
Приложение № 1.11

№ Наименование Стоимость Примечание

1 Выпуск карточки  Бесплатно Выпускается в течение 24 часов

2 Ежегодное обслуживание счета 10 $ 
Взимается ежегодно авансом в день выпуска 

карты в Долларах США

3
Неснижаемый остаток                       

(Страховой депозит)
10 $

Возвращается клиенту после завершения 

всех взаиморасчетов с клиентом, после 

подачи заявления о закрытии карточного 

счета

4 Срочный выпуск карты  100 000 Сум Выпускается в течении операционного дня

5
Замена карточки при её потере или порче 

клиентом
 70 000 Сум 

При замене пластиковой карты  ввиду её 

потери или порчи с клиента взимается 

только одна определенная плата. Остальные 

выплаты не взимаются.  

6
Замена VISA карты по истечении срока 

действия
 Бесплатно 

Все дополнительные комиссии по новой 

карте взимаются в обычном порядке  

7
Комиссия за проведение операции оплаты 

товаров и услуг
1%

Удерживается со счета пластиковой карты 

от суммы совершенной транзакции

8

Предоставление справки о состоянии счета 

карты для предоставления в посольства 

зарубежных стран, а также другие 

инстанции согласно заявлению клиента

 25 000 Сум 

9

Предоставление детализированного отчета 

о совершенных операциях по пластиковой 

карте согласно заявлению клиента

 25 000 Сум 

10 Перекодировка карточки  25 000 Сум За каждый ПИН-конверт

Получения наличных денежных средств 

через ПВН и банкоматы:

- По картам ЧАБ "Трастбанк" в сети 

обслуживания ЧАБ "Трастбанк" 
0,5%

- По картам ЧАБ "Трастбанк" в других 

банках
2%   (мин.3$)

12 Услуга SMS-BANKING: 3 $
Комиссия взимается раз в месяц за каждый 

тел.номер
13 Срочная активизация средств  40 000 Сум Активируется в течении 2 часов

14 Запрос чека по диспутным операциям 60 000 Сум
При запросе копии чека у обслуживающего 

банка (эквайера)

15 Chargeback 120 000 Сум За каждый Chargeback

1. Срок действия карты 3 года.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА

 ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ ЧАБ «ТРАСТБАНК» 

(Операции с пластиковыми картами VISA CLASSIC - Exchange*)

2. В случае досрочного закрытия карты по заявлению клиента или возврат остатка денежных средств на карточном счете производится в 

национальной валюте РУз по курсу обмена иностранной валюты банка, действующему на дату возврата средств, и по истечению 30 

календарных дней с даты получения заявления клиента о закрытии карты.

11
Комиссия взимается с полной суммы 

транзакции

* Дополнительные условия использования карты:


