
Приложение №1.18

1. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ 

№ Наименование услуг Единица измерения  Стоимость Примечание

1.1 Открытие и закрытие всех счетов клиента счет клиента Бесплатно

1.2.** Перевод средств со счета клиента 

1.2.1  - на другие счета этого же клиента в ЧАБ "Трастбанке" Сумма платежа Бесплатно

1.2.2  - На счета других клиентов в ЧАБ "Трастбанке" Сумма платежа до 0,6%

1.2.3  - На счета в других комерческих банках РУз Сумма платежа до 0,6%

1.2.4  - Проведение электронные платежи Сумма платежа Расходы ГЦИ х 1,5 за каждый платежный 

документ

1.3. Выдача наличных денежных средств  

1.3.1

Выдача заработной платы (выдача зарплаты 

бюджетным, мониторинговым, хозрасчётным 

организациям, а также индивидуальным 

предпринимателям, включая командировочные 

расходы, пенсии, пособии,а также стипендии ) 

бесплатно

1.3.2

Выдача на прочие цели - другие выдачи кроме зарплаты 

и приравненых к ним платежей (заготовительным 

организациям, закуп сельхоз продуктов, в том числе 

направление их на экспорт), выдача дивидентов 

хозсубъектам, а также выдача наличных денежных 

средств на прочие цели.

до 1% 

1.3.3

Выдача наличных денежных средств юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям в 

пределах сданной выручки

до 1% 

1.3.4

Выдача наличных денежных средств индивидуальным 

предпринимателям из средств поступившим на 

расчётные счета  по безналичному расчёту (в течение 

текущего года, за оказанные работы и услуги)  

до 1% 

 1.3.5

Выдача наличных денежных средств с расчётных 

счетов предприятий (в том числе индивидуальных 

предпринимателей) выращивающих 

сельскохозяйственную продукцию.

Бесплатно

1.4. Постановка на учет денежной чековой книжки  бесплатно

1.5. Штраф за утерю денежной чековой книжки 1 чековая книжка 1 БРВ

1.6.
Разовые услуги по оформлению платежных документов 

и распечатка (по просьбе клиента) 
1 документ 1000 сум

2. АККРЕДИТИВЫ, КРЕДИТЫ, ЛИЗИНГ, ФАКТОРИНГ

2.1. Открытие счета аккредитива 1 счет до 1 БРВ По местным платежам

2.2 Ведение счета аккредитива Бесплатно

2.3 Выдача кредита На основании договора

2.4 Оказание лизинговых услуг На договорных условиях

2.5 Осуществление факторинговых операций На договорных условиях

2.6 Открытие кредитного счета 1 счет Бесплатно

 2.7 За обслуживание кредитного счета Бесплатно

2.8 За оформление залогового обеспечения Бесплатно

2.9 За проведение мониторинговых операций Бесплатно

2.10 В случае продажи остатка по кредитам другому банку Бесплатно

2.11 Ежемесячная абонентская плата по кредиту Бесплатно

 2.12
Пересмотр условий кредитного договора по инициативе 

Заемщика
1 счет до 5 БРВ

2.13
За неиспользованную часть открытой заемщику 

кредитной линии
Бесплатно

2.14
Разовая комиссия за рассмотрение кредитных 

документов
пакет документов

2.15 Комиссия за экспертизу проекта 1 проект

2.16 Комиссия за обязательства банка 1 проект

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ ЧАБ «ТРАСТБАНК» В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ * 

(за обслуживание юридических лиц/индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица) 

Тарифный план "UzEX" (сум)

Финансирование кредитов за счет 

иностранных кредитных линии - на 

основании условий кредитной линии, 

другие кредиты - бесплатно



№ Наименование услуг Единица измерения  Стоимость Примечание

2.17 Пеня за  просроченную задолженность по кредитам

Финансирование кредитов за счет 

иностранных кредитных линии - на 

основании условий кредитной линии, 

другие кредиты - при несвоевременном 

погашении кредита, процентная ставка 

увеличивается в 1,5 раза, но не более 50% 

от суммы просроченной задолженности.

2.18 Пеня за просроченные проценты

Финансирование кредитов за счет 

иностранных кредитных линии - на 

основании условий кредитной линии, 

другие кредиты - 0,5% за каждый день 

просрочки от суммы просроченной 

задолженности по процентам.

