
1.1 Открытие и ведение счета Бесплатно

1.2 Выдача выписки по счету Бесплатно

1.3
Предоставление справок и дубликатов по архивным документам (выписки 

по счету, подтверждение SWIFT/TELEX сообщения)
 0,1 МРЗП 

1.4 Начисление процентов на кредитовый остаток Бесплатно

1.5 Комиссия за SWIFT/TELEX сообщения
0,4 МРЗП (за пределы РУз)

0,3 МРЗП (на территории РУз)

1.6 Возмещение почтово-курьерских расходов Согласно тарифу курьерской службы          

1.7
Розыск суммы, дополнительные запросы (по поручению клиента/банка-

корреспондента)
0,2 МРЗП + комиссия за SWIFT/TELEX + комиссия инобанка

1.8 Выдача справок на запрос клиента  0,1 МРЗП 

2.1

2.1.1 - с расходами для бенефициара (SHA, BEN)
0,2% от суммы + комиссия SWIFT/TELEX + комиссия банка 

корреспондента

2.1.2 - без расходов для бенефициара (OUR)
0,2% от суммы + комиссия SWIFT/TELEX + банка корреспондента + 

комиссия инобанка

2.1.3
Изменение, возврат, аннуляция перевода (не по вине Банка) после 

принятия его на исполнение
0,4 МРЗП + комиссия инобанка

2.2

2.2.1
перевод средств на другие счета владельца счета , открытые в иных 

банках РУз
комиссия за SWIFT/TELEX сообщения 

2.2.2 перевод сальдо счета в связи с закрытием счета в Банке 0,1% от суммы + комиссия за SWIFT/TELEX

2.2.3
перевод средств на счета других организаций, открытые в иных банках 

РУз
комиссия за SWIFT/TELEX сообщения 

2.3
- перевод средств в национальной валюте на счета ЛОРО иностранных 

банков, открытых в уполномоченных банках Руз
0,6% от суммы + комиссия за SWIFT/TELEX

2.4
Изменение, возврат, аннуляция перевода (не по вине Банка) после 

принятия его на исполнение
0,4 МРЗП

2.5 Зачисление средств на счета клиента Бесплатно

3.1

3.1.1 Оформление документов на открытие аккредитива Бесплатно

3.1.2 Платеж по аккредитиву Бесплатно

3.1.3 Открытие аккредитива
0,2% от суммы (за квартал или его часть) + комиссия за SWIFT/TELEX + 

комиссия инобанка/банка корреспондента

3.1.4 Пролонгация и/или увеличение суммы аккредитива 1,3 МРЗП + комиссия инобанка/банка корреспондента

3.1.5
Изменения условий аккредитива (кроме пролонгации и увеличения суммы 

аккредитива)
1,3 МРЗП сум за изменение + комиссия инобанка/банка корреспондента

3.1.6 Прием и проверка документов 0,3 МРЗП сум за каждый документ (требуемый условиями аккредитива)

3.1.7 Аннуляция аккредитива до истечения срока действия 0,6 МРЗП + комиссия инобанка/банка корреспондента

3.1.8 Переписка по документарным операциям
0,2 МРЗП за каждое сообщение + комиссия инобанка/банка 

корреспондента

3.1.9
Предоставление документов, содержащих расхождения с условиями 

аккредитива
0,6 МРЗП за каждый документ

1. Ведение текущих счетов

2. Переводы

3. Операции по торговому финансированию

Перевод средств  клиента за пределы Республики Узбекистан в иностранной валюте:

ТАРИФЫ

комиссионного вознаграждения за выполнение

поручений юридических лиц в иностранной валюте

Вступают в действие с "18" февраля 2019 года

Импортные аккредитивы, включая резервные аккредитивы:

Перевод средств клиента на территории Республики Узбекистан в иностранной валюте:



3.2

3.2.1 Зачисление экспортной выручки Бесплатно

3.2.2 Предварительное авизование аккредитива 0,6 МРЗП

3.2.3 Авизование аккредитива 1,5 МРЗП

3.2.4

Подтверждение аккредитива:

- с покрытием в банке

- без покрытия в банке

0,2% от суммы (за квартал или его часть) (мин: 0,3 МРЗП,

макс: 20,0 МРЗП) + комиссия за SWIFT/TELEX

по договоренности

3.2.5 Прием, проверка и отсылка документов
0,3 МРЗП за каждый документ (требуемый условиями аккредитива) + 

комиссия за SWIFT/TELEX + расходы курьерской службы

3.2.6 Авизование изменений условий аккредитива или его аннуляция 1,2 МРЗП + комиссия инобанка

3.2.7

         Пролонгация или увеличение суммы аккредитива:

- подтвержденного или покрытого банком

- подтвержденного без покрытия банком

0,2% от суммы (за квартал или его часть)

по договоренности

3.2.8 Переписка по документарным операциям  0,2 МРЗП за каждое сообщение + комиссия инобанка 

4.1 Выдача гарантии по договоренности

4.2 Изменение условий выпущенной гарантии или аннуляция по договоренности

4.3 Платеж по гарантии Бесплатно

4.4 Авизование/подтверждение условий гарантии 1,2 МРЗП

4.5
Авизование/подтверждение изменений условий гарантии или аннуляция 

условий гарантии
0,6 МРЗП

4.6
Оформление и проверка, отправка документов для получения платежа по 

гарантии

0,3 МРЗП за документ + ком SWIFT/TELEX + расходы курьерской 

службы

4.7 Проверка документов, подлинности ключей/подписей по гарантиям 0,8 МРЗП

5.1
По сделкам купли-продажи иностранной валюты, проведенным на 

внутреннем валютном рынке:

5.1.1 Покупка иностранной валюты
0,3% от суммы в сумах предъявленной на конвертацию по курсу, 

установленному на торгах УзРВБ

5.1.2 Продажа иностранной валюты
0,1% от суммы в сумах предъявленной на конвертацию по курсу, 

установленному на торгах УзРВБ

5.2 По сделкам СПОТ между банком и клиентом 0,1% от суммы

5.3 По сделкам купли-продажи одной иностранной валюты на другую Бесплатно

5.4
Прием и обработка заявок на конвертацию сумов на иностранную валюту 

проводимых на внутреннем валютном рынке 
Бесплатно

6.1 Прием наличной иностранной валюты Бесплатно

6.2 Выдача наличной иностранной валюты  0,5% от суммы 

7.1 Осуществление операции СВОП на покупку банком иностранной валюты по договоренности

7.2 Осуществление операции СВОП на продажу банком иностранной валюты по договоренности

8.1
Оформление электронной справки о расчетах по экспортным контрактам 

в системе ЕЭИСВО
 0,2 МРЗП 

8.2
Ввод внешнеторгового контракта (доп.соглашения, спецификации и др.) в 

систему ЕЭИСВО по поручению клиента*
 0,4 МРЗП 

4. Гарантийные операции

5. Конверсионные операции

8. Обслуживание внешнеторговых контрактов

6. Операции с наличной валютой

7. Операции с производными финансовыми инструментами

Экспортные аккредитивы:



9.1 Выпуск карты Visa Classic Corporate  85 000 сум 

9.2 Замена карты / ПИН кода вследствие:

Истечения срока действия карты или в срок, не превышающий двух 

месяцев, до предстоящего окончания срока действия карты
Комиссия не взимается

Утери / Порчи карты Держателем карты / ПИН кода 40 000 сум

Изменения имени держателя карты 40 000 сум

9.3
Срочный выпуск / замена карты / ПИН кода по заявлению держателя 

карты в течение 24 часов
100 000 сум

9.4
Неснижаемый остаток на карточном счѐте, который не доступен для 

использования по карте.
50 долларов США

9.5. Обслуживание основной карты 100 000 сум раз в год

9.6
Обработка транзакций по получению наличных денежных средств, 

совершѐнных по картам ЧАКБ "Ravnaq-bank":

