытие аккредитива / 

Увеличение суммы 

аккредитива / Пролонгация 

аккредитива 

0,25 % от суммы за 

каждый квартал 

(полный или неполный) 

+ комиссия за SWIFT 

MIN 3 БРВ (без учета 

комиссии за SWIFT) 

8.2.2 
Изменение условий 

аккредитива / Аннуляция 

1,5 БРВ + комиссия за 

SWIFT 
  

8.2.3 
Прием, проверка и отправка 

документов по аккредитиву 

Комиссия инобанка + 

почтовые расходы + 

50% БРВ по каждому 

документу 

  

8.2.4 Платежи по аккредитиву 
0,25% от суммы + 

комиссия за SWIFT 

MIN 1 БРВ, MAX 8 БРВ (без 

учета комиссии за SWIFT) 

8.2.5 

Комиссия за расхождения в 

документах, представленных 

по аккредитиву 

2,5 БРВ   

8.2.6 
Обслуживание аккредитивов 

с пост-финансированием 
по договоренности   

8.3. 
Документарные 

аккредитивы (экспортные) 
    

8.3.1 
Предварительное авизо 

аккредитива / изменения 
1 БРВ   

8.3.2 
Авизование аккредитива / 

изменения 
1 БРВ   

8.3.3 Подтверждение аккредитива по договоренности   

8.3.4 
Прием, проверка и отправка 

документов по аккредитиву 

0,1% от суммы 

документов+ почтовые 

(курьерские) расходы 

MIN 2 БРВ MAX 15 БРВ (без 

учета почтовых /курьерских 

расходов) 

8.3.5 

Платежи по аккредитиву (в 

случае указания Банка как 

исполнителя и 

осуществления Банком 

платежа согласно условиям 

экспортного аккредитива) 

3 БРВ   

8.3.6 
Негоциация и 

дисконтирование по запросу 
по договоренности   

8.4. 
Гарантии/Резервные 

аккредитивы 
    

8.4.1 
Авизование 

гарантии/резервного 
1 БРВ   



 
  

аккредитива 

8.4.2 
Выпуск, увеличение и 

пролонгация 
    

а) 

при предоставлении 

покрытия в иностранной 

валюте 

0,1% от суммы за 

каждый квартал 

(полный или неполный) 

MIN 3 БРВ 

b) 

при предоставлении 

покрытия в национальной 

валюте 

по договоренности   

c) без предоставления покрытия по договоренности   

8.4.3 Изменение условий гарантии 
1,5 БРВ + комиссия за 

SWIFT 
  

8.4.4 
Проверка документов по 

гарантии 

0,1% от суммы 

документов 
MIN 2 БРВ, MAX 15 БРВ 

8.4.5 
Оплата требований по 

гарантиям 
1,5 БРВ   

8.4.6 Аннулирование гарантии 3 БРВ   

9. Операции, связанные с прямым финансированием клиента со стороны МФИ и/или 

инобанков 

9.1 
Проверка и подтверждение 

документов 

0,1% от суммы 

документов+ комиссия 

за SWIFT 

MIN 30% от БРВ, MAX 15 

БРВ (без учета комиссии за 

SWIFT) 

9.2 

Прочие виды услуг по 

операциям клиентов с 

прямым финансированием со 

стороны МФИ 

по договоренности   

10. Операции с наличной иностранной валютой для юридических лиц 

10.1 

Прием наличной инвалюты и 

зачисление их на счета 

клиентов 

бесплатно   

10.2 
Выдача наличной инвалюты 

со счета клиента 
0,3% от суммы 

 Комиссия взимается в 

национальной валюте по 

курсу ЦБ РУз 

10.3 

Прием и обработка ветхих 

купюр наличной 

иностранной валюты 

 5% от суммы по 

номиналу 

 Комиссия взимается в 

национальной валюте по 

курсу ЦБ РУз 

11. Услуги по конверсионным операциям для юридических лиц 

11.1 

Покупка иностранной 

валюты на УзРВБ по заявке 

клиента 

по договоренности 
MIN – 0,3%, MAX – 1,0% от 

суммы 

11.2 

Прием и рассмотрение заявки 

на покупку иностранной 

валюты на УзРВБ 

50 000 сум   

11.3 

Конвертация иностранной 

валюты одного вида в 

иностранную валюту другого 

вида 

0,5% от суммы, 

указанной в заявке 

MIN 15% от БРВ 

Конвертация иностранной 

валюты, купленной на торгах 

УзРВБ, одного вида в 

иностранную валюту другого 

вида (не котируемой на 



 
  

