
№ Наименование услуг  Тариф "Международный"/ "Халкаро"

Стоимость тарифного плана 1 000 000 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 1 000 000 сум ежемесячно

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

1.4.1 Выдача наличных денежных средств на З/П и приравненных к ним платежей Бесплатно

1.4.2
Выдача наличных денежных средств заготовительным предприятим и 
организациям (46 символ)

минимум 0,5%

1.4.3
Выдача наличных денежных средств ЭКСПОРТЕРАМ для закупа сельхоз 
продукции на экспорт (46 символ)

Бесплатно

I.V. Дистанционное обслуживание расчетного счета

«Internet Банк-клиент» («iBK»)

1.5.1 Подключение Бесплатно

«ИнфоСервис»  (SMS уведомление)

1.5.2 Подключение Бесплатно

1.5.3

Комиссионное вознаграждение за ведение и обслуживание счетов клиентов по 
электронному дистанционному обслуживанию системы «ИнфоСервис» (SMS 
Info на 1 номер моб. телефона)

Бесплатно

«Mobile 24»

1.5.4 Подключение Бесплатно

II. Операции по счетам клиентов в иностранной валюте

II.I.
Перевод средств клиента за пределы Республики Узбекистан в 
иностранной валюте:

* если более 1,0 млн в месяц - 0,1%

2.1.1 - с расходами для бенефициара
0,15 % (min 0,5 БРВ - max 20 БРВ) + Комиссия за SWIFT 

сообщения 

2.1.2 - без расходов для бенефициара

0,15 % (min 0,5 БРВ - max 20 БРВ) + Комиссия за SWIFT  
сообщения + комиссия инобанка:                                                          

- для платежей в долларах США 15 долларов США (по 
курсу ЦБ РУз.)                                                                                                               

- для платежей в других валютах по факту выставления 
комиссии инобанком 

Срочные и авансовые платежи по внешторговым контрактам: * если более 1,0 млн в месяц - 0,15%

2.1.3 - с расходами для бенефициара 0,2 % (min 1 БРВ) + комиссия за SWIFT сообщения 

2.1.4 - без расходов для бенефициара

0,2 % (min 1 БРВ) + комиссия за SWIFT сообщения + 
комиссия инобанка:                                                                                                                                                                      

- для платежей в долларах США 15 долларов США (по 
курсу ЦБ РУз.)                                                                                                                                                                                                   

- для платежей в других валютах по факту выставления 
комиссии инобанком  

Перевод средств клиента на территории Республики Узбекистан в 
иностранной валюте:

2.1.5 Перевод средств на счета иных организаций, открытые в иных банках РУз. 50 000 сум

Т А Р И Ф "МЕЖДУНАРОДНЫЙ / ҲАЛҚАРО"

комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов АКБ "Капиталбанк"

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(вступает в силу с 01.03.2022г.)



2.1.6 Перевод средств на счета организаций, открытые в АКБ "Капиталбанк" Бесплатно

II.II. Конверсионные операции

2.2.1
Покупка иностранной валюты, проведенным на внутреннем межбанковском 
валютном рынке для юридических лиц

** не менее 0,3% 
более 1,0 млн в месяц - 0,2%
более 3,0 млн в месяц - 0,1%

2.2.2
Продажа юридическим лицам иностранную валюту за счет собственных 
валютных средств банка

Продажа осуществляется по курсу, установленному 
банком на момент совершения сделки (исходя из 

текущего курса, зафиксированного на торгах УзРВБ)

2.2.3 Покупка иностранной валюты у юридических лиц Бесплатно 

2.2.4
По сделкам купли-продажи одной иностранной валюты на другую 
иностранную валюту *

не менее 0,3% от суммы, в валюте предъявленной на 
конверсию, в национальной валюте по курсу, 

установленному ЦБ РУз.

2.2.5
Конверсионные операции средств клиентов в национальной валюте, на 
командировочные расходы за счет собственных средств банка

0,3 % от суммы, в национальной валюте по курсу                
ЦБ РУз.

2.2.6 Прием, рассмотрение и обработка заявок 75 000 сум

Примечание:

-

-

-

-

-

-

* в случае перевода средств клиента за пределы Республики Узбекистан в иностранной валюте в одном календарном месяце на общую сумму в эквиваленте 

1,0 млн.долларов США и более, начиная со следующего календарного месяца данная комиссия снижается на 0,05%.