3  ГАРАНТИЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ  (В НАЦ. ВАЛЮТЕ)

3.1
Рассмотрение документов по предоставлению гарантий 

и поручительств
до 1% 

3.2
Пересмотр условий банковской гарантии 

(без изменения суммы и срока гарантий) 
Бесплатно

3.3 Предоставление гарантий и поручительств На договорной основе 

 3.4
Предоставление гарантий и поручительств  для участия 

в тендерных торгах

первоначально 2 БРВ,

а в случае выигрыша  до 5БРВ 

3.5
Увеличение суммы и продление срока действия 

гарантии
На договорной основе 

4 ОПЕРАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ СЧЕТА

4.1.

Ведение счета - основного (или первого вторичного) 

вторичных и специальных счетов (независимо от 

количества счетов) в национальной и иностранной 

валютах

Месяц Бесплатно

4.2.
Выставление на инкассо расчетных документов 

(требований, чеков)
Бесплатно При предоставлении на инкассо

4.3. Предоставление выписки по счету Бесплатно
Ежедневно, 

без запроса клиента

4.4.
Выдача дубликатов выписок, официальных справок, 

прочей информации
10% от БРВ По заявлению клиента

4.5. Розыск не поступивших на счёт клиента сумм Бесплатно

4.6.
Отзыв по заявлению клиента, ранее оплаченных 

платежных поручений, из других банков

за каждый платежный 

документ
1 БРВ По заявлению клиента

5***

5.1. Ведение счета по системе интерактивных услуг  месяц На договорных условиях, не менее 0,5 БРВ Оплачивается ежемесячно

5.2.
Штрафные санкции за порчу или утерю ключа 

электронной цифровой подписи «Интернет-Банк»
1 ключ 100 000 сум

6 ОПЕРАЦИИ  С  ЦЕННЫМИ  БУМАГАМИ

6.1. Операции  с ценными бумагами по поручении клиента На договорных условиях

7

7.1.

7.1.1.
На зачисление зарплаты, пенсий, стипендий и 

приравненным к ним платежам ("UZCARD", "HUMO")
1 пл.карта Бесплатно По заявлению

7.1.2.

Для юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей на зачисление средств 

(корпоративная карта) ("UZCARD")

1 пл.карта 30 000 сум По заявлению

7.1.3.

Для юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей на зачисление средств 

(корпоративная карта) ("HUMO")

1 пл.карта 10 000 сум По заявлению

7.2. Штрафные санкции:

7.2.1.

Повторная эмиссия за порчу, утерю или по истечению 

срока пластиковой карты физического лица в 

национальной валюте ("UZCARD")

1 пл.карта 30 000 сум По заявлению

7.2.2.

Повторная эмиссия за порчу, утерю или по истечению 

срока пластиковой карты физического лица в 

национальной валюте ("HUMO")

1 пл.карта 10 000 сум По заявлению

7.2.3.

Повторная эмиссия корпоративный карты за порчу, 

утерю или по истечению срока в национальной валюте 

("UZCARD")

1 пл.карта 30 000 сум

7.2.4.

Повторная эмиссия корпоративный карты за порчу, 

утерю или по истечению срока в национальной валюте 

("HUMO")

1 пл.карта 10 000 сум

7.2.5.
За утерю или поломку не подлежащего ремонту 

торгового терминала
1 терминал

Стоимость ремонта+до 1 БРВ; 

В случае утери или не подлежащему 

ремонту торгового терминала, остаточная 

стоимость терминала+1 БРВ

7.3. Внесение пластиковой карты в стоп лист Бесплатно

ВЕДЕНИЕ СЧЕТА ПО СИСТЕМЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ УСЛУГ (Услуги по электронному дистанционному обслуживанию счетов клиентов)

ОПЕРАЦИИ  С  ПЛАСТИКОВЫМИ  КАРТАМИ

Эмиссия пластиковой карты в национальной валюте:



№ Наименование услуг Единица измерения  Стоимость Примечание

7.4.
Загрузка средств с картсчета на пластиковую карту 

независимо от банка эмитента
Бесплатно 

7.5.

Комиссия за проведение операции оплаты товаров и 

услуг через терминалов в платежной системы 

"UZCARD" (эквайринг)

7.5.1.

По операциям осуществленных сумовыми 

пластиковыми карточками в торговых терминалах 

(взимается от оборота терминала)

C полной суммы транзакции 0.2%

7.5.2.