УзРВБ) осуществляется без 

взимания комиссии 

11.4 

Покупка иностранной 

валюты у клиента /Продажа 

иностранной валюты на 

УзРВБ по поручению 

клиента 

0,1% от суммы сделки в 

национальной валюте 
  

12. Обслуживание экспортных, импортных и бартерных контрактов юридических лиц 

12.1 

Снятие с обслуживания 

неисполненных экспортных, 

импортных и бартерных 

контрактов в связи с 

переводом в другой банк 

100 000 сум за каждый 

контракт 
  

12.2 

Оформление электронной 

справки о расчетах по 

экспортным и бартерным 

контрактам в системе 

ЕЭИСВО 

50 000 сум за каждую 

справку 
  

12.3 

Ответы на письменные 

запросы клиентов по 

экспортно-импортным 

операциям 

100 000 сум за каждый 

письменный ответ 
  

13. Обслуживание договоров внешних заимствований 

13.1 
Обслуживание договора 

внешнего заимствования 
50 000 сум 

оплата взимается ежемесячно 

за каждый договор 

14. Обслуживание счетов физических лиц в национальной валюте 

14.1 
Открытие, ведение и 

закрытие счета 
бесплатно   

14.2 
Выдача вкладной книжки 

при открытии счета 
бесплатно   

14.3 

Выдача вкладной книжки 

взамен утраченной или 

испорченной 

10% от БРВ 

Также взимается при утере 

вкладной книжки по 

окончании срока вклада   

14.4 
Передача вкладной книжки 

на временное хранение 
10% от БРВ  

14.5 

Прием средств на счет в 

наличной и безналичной 

форме 

бесплатно   

14.6 

Выполнение поручений 

клиентов по безналичному 

переводу с депозитных 

счетов  

 
  

a) 

на счета, открытые в системе 

АКБ «ASIA ALLIANCE 

BANK» 

бесплатно 

При переводе на 

пластиковые карты- 

комиссия 0,5% от суммы 

(минимум 3000 сум) 

б) 
на счета, открытые в других 

банках: 

0,5% от суммы 

перевода, минимум 3000 

сум 

За исключением средств,  

направляемых на оплату:  

-  налогов (в том числе пеней 



 
  

и штрафов по налогам); 

- коммунальных платежей 

(электроэнергия, газ, 

отопление и горячая вода, 

холодная вода, вывоз 

мусора);  

- направляемых на счета АО 

«UZAUTO MOTORS»; 

-  принятых в качестве 

первоначального взноса по 

кредитам, выдаваемым АКБ 

«ASIA ALLIANCE BANK» 

14.7 

Предоставление письменной 

справки о наличии счета, 

остатках, обороту по счету и 

других сведений по клиенту 

по письменному запросу 

физического лица или его 

законного представителя 

10% от БРВ   

14.8 

Выдача через кассу Банка 

наличных денежных средств, 

поступивших безналичным 

путем 

 
  

   а) 

 - по решению судебных 

органов и судебных 

исполнителей 

0,5% от выдаваемой 

суммы 
  

b)  - в других случаях 
1,5% от выдаваемой 

суммы  

 14.9 
Ведение счета по системе 

«Персональный кабинет» 

  

бесплатно 

  

15. Операции по пластиковым картам физических лиц в национальной валюте 

15.1 
Выпуск основной 

пластиковой карты Uzcard 
15% от БРВ 

бесплатно для основных 

карт, выпущенных в рамках 

зарплатных проектов, выдачи 

пенсий и стипендий 

15.2 
Выпуск основной  

пластиковой карты HUMO 
10 000 сум 

бесплатно для основных 

карт, выпущенных в рамках 

зарплатных проектов, выдачи 

пенсий и стипендий 

15.3 
Выпуск дополнительной*  

пластиковой карты Uzcard 
15% от БРВ  

15.4 
Выпуск дополнительной*  

пластиковой карты HUMO 
10 000 сум  

15.5 

Выпуск основной 

пластиковой карты UzCard с 

индивидуальным дизайном  

25% от БРВ 

10% от БРВ – для основных 

карт, выпущенных в рамках 

зарплатных проектов, выдачи 

пенсий и стипендий  



 
  

15.6 

Выпуск дополнительной 

пластиковой карты  Uzcard с 

индивидуальным дизайном 

25% от БРВ  

15.7 

Перевыпуск карты Uzcard по 

истечению срока действия, 

порчей карты, в связи с 

утерей карты   

15% от БРВ 

Перевыпуск карты для 

пенсионеров по истечению 

срока действия - бесплатно 

15.8 

Перевыпуск карты HUMO по 

истечению срока действия, 

порчей карты, в связи с 

утерей карты  

10 000 сум 

Перевыпуск карты для 

пенсионеров по истечению 

срока действия - бесплатно 

15.9 Страховой депозит** 50 000 сум 

Сумма страхового депозита 

формируется только по 

кобейджинговым картам 

UnionPay за счет средств 

клиента, учитываемых на 

карточном счете. Сумма 

страхового депозита не 

доступна для использования 

по карте. При выпуске 

дополнительной карты к 

основной карте 

дополнительный страховой 

депозит клиентом не 

вносится. Сумма страхового 

депозита по основной карте 

распространяется на все 

карты, закрепленные за 

счетом клиента 

15.10 

Зачисление наличных и 

безналичных денежных 

средств на счет карты 

бесплатно   

15.11 

Оплата и переводы с карты 

(без использования 

мобильных приложений и 

веб-ресурсов) согласно 

заявлению клиента 

0,5% от суммы перевода 

мин 3000 сум 

За исключением средств,  

направляемых на оплату:  