** снимается от суммы в сумах, предъявленной на конвертацию по курсу, установленному на торгах УзРВБ

в случае конвертации в одном календарном месяце на общую сумму в эквиваленте 1,0 млн.долларов США и более, начиная со следующего календарного месяца 

данная комиссия снижается до 0,2%, в случае конвертации 3,0 млн.долларов США и более - до 0,1%.

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

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.
C подписанием данных тарифов стороны соглашаются, что предыдущие тарифы утрачивают силу.

Оплата услуг банка, не указанных в настоящих Тарифах, осуществляется согласно Дополнениям к Тарифам АКБ "Капиталбанк", опубликованным на 
официальном сайте Банка www.kapitalbank.uz, на что Клиент дает Банку свое безотзывное и неоспоримое согласие.



№ Наименование услуг Стоимость 

I. Операции по счетам клиентов в национальной валюте

I.I Открытие, закрытие счетов клиентов

1.1.1 Закрытие счетов и подготовка документов для передачи в другой банк Бесплатно

1.1.2 Перерегистрация счета клиента Бесплатно

I.II Перевод средств со счета клиентов

1.2.1
Перевод средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на транзитные счета пластиковых карт 

Бесплатно

I.III Услуги по ведению счета

1.3.1
Комиссия за каждый отправленный перевод по платежному документу на 
бумажном носителе

5 000 сум

1.3.2 Предоставление ежедневных выписок Бесплатно

1.3.3 Изменение и/или переоформление счетов согласно заявления клиента 30% от БРВ

1.3.4 Оказание информационных операций по расчетно-кассовым документам 35 000 сум

1.3.5 Персональное предоставление выписок 10 000 сум 

I.IV Кассовое обслуживание

1.4.1 Прием и пересчет наличной выручки от клиентов Бесплатно

1.4.2 Обслуживание сумовой денежной чековой книжки 25 000 сум

1.4.3 Штраф за утерю денежной чековой книжки 125 000 сум

1.4.4

Выдача наличных денежных средств:
1. в пределах сданной инкассированной наличной выручки (44 символ)
2. из поступивших на расчетные счета ИП безналичных средств (45 символ)
3. на дивиденды (51 символ)
4. на прочие цели (53 символ)

1%

I.V Дистанционное обслуживание расчетного счета

«Internet Банк-клиент» («iBK»)

1.5.1
Комиссионное вознаграждение за ведение и обслуживание счетов клиентов по 
системе «iBK»

Бесплатно

1.5.2
Комиссионное вознаграждение за ведение и обслуживание счетов клиентов по 
электронному дистанционному обслуживанию системы «iBK»                                      
(за каждый присоединенный клиент)

Бесплатно

1.5.3 Штраф за утерю/порчу/невозврат электронного ключа шифрации Бесплатно

«Mobile 24»

1.5.4
Комиссионное вознаграждение за ведение и обслуживание счетов клиентов по 
системе «Mobile24»

Бесплатно

1.5.5
Комиссионное вознаграждение за ведение и обслуживание счетов клиентов по 
системе «Mobile24»

Бесплатно

1.5.6 Перерегистрация системы "Mobile24" на другое мобильное устройство (IMEI/ID) Бесплатно

«QR Online»

1.5.7 Подключение (открытие транзитных счетов) Бесплатно

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

I.VI Аккредитивы в национальной валюте

1.6.1 Прием и проверка документов на открытие аккредитива 1 БРВ

1.6.2 Ведение счета аккредитива Бесплатно

1.6.3 Обслуживание аккредитива - изменение условий аккредитива 1 БРВ

1.6.4 Закрытие аккредитива Бесплатно

I.VII Операции с пластиковыми картами

Корпоративные карточки 

1.7.1 Выпуск основной карты или дополнительной карты 30 000 сум

1.7.2 Перевыпуск основной или дополнительной карты в случае ее утери или порчи 30 000 сум

1.7.3 Перевыпуск  карты по истечению срока действия карты Бесплатно

1.7.4 Срок действия карты:

Основной

Дополнительной

1.7.5
Обработка транзакций по оплате товаров и услуг в терминальной сети                                    
АКБ «Капиталбанк»

Бесплатно

1.7.6
Обработка транзакций по оплате товаров и услуг в терминальной сети других 
банков