По операциям осуществленных международными 

картам в торговых терминалах (surcharge, Merchant 

fee) (по системе “UZCARD”)****

7.5.2.1. MasterCard 3% (surcharge 2 %, Merchant fee 1%)

7.5.2.2. UnionPay 3% (surcharge 2 %, Merchant fee 1%)

7.5.2.3. МИР 0.5 % (surcharge 0 %, Merchant fee 0.5 %) 

7.6.
Аренда терминала для торговой точки в системе  

"UZCARD"

7.6.1. Для юридических лиц 1 терминал/месяц Бесплатно 

7.6.2. Для частных предпринимателей 1 терминал/месяц Бесплатно 

7.6.3.
Аренда терминала для юридических лиц и частных 

предпринимателей (UZCARD)
1 терминал/месяц 25 000 сум

При обороте меньше 10 000 000 

в течении одного месяца

7.7. Аренда валютного терминала для торговой точки 1 терминал/месяц 50 000 сум

7.8.
Комиссия торговых терминалов по операциям карт 

VISA (за обработку платежей)
3% (от суммы операции)

Комиссия взимается согласно 

договору с учетом комиссии 

VISA INTERNATIONAL

7.9.

Перевод средств с основных счетов юридических лиц и 

частных предпринимателей для зачисления на счета 

корпоративных карточек

Сумма платежа От перечисленной суммы- 0,35%

7.10.
Предоставление выписки по счету корпоративной 

пластиковой карты клиента
до 10% БРВ

7.11. Разблокировка сумовой пластиковой карты 1 пластиковая карта Бесплатно

7.12. Комиссия банка по E-POS терминалам: Сумма транзакции 1,5%

7.13.
Иные поступления на пластиковых карт физических 

лиц
Сумма транзакции Бесплатно

7.14.

7.14.1.

По операцияам осуществленных сумовыми 

пластиковыми карточками в торговых терминалах 

(взимается от оборота терминала)

C полной суммы транзакции 0,2%

7.14.2.

По операциям осуществленных международными 

картам в торговых терминалах (Merchant fee) (по 

системе “HUMO”)****

VISA 1%

MasterCard 1%

7.14.3.

По операциям осуществленных международными 

картам в торговых терминалах (surcharge) (по системе 

“HUMO”) (Кроме карточек выпушенные в территории 

Республики Узбекистан, DOMESTIC)****

VISA 1,5%

MasterCard 1,5%

7.14.4.
Аренда терминала для юридических лиц и частных 

предпринимателей (HUMO)
1 терминал/месяц 25 000 сум

При обороте меньше 10 000 000 

в течении одного месяца

7.15. Комиссия банка по E-POS billing Сумма транзакции до 3%

7.16. Осуществление платежей через системы "QR-online" Сумма транзакции 1%

С полной суммы транзакции
Комиссионный доход взимается 

с суммы оплаты

C полной суммы транзакции

Комиссионный доход взимается 

с суммы оплаты. При 

осуществлении оплаты Surcharge 

снимается с карты и 

отправляется на транзитный 

счет терминала, а с транзитного 

счета терминала переводится в 

банк для дальнейшего 

погашение surcharge МПС у.

Комиссия за проведение операции оплаты товаров и услуг через терминалов 

национальной платежной системы "HUMO" (эквайринг)

За пересмотр условий тарифного плана и тарифа при обращении клиента взимается 1 БРВ на день оплаты.

ЧАБ «Трастбанк» проводит финансовые операции на основании Лицензии № 44 на ведение банковских операций, выданной Центральным банком Республики Узбекистан 

21.06.1994 г. (перерегистрация 21/10-2017г.)

С полной суммы транзакции

При осуществлении оплаты 

Surcharge снимается с карты и 

отправляется на транзитный 

счет терминала, а с транзитного 

счета терминала переводится в 

банк для дальнейшего 

погашение surcharge МПС у.

* Банк не начисляет и не уплачивает проценты по остаткам денежных средств юридических лиц и частных предпринимателей, находящихся на счете Клиента.

**при уплате клиентами с расчетных счетов налогов и сборов в Государственный бюджет Республики Узбекистан плата не взимается*

*** в следующих случаях  плата за ведение счета по системе интерактивных услуг не начисляется и не взимается: в течении календарного месяца движение по счету не 

осуществлялось (отсутствие дебетовых и кредитовых оборотов), производилась только оплата комиссий банка, обороты по счету были меньше 100 000 сум.

**** Устанавливаемый банком новый тариф по операциям пластиковых карт международных платежных систем (surcharge, Merchant fee), основывается на правилах 

осуществления операции в международных платежных системах (VISA, MasterCard, UnionPay, МИР и тд.). 