-  налогов (в том числе пеней 

и штрафов по налогам); 

- коммунальных платежей 

(электроэнергия, газ, 

отопление и горячая вода, 

холодная вода, вывоз 

мусора);  

- направляемых на счета АО 

«UZAUTO MOTORS»; 

-  принятых в качестве 

первоначального взноса по 

кредитам, выдаваемым АКБ 

«ASIA ALLIANCE BANK» 

- платежей по возмещению 

задолженности перед АКБ 

«ASIA ALLIANCE BANK» 

15.12 
Выдача наличных денежных 

средств 
    



 
  

а) - в кассах Банка  бесплатно  

При выдаче наличности с 

карт других банков – 1% от 

суммы 

   b) - в банкоматах 1% 
В том числе по сумовым 

картам других банков 

   с) 

в терминалах и банкоматах, 

находящихся за пределами 

РУз 

1,5% 

Данная услуга 

предоставляется только по 

кобейджинговым картам 

UnionPay. Размер 

минимальной суммы 

комиссии 15 000 сум  

15.13 

Начисление процентов на 

остаток денежных средств на 

карточном счете 

не начисляется   

15.14 

Сопровождение сервиса 

ЕОПЦ и НМПЦ «SMS-

информирование» 

бесплатно см. Примечание №3 

15.15 

Дистанционное пользование 

пластиковой картой 

посредством мобильных 

приложений или веб-

ресурсов сторонних 

организаций 

На основании оферты   

15.16 

Запрос о сальдо карточного 

счета через банкоматы по 

кобейджинговым картам 

UnionPay 

5 000 сум 
за каждый запрос за 

пределами РУз  

15.17 
Внесение карты в 

Глобальный стоп-лист 
50% от БРВ 

Данная услуга 

предоставляется только по 

кобейджинговым картам 

UnionPay  

15.18 

Обработка спорных операций 

по картам банка согласно 

заявлению клиента о 

несогласии с проведенной 

операцией 

200 000 сум 

 Данная услуга 

предоставляется только по 

кобейджинговым картам 

UnionPay 

 

 

*К основной карте UzCard может быть выпущена только карта UzCard в качестве 

дополнительной карты. К основной карте Humo может быть выпущена только 

карта Humo в качестве дополнительной карты. К основной карте Кобейджинговой 

карты UnionPay может быть выпущена только Кобейджинговая карта UnionPay в 

качестве дополнительной карты. Количество дополнительных карт, выпускаемых к 

основной карте, не ограничено. 

**Страховой депозит возвращается клиенту в полном объеме по истечении срока 

действия карты или при расторжении договора, в случае отсутствия 

задолженности клиента перед банком по операциям с использованием 

кобейджинговых карт. В рамках зарплатного проекта страховой депозит не 

предусмотрен. 

  

Примечание: 3. Оплата услуг, связанных с получением и отправкой SMS-сообщений в 



 
  

рамках пользования услугой, списывается оператором сотовой связи непосредственно с 

абонентского счета клиента согласно тарифу оператора мобильной связи. 

16. Обслуживание счетов физических лиц в иностранной валюте 

16.1 
Открытие, ведение и 

закрытие счета 
бесплатно   

16.2 
Выдача вкладной книжки 

при открытии счета 
бесплатно   

16.3 

Выдача вкладной книжки 

взамен утраченной или 

испорченной 

10% от БРВ 

Также взимается при утере 

вкладной книжки по 

окончании срока вклада   

16.4 
Передача вкладной книжки 

на временное хранение 
10% от БРВ  

16.5 

Прием средств на счета в 

безналичной и наличной 

формах 

бесплатно   

16.6 

Переводы на свое имя с 

одного счета на другой 

внутри системы Банка 

бесплатно   

16.7 

Переводы на свое имя в 

другие банки Республики 

Узбекистан 

0,1% от суммы перевода 

+ комиссия за SWIFT 

MIN 5% от БРВ (без учета 

комиссии за SWIFT) 

16.8 
Переводы за пределы 

Республики Узбекистан: 
    

а) 
с расходами для бенефициара 

(SHA/BEN) 

0,25% от суммы 

перевода + комиссия за 

SWIFT  

MAX 8 БРВ (без учета 

комиссии за SWIFT 

b) 
без расхода для бенефициара 

(OUR) 