По ставкам обслуживающего банка

1.7.7 Обработка транзакции по выдаче наличных денежных средств В соответствии с действующим законодательством

1.7.8
Безналичное перечисление средств с карточного счета по поручению держателя 
карты

В соответствии с действующим законодательством

1.7.9 Блокировка карты в случае ее утери или порчи Комиссия не взимается

1.7.10 Пополнение карточного счёта (кредитовый оборот по карточному счету): Пополнение карточного счета осуществляется через транзитный счет

1.7.11 Наличными денежными средствами В соответствии с действующим законодательством

1.7.12 Безналичное зачисление денежных средств Комиссия не взимается

1.7.13
Зачисление заработной платы и приравненных к ней платежей, в рамках договоров 
о реализации зарплатных проектов с предприятиями

Проведение операции не допускается

1.7.14    Прочие зачисления денежных средств на карточный счёт

Проведение операции не допускается за исключением следующих операций:
1. возврат денежных средств из торгово-сервисных предприятий; 

2. возврат денежных средств, внесенных через терминалы самообслуживания 
(инфокиоски);

3. другие ошибочные списания средств

1.7.15
Перевод средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
для зачисления на счет корпоративной ПК

0,5% от суммы операции

Пластиковые карточки индивидуальных предпринимателей 

1.7.16 Выпуск основной или дополнительной карты 30 000 сум

1.7.17 Перевыпуск основной или дополнительной карты в случае ее утери или порчи 30 000 сум

Дополнения к Тарифам АКБ "Капиталбанк"

Комиссионное вознаграждение за выполнение поручений клиентов АКБ "Капиталбанк"

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

5 лет



1.7.18 Перевыпуск карты по истечению срока действия карты Комиссия не взимается

1.7.19 Блокировка карты при ее утере или порче Комиссия не взимается

1.7.20 Срок действия карты:

Основной

Дополнительной

1.7.21 Зачисление средств на карточный счет (кредитовый оборот по СКС) Бесплатно

1.7.22
Обработка транзакций по оплате товаров и услуг в терминальной сети                               
АКБ «Капиталбанк»

Бесплатно

1.7.23
Обработка транзакций по оплате товаров и услуг в терминальной сети других 
банков

По ставкам обслуживающего банка

1.7.24 Пополнение карточного счета (кредитовый оборот по карточному счету):

1.7.25 наличными денежными средствами В соответствии с действующим законодательством

1.7.26 безналичное зачисление денежных средств Комиссия не взимается

1.7.27
Зачисление заработной платы и приравненных к ней платежей, в рамках договоров 
о реализации зарплатных проектов с предприятиями

Проведение операции не допускается

1.7.28 Прочие зачисления денежных средств на карточный счет:

Проведение операции не допускается за исключением следующих операций:
1. возврат денежных средств из торгово-сервисных предприятий; 

2. возврат денежных средств, внесенных через терминалы самообслуживания 
(инфокиоски);

3. другие ошибочные списания средств

1.7.29 Перевод средств с основных счетов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для зачисления на счет корпоративной ПК

0,5% от суммы операции

1.7.30 Обработка транзакции по выдаче наличных денежных средств В соответствии с действующим законодательством

1.7.31
Безналичное перечисление средств с карточного счета по поручению держателя 
карты

Проведение операции не допускается

1.7.32
Ежемесячная комиссия за обслуживание терминалов по приему платежей по 
сумовым пластиковым карточкам 

Бесплатно по каждому установленному в ТСП терминалу                                          
АКБ «Капиталбанк»

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

Обработка транзакций в национальной валюте, проведенных по картам Visa и 
Mastercard через терминал АКБ «Капиталбанк», установленный в торгово-
сервисном предприятии, заключившим договор с АКБ «Капиталбанк»     

1% от транзакции

Штраф за за порчу,  подлежащего ремонту терминала
Штраф 200 000 сум и возмещение стоимости ремонта терминала, с учетом НДС, в 

соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан

Штраф за утерю терминала/за порчу терминала до неремонтопригодного 
состояния

Штраф 200 000 сум и возмещение остаточной стоимости терминала, с учетом НДС, 
в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан

Штраф за порчу или утерю торговой пластиковой карточки (торговая карта) 75 000 сум 

1.7.35
Комиссия за обслуживание E-POS терминалов по приему платежей по сумовым 
пластиковым картам

1,5% от суммы транзакции

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

АКБ «Капиталбанк»

1.7.37
Обработка транзакций, проведенных через KKM POS - терминал                                                    
АКБ «Капиталбанк», установленный в торгово-сервисном предприятии, 
заключившим договор с АКБ «Капиталбанк»

0,1% от суммы транзакции                                                                                                                   
с 01.03.2020г. 0,2% от суммы транзакции

1.7.38 Штраф за за порчу, подлежащего ремонту терминала
Штраф 200 000 сум и возмещение стоимости ремонта KKM POS-терминала, с 
учетом НДС, в соответствии с действующим законодательством Республики 

Узбекистан

1.7.39
Штраф за утерю терминала/за порчу терминала до неремонтопригодного 
состояния

Штраф 200 000 сум и возмещение остаточной стоимости KKM POS-терминала, с 
учетом НДС, в соответствии с действующим законодательством Республики 

Узбекистан

I.VIII Депозитарные ячейки

Ежемесячная комиссия за использование депозитарных ячеек

1.8.1 Размер 74 х 300 х 600 мм 10% от БРВ 

1.8.2 Размер 126 х 300 х 600 мм 20% от БРВ

1.8.3 Размер 256 х 300 х 600 мм 30% от БРВ

1.8.4 Размер 525 х 300 х 600 мм 40% от БРВ

1.8.5 Размер 200 х 620 х 600 мм 45% от БРВ

1.8.6 Размер 650 х 620 х 600 мм 50% от БРВ

Штраф за неисполнение обязательств по договору использования депозитарной ячейки

1.8.7
Утеря (порча) клиентом ключа (замка) от депозитарной ячейки или порча 
депозитарной ячейки по вине клиента

50% от БРВ

1.8.8
Несвоевременное освобождение депозитарной ячейки (при освобождении 
клиентом депозитарной ячейки позднее срока договора)

1 БРВ (за каждый календарный месяц)

1.8.9
Неснижаемый (депозит) минимальный остаток на специальном счете 22896___161 
для получения ключа от депозитарной ячейки

4 БРВ

II. Операции по счетам клиентов в иностранной валюте

II.I Открытие, ведение счетов клиентов

2.1.1 Открытие и ведение счета Бесплатно

2.1.2 Выдача дебетовых и кредитовых авизо Бесплатно

2.1.3 Выдача выписки по счету Бесплатно

2.1.4
Предоставление справок и дубликатов по архивным документам (выписки по 
счету, подтверждение SWIFT сообщения)

25 000 сум

2.1.5 Начисление процентов на кредитовый остаток 0%

2.1.6 Платежи по системе SWIFT сообщения (на территории РУз.) 50  000 сум

2.1.7 Платежи по системе SWIFT сообщения  (за пределами РУз.) 100 000 сум

2.1.8 Отсылка (пересылка) документов клиента Согласно тарифу курьерской службы     

2.1.9 Дополнительные запросы (по поручению клиента / банка-корреспондента) 50 000 сум + Комиссия за SWIFT  сообщения + комиссия инобанка 

2.1.10 Выдача справок на запрос клиента 50 000 сум

1 год

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

1.7.33

1.7.34



2.1.11

Выдача электронных справок о расчетах по экспортным контрактам с внесением в 
базу ЕЭИСВО предусматривающих экспорт товаров против страховых полисов, за 
исключением организаций, осуществляющих экспорт сельскохозяйственной 
продукции и дикорастущих растений

0,1% (min 100 000 сум) от суммы справки о расчетах

2.1.12
Банковское сопровождение операций по уменьшению кредиторской/дебиторской 
задолженности по внешнеторговым контрактам, кроме случаев, указанных в ПКМ 
216 от 14.04.2021г.

0,1 % от суммы, проводимой операций

2.1.13 Обслуживание экспортно-импортных контрактов по договорённости

II.II Переводы

Перевод средств клиента на территории Республики Узбекистан в иностранной валюте:

2.2.1
Перевод средств на другие счета владельца счета, открытые в иных банках 
Республики Узбекистан

до 0,1% + Комиссия за SWIFT сообщения 

2.2.2
Изменение, возврат, аннуляция перевода (не по вине банка) после принятия его к 
исполнению

100 000 сум + комиссия инобанка

Зачисление средств на счет клиента комиссия не взимается

II.III  Документарные и чистые инкассо

2.3.1 Выпуск инкассо 100 000 сум + Комиссия за SWIFT сообщения + комиссия инобанка

