
№ Наименование услуг  Тариф  "Розничный бизнес"

Стоимость тарифного плана 300 000 сум в месяц

I. Операции по счетам клиентов в национальной валюте

I.I Открытие, закрытие счетов клиентов

1.1
Открытие счетов – основной или вторичный, перерегистрация счета, закрытие 

счетов
Бесплатно

I.II Перевод средств со счета клиентов

1.2.1
Перевод средств по платежному документу внутри системы АКБ 

"Капиталбанк" и в другие коммерческие банки РУз
Бесплатно

1.2.2 Комиссия за прием и обработку транзакций платежных документов 1 000 сум за каждый платежный документ

I.III Услуги по ведению счета

1.3.1 Абонентская плата за ведение и обслуживание счетов (основной/вторичный) Бесплатно

1.3.2 Обслуживание пассивных счетов клиентов 300 000 сум в месяц

1.3.3 Предоставление ежедневных выписок Бесплатно

1.3.4
Выдача справок на запросы клиента с информацией оборотов по счету (в т.ч. 

электронная версия)  
20 000 сум 

I.IV. Кассовое обслуживание не предоставляется в данном тарифе

I.V Дистанционное обслуживание расчетного счета

«Internet Банк-клиент» («iBK»)

1.5.1 Подключение Бесплатно

1.5.2
Неснижаемый (депозит) минимальный остаток на специальном счете 

22896___800 для получения ключа ЭЦП
200 000 сум

«QR Online»

1.5.3 Подключение (открытие транзитных счетов) Бесплатно

1.5.4 Обработка транзакций, проведенных по «QR Online» По договоренности с банком

«ИнфоСервис» (SMS уведомление)

1.5.5 Подключение Бесплатно

1.5.6

Комиссионное вознаграждение за ведение и обслуживание счетов клиентов по 

электронному дистанционному обслуживанию системы «ИнфоСервис» (SMS 

Info на 1 номер моб. телефона)

Бесплатно

«Mobile 24»

1.5.7 Подключение Бесплатно

I.VI Аккредитивы в национальной валюте не предоставляется в данном тарифе

I.VII Операции с пластиковыми картами не предоставляется в данном тарифе

I.VIII

1.8.1
Ежемесячная комиссия за обслуживание терминалов по приему платежей по 

сумовым пластиковым карточкам 

Бесплатно по каждому установленному в ТСП терминалу 

АКБ «Капиталбанк»

1.8.2

Обработка транзакций, проведенных по сумовым карточкам через терминал 

АКБ «Капиталбанк», установленный в торгово-сервисном предприятии, 

заключившим договор с АКБ «Капиталбанк»

0,2% от суммы транзакции

1.8.3 Ежемесячная сумма аренды ККМ POS- терминалов по приему платежей 
25 000 сум в месяц по каждому установленному в ТСП  

KKM POS- терминалу АКБ «Капиталбанк»

1.8.4

Обработка транзакций, проведенных через KKM POS - терминал                                   

АКБ «Капиталбанк», установленный в торгово-сервисном предприятии, 

заключившим договор с АКБ «Капиталбанк»

0,2% от суммы транзакции

II. Операции по счетам клиентов в иностранной валюте не предоставляется в данном тарифе

Примечание:

-

-

-

-

-

-

-

-

При уплате юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица с депозитных счетов до 

востребования налогов и других обязательных платежей в Государственный бюджет Республики Узбекистан плата не взимается

Т А Р И Ф "РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС"

комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов АКБ "Капиталбанк"

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(вступает в силу с 01.09.2022г.)

Услуги банка, не указанные в данных тарифах, не предоставляются.

В случае, если движение по счету не осуществляется в течение календарного месяца плата за ведение счета за этот месяц не 

начисляется и не взимается.

Пакет 2

для мелких торгово-сервисных предприятий (магазины, аптеки, бытовые услуги)

Обслуживание торгово-сервисных предприятий (ТСП) по приему к оплате пластиковых карточек через терминалы АКБ 

«Капиталбанк»

С момента подписания Сторонами настоящих Тарифов Банка, предыдущие тарифы утрачивают силу.

На данном тарифном плане все услуги предоставляются через ДБО и/или сайт АКБ "Капиталбанк".

Все виды операций в иностранной валюте, а также операции по кассе через чековые книжки на данном тарифном плане не 

предоставляются.

**БРВ - базовая расчетная величина 

Стоимость услуг банка в настоящих Тарифах указана без учета НДС.