0,25% от суммы 

перевода + комиссия за 

SWIFT + комиссия 

банка-партнера  

MAX 8 БРВ (без учета 

комиссии за SWIFT и 

комиссии банка-партнера) 

16.8.1 

Переводы за пределы 

Республики Узбекистан 

индивидуальными 

предпринимателями без 

образования юридического 

лица: 

    

а) 
с расходами для бенефициара 

(SHA/BEN) 

0,15% от суммы 

перевода + комиссия за 

SWIFT 

MIN 50% от БРВ , MAX 8 

БРВ (без учета комиссии за 

SWIFT и комиссии банка-

партнера) 

b) 
без расхода для бенефициара 

(OUR) 

0,15% от суммы 

перевода + комиссия за 

SWIFT + 1 БРВ (для 

оплаты комиссии банка-

партнера) 

MIN 50% от БРВ , MAX 8 

БРВ (без учета комиссии за 

SWIFT и комиссии банка-

партнера 

16.9 

Конвертация иностранной 

валюты одного вида 

(наличная либо безналичная) 

в иностранную валюту 

другого вида (наличную либо 

1% от суммы операции Мин 10% от БРВ  



 
  

безналичную)  

16.10 

Предоставление справки 

письменно о наличии счета, 

остатки, обороты по счету и 

другие сведения по клиенту 

по письменному запросу 

физического лица или его 

законного представителя 

            

15% от БРВ 
 

16.11 

Выдача наличной 

иностранной валюты со счета 

клиента: 

    

а) внесенной в наличной форме бесплатно   

b) 
поступившей в безналичной 

форме  
0,5% от суммы выдачи 

Комиссия взимается в 

национальной валюте по 

курсу ЦБ РУз  

16.12 

Получение и отправка 

переводов по системам 

международных денежных 

переводов 

На основании договора, 

подписанного с 

партнерами 

  

16.13 

Дистанционное управление 

счетом посредством 

мобильных приложений или 

веб-ресурсов сторонних 

организаций 

На основании оферты   

17. Обслуживание физических лиц в валютно-обменных пунктах 

17.1 

Обмен банкнот в 

иностранной валюте на 

банкноты большего или 

меньшего номинала в этой 

же иностранной валюте 

0,3% от суммы операции 

Комиссия взимается в 

национальной валюте по 

курсу ЦБ РУз  

17.2 

Прием на инкассо банкнот в 

иностранной валюте, не 

годных к обращению 

3% от достоинства 

банкноты 

 Комиссия взимается в 

национальной валюте по 

курсу ЦБ РУз 

17.3 

Прием и обмен 

поврежденных банкнот в 

иностранной валюте 

5% от достоинства 

банкноты 

Комиссия взимается в 

национальной валюте по 

курсу ЦБ РУз  

17.4 

Проверка подлинности 

банкнот в иностранной 

валюте  

500 сум за каждую 

банкноту  

17.5 

Конвертация наличной 

иностранной валюты одного 

вида  в наличную 

иностранную валюту другого 

вида  

бесплатно  

18. Оказание услуг по депозитным ячейкам банка 

18.1 
Пользование депозитной 

ячейкой (в месяц)* 
    

а) 
Тип А (размеры 75-310-435 

мм) 
15% от БРВ 

Дополнительно требуется 

залоговая сумма в размере 



 
  

b) 
Тип Б (размеры 125-310-435 

мм) 
25% от БРВ 

1,5 БРВ 

c) 
Тип В (размеры 300-310-435 

мм) 
35% от БРВ 

d) 
Тип Г (размеры 475/600-310-

435 мм) 
50% от БРВ 

18.2 

За утерю (невозвращение) 

или повреждение клиентом 

ключа от сейфовой ячейки 

50% от БРВ + 

фактические затраты на 

восстановление ключей 

либо замка 

  

18.3 
За порчу сейфовой ячейки по 

вине клиента 

50% от БРВ + 

фактические затраты на 

ремонт ячейки 

  

 

При продолжительной аренде по окончании 1 года на следующий год устанавливается 

скидка в размере 20% от суммы договора при заключении нового договора на срок от 

одного года. 