2.3.2 Внесение изменений или аннуляция инкассо 50 000 сум+ Комиссия за SWIFT сообщения + комиссия инобанка

2.3.3 Авизование инкассо 100 000 сум + комиссия инобанка

2.3.4 Авизование изменений или аннуляция инкассо 50 000 сум + комиссия инобанка

2.3.5 Платежи по инкассо применяется тариф по банковским переводам + комиссия инобанка

II.IV  Операции с наличной валютой

Прием наличной иностранной валюты Бесплатно

Прием наличной иностранной валюты за товары (работы, услуги), 
экспортируемых хозяйствующими субъектами нерезидентам

Бесплатно

2.4.2
Выдача наличной иностранной валюты юридическим лицам, в т.ч. фермерским 
хозяйствам

0,3% от суммы операции по курсу ЦБ РУз. на дату совершения операции

2.4.3 Выдача наличной иностранной валюты индивидуальным предпринимателям 0,3% от суммы операции по курсу ЦБ РУз. на дату совершения операции

II.V Операции по торговому финансированию

Импортные аккредитивы, включая резервные аккредитивы

2.5.1 Оформление документов на открытие аккредитива Бесплатно

2.5.2 Платеж по аккредитиву Бесплатно

2.5.3 Открытие аккредитива
0,2% от суммы (за квартал или его часть) min 1 500 000 сум и max                                               

6 000 000 сум + Комиссия за SWIFT сообщения + комиссия инобанка

2.5.4 обслуживание  аккредитива - пролонгации и/или увеличение суммы аккредитива 450 000 сум + Комиссия за SWIFT сообщения + комиссия инобанка

2.5.5
обслуживание  аккредитива - изменение условий аккредитива (кроме пролонгации 
и увеличения суммы аккредитива )

250 000 сум за изменение + Комиссия за SWIFTсообщения + комиссия инобанка

Приём, рассмотрение и проверка документов

 - с покрытием в АКБ "Капиталбанк"
0,2% от суммы + Комиссия за SWIFT сообщения + Возмещение почтово-

курьерских расходов

 - без покрытия в АКБ "Капиталбанк" по договорённости

2.5.7 Аннуляция аккредитива до истечения срока действия 130 000 сум+комиссия инобанка

2.5.8 Дополнительные запросы (по поручению клиента / банка-корреспондента) 50 000 сум за каждое сообщение + комиссия инобанка

2.5.9 Рассмотрения документа, содержащих расхождения с условиями аккредитива 130 000 сум за каждый документ (комиссия относится за счет бенефициара)

2.5.10 Комиссия за менеджмент по аккредитивам с опцией пост-финансирования Бесплатно

2.5.11
Комиссионное вознаграждение (процентная ставка) за обслуживание аккредитива 
с опцией пост-финансирования

По договоренности

2.5.12
Комиссионное вознаграждение (процентная ставка) за пост-финансирование по  
аккредитиву с опцией пост-финансирования

По договоренности

2.5.13
Комиссия за любое внесение изменений в условия аккредитива с опцией пост-
финансирования (за исключением комиссии инобанка)

0,5% от суммы аккредитива 

2.5.14 Зачисление экспортной выручки Бесплатно

2.5.15 Прием документов для предварительного согласования по аккредитиву 125 000 сум

2.5.16 Авизование 350 000 сум

Подтверждение аккредитива   

 - с покрытием в АКБ "Капиталбанк"
0,15% от суммы (за квартал или его часть) min 50 000 сум и max                                                                               

4 000 000 сум

 - без покрытия в АКБ "Капиталбанк" по договорённости

2.5.18 Прием, проверка и отсылка документов
0,2% от суммы  + Комиссия за SWIFT сообщения + Возмещение почтово-

курьерских расходов

2.5.19 Негоциация / факторинг по договорённости

2.5.20 Авизование  изменений условий аккредитива или его аннуляция 250 000 сум за изменение + Комиссия за SWIFT сообщения + комиссия инобанка

 - подтвержденного и покрытого в АКБ "Капиталбанк"
0,15% от суммы увеличения min 250 000 сум и max 2 000 000 сум за квартал или 

его часть + комиссия инобанка

 - подтвержденного без покрытия в АКБ "Капиталбанк» По договоренности

2.5.22 Дополнительные запросы (по поручению клиента / банка-корреспондента) 50 000 сум за каждое сообщение + комиссия инобанка