В пунктах выдачи наличных денежных средств и в банкоматах на 

территории Республики Узбекистан
Услуга не предоставляется

В пунктах выдачи наличных денежных средств и в банкоматах 

зарубежных банков
2,40% от суммы операции (мин. 1,50 доллара США)

9.7
Обработка транзакций по оплате товаров и услуг, совершѐнных по картам 

ЧАКБ "Ravnaq-bank":

В терминальной сети ЧАКБ "Ravnaq-bank". Комиссия не взимается

В терминальной сети других банков, в том числе через сеть Интернет. 0,60% от суммы операции (мин. 1,00  доллар США)

9.8 Запрос баланса счета карты в банкоматах других банков 0,30 доллара США

9.9 Временная блокировка карты эмитентом карты Комиссия не взимается

9.10
Предоставление услуг удалѐнного обслуживания (SMS уведомление и 

доступ в персональный кабинет)
20 000 сум

10.1 Выпуск карты Visa GOLD Corporate  400 000 сум 

10.2 Замена карты / ПИН кода вследствие:

Истечения срока действия карты или в срок, не превышающий двух 

месяцев, до предстоящего окончания срока действия карты
Комиссия не взимается

Утери / Порчи карты Держателем карты / ПИН кода 40 000 сум

Изменения имени держателя карты 40 000 сум

10.3
Срочный выпуск / замена карты / ПИН кода по заявлению держателя 

карты в течение 24 часов
200 000 сум

10.4
Неснижаемый остаток на карточном счѐте, который не доступен для 

использования по карте.
100 долларов США

9. Выпуск и обслуживание корпоративных пластиковых карточек Visa Classic Corporate для юридических лиц и индивитуальных 

предпринимателей

10. Выпуск и обслуживание корпоративных пластиковых карточек Visa Gold Corporate для юридических лиц и индивитуальных 

предпринимателей



10.5. Обслуживание основной карты 200 000 сум раз в год

10.6
Обработка транзакций по получению наличных денежных средств, 

совершѐнных по картам ЧАКБ "Ravnaq-bank":

В пунктах выдачи наличных денежных средств и в банкоматах на 

территории Республики Узбекистан
Услуга не предоставляется

В пунктах выдачи наличных денежных средств и в банкоматах 

зарубежных банков
2,30% от суммы операции (мин. 1,50 доллара США)

10.7
Обработка транзакций по оплате товаров и услуг, совершѐнных по картам 

ЧАКБ "Ravnaq-bank":

В терминальной сети ЧАКБ "Ravnaq-bank". Комиссия не взимается

В терминальной сети других банков, в том числе через сеть Интернет. 0,50% от суммы операции (мин. 1,00  доллар США)

10.8 Запрос баланса счета карты в банкоматах других банков 0,30 доллара США

10.9 Временная блокировка карты эмитентом карты Комиссия не взимается

10.10
Предоставление услуг удалѐнного обслуживания (SMS уведомление и 

доступ в персональный кабинет)
20 000 сум

11.1
Обработка платежей по банковской карте Плательщика за товары 

(работы или услуги), реализуемых Поставщиком через Интернет.
4 % от суммы обработанных платежей

Комиссионное вознаграждение банка, в том числе комиссии иностранных банков и банков-корреспондентов, отнесенные на счета клиентов ЧАКБ 

«Ravnaq-bank»,  взимаются в национальной валюте по курсу ЦБ РУз на дату проведения операции.     

* Оказание содействия по вводу внешнеторгового контракта (дополнительного соглашения, спецификации и др.) в систему ЕЭИСВО по поручению 

самого клиента, при отсутствии какой-либо возможности ввести контракт самостоятельно.

При взимании комиссии инобанком и/или банком корреспондентом ЧАКБ «Ravnaq-bank», возмещение расходов производится за счет клиента ЧАКБ 

«Ravnaq-bank».

11. Прием платежей по международным картам и электронным кошелькам в пользу Поставщиков (internet acquiring)