  

19. Мобильный банкинг АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» для физических лиц 

"MyAlliance" 

19.1 
Регистрация в сервисе 

«Мобильный банкинг» 
бесплатно   

19.2 

Ежемесячная плата за 

пользование сервисом 

«Мобильный банкинг» 

бесплатно   

19.3 

Оплата за 

товары/работы/услуги 

поставщиков, 

представленных в мобильном 

приложении 

бесплатно   

19.4 

Переводы с банковских карт 

на банковские карты (Р2Р) в 

национальной валюте: 

    

а) 

- с карты Uzcard, 

выпущенной АКБ «ASIA 

ALLIANCE BANK» на карты 

Uzcard и HUMO, 

выпущенные АКБ «ASIA 

ALLIANCE BANK» 

бесплатно 
 

b) 

- с карты HUMO, 

выпущенной АКБ «ASIA 

ALLIANCE BANK» на карты 

HUMO и Uzcard , 

выпущенные АКБ «ASIA 

ALLIANCE BANK» 

бесплатно 
 

    c) 

-  с карты, выпущенной 

другим банком, на 

карту  выпущенную АКБ 

«ASIA ALLIANCE BANK» 

0,5% от суммы перевода 
 



 
  

d) 

-  с карты, выпущенной АКБ 

«ASIA ALLIANCE BANK» 

или другим банком, на карту, 

выпущенную другим банком 

0,5% от суммы перевода 

 

За исключением на карту, 

выпущенную в АКБ 

«HAMKORBANK», по 

данному виду операции 

комиссия - 0,75% от суммы 

перевода  

19.5 

Переводы с банковской 

карты в иностранной валюте 

на банковскую карту в 

иностранной валюте 

0,5% от суммы перевода 

Карты, выпущенные только в 

системе АКБ «ASIA 

ALLIANCE BANK». 

Комиссия взимается с карты 

отправителя в валюте 

перевода 

19.6 

Перевод с личной 

банковской карты, открытой 

в АКБ «ASIA ALLIANCE 

BANK», на сберегательные 

или срочные счета, 

открываемые в АКБ «ASIA 

ALLIANCE BANK» на имя 

держателя карты 

посредством мобильного 

приложения, и обратно 

бесплатно   

19.7 

Переводы с банковской 

карты на другие счета, не 

предусмотренные настоящим 

разделом 

бесплатно   

19.8 
Погашение кредитов, 

предоставленных:  
  

a) 
 АКБ «ASIA ALLIANCE 

BANK» 
бесплатно   

b) другими банками 0,5% от суммы перевода   

19.9 

Отправка и получение 

денежных переводов по 

международным системам 

денежных переводов 

Согласно тарифам 

международных систем 

денежных переводов 

  

19.10 
Осуществление 

конверсионных операций:  
  

a) 
- с национальной валюты на 

иностранную валюту 
бесплатно   

b) 
- с иностранной валюты на 

национальную валюту 
бесплатно   

19.11 

Просмотр (мониторинг) 

операций проведенных по 

картам в национальной 

валюте (ежемесячно) 

бесплатно   

19.12 

Пользование услугами 

«Узнай свой ИНН» и 

«Получение данных о 

бесплатно   



 
  

задолженности по налогам» 

19.13 

Пользование услугой 

"Оповещение о штрафах 

ГСБДД" 

2 000 сум в месяц   

Комиссии банка, предусмотренные в настоящем разделе Тарифов, взимаются банком с 

отправителя одновременно при осуществлении перевода/платежа. При недостаточности 

денежных средств для оплаты комиссии банка, предоставление услуг не осуществляется. 

20. Другие услуги 

20.1 

Оказание услуг юридическим 

лицам по приему платежей от 

их клиентов (за 

коммунальные и другие 

платежи) 

По договоренности   

а) 
за прием коммунальных 

платежей 
до 2% 

Оплата принимается от 

юридического лица согласно 

условиям договора 

b) за прием других платежей По договоренности 
 

20.2 Операции СВОП По договоренности   

20.3 Факторинговые операции По договоренности   

20.4 

Размещение эскиза 

корпоративной символики 

юридического лица на 

пластиковую карту 

(основную или 

дополнительную) работника 

юридического лица 

10% от БРВ 

За каждую карту, 

оплачивается юридическим 

лицом согласно 

заключенному договору 

20.5 

Межбанковские операции на 

денежном и валютном рынке 

с другими коммерческими 

банками 

По договоренности   

20.6 

Привлечение 

сберегательных, срочных и 

других вкладов физических 

лиц в национальной и 

иностранной валютах 

Согласно условиям 

каждого вклада 
  

20.7 

Начисление процентов на 

депозиты юридических лиц в 

национальной и иностранной 

валютах 

По договоренности   

20.8 

Размещение депозитных 

сертификатов, 

корпоративных облигаций 

банка 

Согласно условиям 

выпуска 
  

20.9 

Проведение прочих разовых 

платежей физических лиц, 

принятых в наличной форме, 

без открытия счета (в том 

числе, проведенных через 

МУНИС): 

  

а) на счета, открытые в системе бесплатно 
 



 
  

АКБ «ASIA ALLIANCE 

BANK» 

б) 
на счета, открытые в других 

банках: 

0,5% от суммы 

перевода, минимум 3000 

сум 

За исключением средств,  

направляемых на оплату:  

-  налогов (в том числе пеней 

и штрафов по налогам); 

- коммунальных платежей 

(электроэнергия, газ, 

отопление и горячая вода, 

холодная вода, вывоз 

мусора);  

- направляемых на счета АО 

«UZAUTO MOTORS»; 

-  принятых в качестве 

первоначального взноса по 

кредитам, выдаваемым АКБ 

«ASIA ALLIANCE BANK» 

 

Общие условия применения тарифов:  

 Тарифы, установленные для юридических лиц, распространяются также и по 

обслуживанию индивидуальных предпринимателей, постоянных учреждений, 

представительств иностранных компаний, государственных предприятий, 

организаций и других, если иное не предусмотрено отдельно. 

