
отдел конверсионных операций - операционное структурное 

подразделение коммерческого банка, созданное для осуществления 

операций по обмену валюты безналичное форме для физических лиц и 

частным предпринимателям. 

обменный пункт – пункт для осуществления операций по продаже 

наличной иностранной валюты физический лиц - нерезидентов Республики 

Узбекистан на основании законодательство и обмен на национальную 

валюту находящийся иностранной валюты международного карты. 

подтверждающий документ личности – паспорт, вид на жительство 

Республики Узбекистан или военный билет для служащих военным 

Республики Узбекистан.  

  частный предприниматель – частный предприниматель без 

юридического лица; 

операционный день – установленное в коммерческом банке время 

для обслуживания физических лиц; 

 международная платѐжная карта – международная платѐжная карта 

в иностранной валюте, эмитируемая коммерческими банками Республики 

Узбекистан по соглашениям с международными платежными 

организациями, для осуществления платежей и расчетов в иностранной 

валюте;  

 ценности – иностранная и национальная валюта.  

Курсы покупки и продажи устанавливаются коммерческими банками 

самостоятельно с учетом спроса и предложения на иностранную валюту и 

оформляются приказом руководителя коммерческого банка.  

 

Организация работы конверсионного отдела 

В стенде должно быть нижеследующие информации: 

о времени работы конверсионного отдела; 

о порядке покупки и продажи физическим лицам иностранной 

валюты; 

о курсах покупки и продажи иностранной валюты; 

о видах операций, осуществляемых конверсионным отделом; 

о международных платежных картах, открываемых банком, их 

возможностях и порядке использования ими;   

о размере комиссионного вознаграждения, взимаемого за открытие 

международной платежной карты.  

 



Осуществление операций по продаже иностранной  

валюты в конверсионном отделе 

Продажа иностранной валюты резидентам осуществляется 

конверсионными отделами в безналичной форме с использованием 

международных платежных карт. 

Для покупки иностранной валюты физическое лицо и ЧП 

представляет в конверсионный отдел подтверждающий документ и 

специалист конверсионного отдела принимает копию документа.       

При отсутствии у физического лица персональной карты специалист 

конверсионного отдела предлагает резиденту обратиться в отдел 

пластиковых карт и в установленном порядке открыть на свое имя 

персональную карту. ЧП для покупки иностранные валюты зачисляет 

денежный средства со своего счета.  

Средства в национальной валюте списываются через платежный 

терминал по курсу продажи иностранной валюты коммерческого банка на 

день осуществления операции, и физическому лицу выдается оригинал чека 

терминала о списании средств в национальной валюте, а копия чека 

подшивается в документы дня.  

Соответствующие сведения из документа, удостоверяющего личность 

ЧП и физического лица, вводятся специалистами конверсионного отдела в 

электронную систему. При этом в двух экземплярах оформляется и 

распечатывается справка по форме 09017. Справки подписываются 

специалистом отдела и резидентом, заверяются личным штампом 

специалиста и штампом отдела. Один экземпляр справки выдается ЧП и 

физического лица.  

Иностранная валюта переводится на международную платежную 

карту резидента на основании платежного документа о оплачиваемой 

денежный средства или справки по форме 09017 и чека терминала в 

национальной валюте. 

При отсутствии у ЧП или физического лицо, международной 

платежной карты между банком и резидентом заключается двусторонний 

договор об открытии банковского счета в иностранной валюте, и специалист 

конверсионного отдела на основании договора на имя ЧП или физического 

лицо, открывается счет в иностранной валюте. Один экземпляр договора 

выдается ЧП или физического лицо.  

Договоры заключаются на государственном языке, при 

необходимости по требованию ЧП или физического лицо, договор также 

может быть заключен на русском или каракалпакском языке.  

 



Осуществление операций по покупки иностранной валюты, 

находящейся на международной платежной карте 

Физическое лицо или ЧП для продажи иностранный валюты, 

находящийся международной платежной карте обращается любого 

конверсионного отдела коммерческого банка. При этом специалист 

конверсионного отдела проверяет принадлежность международной 

платежной карты физического лица и ЧП по документу, удостоверяющему 

его личность. 

Иностранная валюта с международной платежной карты физического 

лица и ЧП списывается по курсу покупки иностранной валюты 

уполномоченного банка на день осуществления операции. При этом, можно 

обменять иностранной валюты находящийся международной платежной 

карте частично или полностью. Если оплачено с банковского счета или 

оригинал копия чека терминала подтверждающего оплату иностранного 

валюты, выдается внутренний платежный документ банка. 

Специалист конверсионного отдела производит покупки иностранной 

валюты путем внесения данных в электронную систему. При этом в двух 

экземплярах оформляется справка по форме 09020. Справки подписываются 

специалистом отдела и физическом лицом или ЧП, заверяются личным 

штампом специалиста и штампом отдела. Один экземпляр справки выдается 

физическому лицу или ЧП.  

Физическое лицо могут обменять иностранную валюту, находящуюся 

на международной платежной карте, на наличную национальную валюту 

пункты обмена иностранной валюты.  

В конце дня специалист конверсионного отдела предоставляет 

соответствующего отдела копии документа удостоверяющих личность ЧП 

или физическое лицо, копии удостоверения ЧП, чека терминала и 

внутренний платежный документ банка. На основании предоставленных 

документов переводит национальную валюту на карту физического лица и 

ЧП. 

Организация работы обменного пункта 

В обменом пункте осуществляются следующие операции: 

покупка наличной иностранной валюты у физических лиц и 

физическим лицам-нерезидентам за наличную национальную валюту; 

продажа иностранной валюты физическим лицам – нерезидентам; 

обмен иностранной валюты физических лиц и нерезидентов, 

находящейся на международной платежной карте, на наличную 

национальную валюту; 



прием на инкассо иностранной валюты от физических лиц и 

нерезидентов; 

прием на экспертизу от физических лиц и нерезидентов иностранный 

валюты, подлинность который вызывают сомнение; 

размен крупной или мелкой иностранной валюты физических лиц ту 

же иностранную валюту; 

замена поврежденной иностранной валюты физических лиц на 

неповрежденную иностранную валюту того же вида; 

обмен (конверсия) физическим лицам наличной валюты одного 

иностранного государства на наличную валюту другого иностранного 

государства. 

За осуществление обменных операций допускается взимание 

комиссионного вознаграждения, за исключением операций по покупке и 

продаже иностранной валюты.  

Обменный пункт оборудуется стендом, располагаемый в удобном для 

ознакомления клиентами месте и содержащим следующую информацию: 

о режимы работы обменного пункта; 

о курсах покупки и продажи иностранной валюты;         

о валютно-обменных операциях, осуществляемых данным обменном 

пунктом; 

о правилах определения подлинности и платежности денежных 

знаков; 

о порядке покупки и продажи нерезидентам и физическим лицам 

иностранной валюты; 

о размере комиссионного вознаграждения, взимаемого за 

осуществление валютно-обменных операций;  

копия свидетельство о регистрации обменного пункта.   

 

 