 В случаях, если иной размер комиссии или не взимание комиссии установлены 

требованиями Центрального банка Республики Узбекистан или других 

нормативных актов Республики Узбекистан, то применяются размеры и условия, 

установленные в данных нормативных документах 

БРВ - это базовая расчетная величина (взамен МРЗП-минимального размера заработной 

платы), введённая с 1 сентября 2019 года согласно УП-5723 от 21.05.2019 г. 

 

 

Тарифы комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание международных 

пластиковых карт Visa Classic, Visa Gold и UnionPay Classic. 

№  Описание услуги  
Visa 

Classic  
Visa Gold  

UnionPay 

Classic  
Примечание  

1  
Выпуск основной 

карты  

30 000 

сум  
50 000 сум  30 000 сум 

Карта выпускается 

сроком на 3 года  

2 

Выпуск 

дополнительной 

карты 1 

30 000 

сум 
50 000 сум 30 000 сум 

Карта выпускается 

сроком на 3 года  

3 
Срочный выпуск 

карты 

30 000 

сум 
100 000 сум 30 000 сум 

Взимается 

дополнительно к 

комиссии за выпуск 

основной / 



 
  

дополнительной 

карты  

4 

Выпуск карты с 

индивидуальным 

дизайном 

Бесплатно 
Услуга не 

предоставляется  

Услуга не 

предоставляется   

5 

Ежегодная плата за 

обслуживание 

карточного счета 2 

Бесплатно 5$  Бесплатно 

Взимается ежегодно 

в долларах США с 

карточного счета 

клиента.  

В случае досрочного 

закрытия карты 

списанная комиссия 

за очередной год 

обслуживания не 

возвращается.  

6 
Страховой депозит 
3 

10$  20$  10$  

Сумма страхового 

депозита 

формируется за счет 

средств клиента, 

учитываемых на 

карточном счете. 

Сумма страхового 

депозита не 

доступна для 

использования по 

карте.  

7 

Перевыпуск карты 

по истечении срока 

действия  

Бесплатно  Бесплатно  30 000 сум 
 

8  

Перевыпуск карты 

в случае утери или 

порчи карты или 

ПИН-кода 

30 000 

сум 
60 000 сум 30 000 сум 

 

9 

Пополнение карты 

путем 

безналичного 

перечисления 

средств на 

карточный счет  

бесплатно бесплатно бесплатно 
 

10 

Блокировка карты 

по заявлению 

клиента  

Бесплатно  Бесплатно  Бесплатно  
 

11 

Внесение карты в 

глобальный стоп-

лист 

200 000 

сум 
200 000 сум 200 000 сум 

 

12 
Оплата товаров и 

услуг по карте  

0,5%  

(мин 0,2$) 
0,8% (мин 0,2$) 0,5% (мин 0,2$) 

Удерживается в 

долларах США с 

карточного счета за 

каждую операцию  

13 Получение 1% (мин 1% (мин 0,2$) 1% (мин 0,2$) Без учета комиссии 



 
  

наличных 

денежных средств 

по картам АКБ 

«ASIA ALLIANCE 

BANK» в 

банкоматах и 

пунктах выдачи 

наличных 

денежных средств 

сторонних банков  

0,2$) стороннего 

банка.Удерживается 

в долларах США с 

карточного счета за 

каждую операцию 

14 

Выдача наличных 

денежных средств 

в терминалах АКБ 

«ASIA ALLIANCE 

BANK» в 

иностранной 

валюте 

 

 
 

14.1  

- по картам АКБ 

«ASIA ALLIANCE 

BANK» 

                                  

                               бесплатно         

     
 

14.2 
- по картам 

сторонних банков 

1,5% от суммы по всем 

видам карт Visa сторонних 

банков, выпущенных на 

имя физического лица 

 

  

1,5% 

Без учета комиссии 

банка - эмитента. 

Удерживается в 

долларах США с 

карточного счета за 

каждую операцию. 

15 

Выдача справки о 

состоянии 

карточного счета с 

сопроводительным 

письмом банка 

40 000 

сум 
40 000 сум 40 000 сум 

 

16 

Обработка спорных 

операций по картам 

банка согласно 

заявлению клиента 

о несогласии с 

проведенной 

операцией 

130 000 

сум 
130 000 сум 130 000 сум За один цикл.  

17 

Запрос баланса по 

карте банка в 

банкоматах 

сторонних банков  

-  -  - 
 

18 

Предоставление 

информационных 

услуг: SMS 

уведомление о 

совершенных 

операциях, доступ 

в персональный 

кабинет  

бесплатно бесплатно бесплатно 
 

19 Подключение бесплатно бесплатно бесплатно Подключается при 



 
  

услуги 3D - Secure наличии 

подключенной 

услуги SMS -

уведомления 

Примечания: 
 

К основной карте Visa Classic может быть выпущена карта Visa Classic и UnionPay 

Classic в качестве дополнительной карты. К основной карте Visa Gold может быть 

выпущена карта Visa Classic, Visa Gold или UnionPay Classic в качестве дополнительной 

карты. Количество дополнительных карт, выпускаемых к основной карте, не ограничено. 

 

Ежегодная плата за обслуживание карточного счета удерживается в долларах США с 

карточного счета клиента. При наличии у клиента нескольких карт (основной и 

дополнительной), закрепленных за одним карточным счетом, комиссия взимается только 

за основную карту. Если карта с истекшим сроком и вместо нее новая не открыта, 

комиссию за ежегодное обслуживание счета не списывается. 

 

При выпуске дополнительной карты к основной карте дополнительный страховой депозит 

клиентом не вносится. Сумма страхового депозита по основной карте распространяется 

на все карты, закрепленные за счетом клиента. 

Тарифы комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание корпоративных 

международных банковских пластиковых карт VISA GOLD в иностранной валюте 

для юридических лиц. 

№ Описание услуги Размер комиссии Примечание 

1 
Выпуск корпоративной пластиковой 

карты VISA GOLD 
500 000 сум 

Комиссия оплачивается до 

выпуска карты. Карта 

выпускается сроком на 3 

года 

2 Срочный выпуск карты 1 500 000 сум 
Комиссия оплачивается до 

выпуска карты. 

3 
Ежегодная плата за обслуживание 

карточного счета 

100 000 сум, 

ежегодно 

Комиссия оплачивается 

клиентом в течении 3-х 

банковских дней с даты 

выпуска карты. В случае 

досрочного закрытия карты 

оплаченная комиссия за год 

обслуживания не 

возвращается. 

4 Страховой депозит 300 $ 

Сумма страхового депозита 

формируется за счет средств 

клиента, учитываемых на 

карточном счете. Сумма 

страхового депозита не 

доступна для использования 

по карте. 

5 
Перевыпуск карты по истечении 

срока действия 

500 000 сум, 

за каждую карту 

оплачивается клиентом 

одновременно с подачей 

заявления 

6 Пополнение карты путем Бесплатно  



 
  

безналичного перечисления средств 

на карточный счет 

7 
Блокировка карты по заявлению 

клиента 
Бесплатно  

8 Оплата товаров/работ/услуг  1,0 % (мин 0,2$) 

Удерживается в 

безакцептном порядке в 

долларах США с карточного 

счета за каждую операцию 

9 
Внесение карты в глобальный стоп-

лист по заявлению клиента 

200 000 сум, за 

каждую карту 

оплачивается клиентом 

одновременно с подачей 

заявления 

10 

Перевыпуск карты по заявлению 

клиента в случае утери или порчи 

карты или ПИН-кода  

500 000 сум, за 

каждую карту 

11 

Выдача справки о состоянии 

карточного счета по заявлению 

клиента  

100 000 сум, за 

каждую справку 

12 

Рассмотрение спорных операций по 

заявлению клиента о несогласии с 

проведенной операцией 

130 000 сум, за 

рассмотрение 

каждой спорной 

операции 

13 

Начисление процентов на 

фактический остаток денежных 

средств на СКС  

0% 

 

Особые условия: 

 Осуществление оплаты товаров/работ/услуг по корпоративной карте на 

территории Республики Узбекистан не допускается (кроме оплаты за авиа и ж/д 

билеты – ММС код ТСП-4511 и 4722). 

 Настоящие тарифы банка не определяют и не учитывают тарифы банков 

эквайеров, комиссии которых взимаются в местах использования карты. 

Тарифы комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание пластиковых карт 

MasterCard. 

№  
Описание 

услуги  

MasterCard 

Standard  

MasterCard 

Gold  

MasterCard 

Standard IB  

MasterCard 

Gold IB  

MasterCard 

Standard 

Asia  

MasterCard 

Gold Asia  

1  

Выпуск 

основной 

карты 

30 000 сум 50 000 сум 30 000 сум 50 000 сум 400 000 сум 500 000 сум 

2  

Выпуск 

дополнительн

ой карты  

30 000 сум 50 000 сум 30 000 сум 50 000 сум 

Услуга не 

предоставляе

тся 

Услуга не 

предоставляе

тся 

3  
Срочный 

выпуск карты 
60 000 сум 100 000 сум 

Услуга не 

предоставляе

тся 

Услуга не 

предоставляе

тся 

800 000 сум 1 000 000 сум 

4  
Выпуск карты 

с 

Услуга не 

предоставляе

Услуга не 

предоставляе

Услуга не 

предоставляе

Услуга не 

предоставляе

Услуга не 

предоставляе

Услуга не 

предоставляе



 
  

индивидуальн

ым дизайном  

тся тся тся тся тся тся 

5  

Ежегодная 

плата за 

обслуживание 

карточного 

счета  

Бесплатно 5$ Бесплатно 5$ 24$ 24$ 

6  
Страховой 

депозит 
10$ 20$ 10$ 20$ 200$ 300$ 

7  

Перевыпуск 

карты по 

истечении 

срока 

действия 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 400 000 сум 500 000 сум 

8  

Перевыпуск 

карты в случае 

утери или 

порчи карты 

или ПИН-кода 

30 000 сум 60 000 сум 30 000 сум 60 000 сум 400 000 сум 500 000 сум 

9  

Пополнение 

карты путем 

безналичного 

перечисления 

средств на 

карточный 

счет 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

10  

Блокировка 

карты по 

заявлению 

клиента 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

11 

Внесение 

карты в 

глобальный 

стоп-лист 

200 000 сум  200 000 сум  200 000 сум  200 000 сум  200 000 сум  200 000 сум  

12  

Оплата 

товаров и 

услуг в 

терминалах 

АКБ «ASIA 

ALLIANCE 

BANK»  

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Услуга не 

предоставляе

тся  

Услуга не 

предоставляе

тся  

13  

Оплата 

товаров и 

услуг в 

терминалах 

Банка 

Партнёра 

0,5% (мин 

0,2$) 

0,8% (мин 

0,2$) 

0,5% (мин 

0,2$) 

0,8% (мин 

0,2$) 

Услуга не 

предоставляе

тся  

Услуга не 

предоставляе

тся  

14  

Оплата 

товаров и 

услуг в 

терминалах 

0,5% (мин 

0,2$) 

0,8% (мин 

0,2$) 

0,5% (мин 

0,2$) 

0,8% (мин 

0,2$) 
1% (мин 0,2$) 1% (мин 0,2$) 



 
  

других банков 

15  

Получение 

наличных 

денежных 

средств в 

терминалах 

АКБ «ASIA 

ALLIANCE 

BANK»  

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Услуга не 

предоставляе

тся  

Услуга не 

предоставляе

тся  

16  

Получение 

наличных 

денежных 

средств в 

терминалах и 

банкоматах 

Банка 

Партнёра 

1% (мин 0,2$) 1% (мин 0,2$) 1% (мин 0,2$) 1% (мин 0,2$) 

Услуга не 

предоставляе

тся  

Услуга не 

предоставляе

тся  

17  

Получение 

наличных 

денежных 

средств в 

терминалах и 

банкоматах 

других банков 

1% (мин 0,2$) 1% (мин 0,2$) 1% (мин 0,2$) 1% (мин 0,2$) 

Услуга не 

предоставляе

тся  

Услуга не 

предоставляе

тся  

18  

Выдача 

справки о 

состоянии 

карточного 

счета с 

сопроводитель

ным письмом 

банка 

40 000 сум  40 000 сум  40 000 сум  40 000 сум  100 000 сум  100 000 сум  

19  

Обработка 

спорных 

операций по 

картам банка 

согласно 

заявлению 

клиента о 

несогласии с 

проведенной 

операцией 

130 000 сум  130 000 сум  130 000 сум  130 000 сум  130 000 сум  130 000 сум  

20  

Запрос 

баланса по 

карте банка в 

банкоматах 

сторонних 

банков 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Выдача наличных денежных средств по картам MasterCard других банков 

№ Описание услуги Размер комиссионного вознаграждения 



 
  

1 Через кассы Банка 1,5 % 

Тарифы комиссионного вознаграждения по обслуживанию международных 

пластиковых карт в банкоматах и терминалах платежной системы Uzcard 

Выдача наличных 

денежных средств  
По картам MasterCard 

По картам 

UnionPay 

International  

- в кассах Банка       1,5 % от суммы 
услуга не 

предоставляется 

- в банкоматах       1,5 % от суммы 1 % от суммы  

 

 

Тарифы комиссионного вознаграждения по выдаче наличных денежных средств с 

международных пластиковых карт в банкоматах и терминалах платежной системы 

HUMO 

Выдача наличных 

денежных средств  
По картам MasterCard 

По картам VISA 

International  

- в кассах Банка       1 % от суммы  1 % от суммы 

- в банкоматах  
     1 % от суммы 

(минимум  5 000 сум) 

1 % от суммы 

(минимум 5 000 сум) 

 

 