II.VI Гарантийные операции по внешторговым контрактам

2.6.1 Выдача гарантии по договорённости

2.6.2 Изменение условий выпущенной гарантии или аннуляция по договорённости

2.6.3 Авизование / подтверждение условий гарантии 250 000 сум за изменение + Комиссия за SWIFTсообщения + комиссия инобанка

2.6.4 Авизование / подтверждение изменения условий гарантии или аннуляции 130 000 сум за каждый документ (комиссия относится за счет бенефициара)

2.6.5 Платеж по гарантии Бесплатно

2.6.6 Оформление и проверка, отправка документов для получения платежа по гарантии
65 000 сум за документ, требуемый условиями гарантии + Комиссия за SWIFT 

сообщения  + расходы курьерской почты 

2.6.7 Проверка документов, подлинности ключей / подписей по гарантиям 170 000 сум + комиссия инобанка

2.6.8 Отправка платежей по системе SWIFT по гарантиям 50 000 сум за каждое сообщение + комиссия инобанка

II.VII Операции с производными финансовыми инструментами

2.4.1

2.5.6

Экспортные аккредитивы

2.5.17

2.5.21

Изменение по условиям аккредитива в части пролонгации или увеличение суммы аккредитива



2.7.1 Осуществление операции СВОП на покупку банком иностранной валюты Комиссия устанавливается согласно решения Финансового Комитета Банка

2.7.2 Осуществление операции СВОП на продажу банком иностранной валюты Комиссия устанавливается согласно решения Финансового Комитета Банка

2.7.3 Пролонгация ранее заключенных контрактов СВОП Комиссия устанавливается согласно решения Финансового Комитета Банка

II.VIII Операции с пластиковыми картами в иностранной валюте

Карта Visa Business корпоративная

2.8.1 Выпуск пластиковой карты 85 000 сум

2.8.2 Выпуск дополнительной карты 85 000 сум

2.8.3 Срок действия карты 1 год

2.8.4 Перевыпуск карты в связи: С утерей / порчей карты 85 000 сум

2.8.5 Изменением имени держателя карты - замена  25 000 сум 

2.8.6 Сменой ПИН кода 25 000 сум 

2.8.7 Истечением срока действия карты Бесплатно

2.8.8 Срок выпуска карты со дня подписания договора на обслуживание Не более 3-х рабочих дней

2.8.9 Неснижаемый остаток 200 долларов США
2.8.10 Обслуживание карточного счета 210 000 сум

2.8.11
Обработка транзакций по получению наличных денежных средств по картам Visa 
АКБ «Капиталбанк» в сети обслуживания АКБ «Капиталбанк»

Услуга не предоставляется

2.8.12
Обработка транзакций по получению наличных денежных средств по картам Visa 
АКБ «Капиталбанк» в сети других банков за пределами РУз

2% от суммы, min 1 доллар США

2.8.13
Обработка транзакций по оплате товаров и услуг в сети и вне сети обслуживания 
АКБ «Kapitalbank»

1,5% от  суммы, min 1 доллар США

2.8.14
Проведение расследования по счету и операциям с предоставлением копии 
документа, подтверждающего совершение операции по карте

130 000 сум

2.8.15 Проведение расследования по необоснованно опротестованному платежу 425 000 сум

2.8.16 Штраф за утерю / порчу карты 85 000 сум 

2.8.17 Блокировка карты и внесение ее в глобальный стоп-лист 600 000 сум

2.8.18 Срочный выпуск/перевыпуск основной/дополнительной карты 210 000 сум 

2.8.19 Подключение и обслуживание услуги 3D Secure Бесплатно

2.8.20
Проведение расследования по счету и операциям (оплата осуществляется в 
национальной валюте по курсу ЦБ на день принятия заявления от клиента)

до 100$ - 5 (пять) долларов США (по курсу ЦБ); от 100$ (включительно) - 1% от 
суммы транзакции, но не менее 10 (десять) долларов США (по курсу ЦБ)

Карта Visa Business Pay корпоративная

2.8.21 Выпуск основной карты 25 000 сум

2.8.22 Срок действия карты 3 года

2.8.23 Обслуживание карточного счета Бесплатно

2.8.24 Неснижаемый остаток на карточном счете 25 долларов США

2.8.25
Обработка транзакции по возврату неиспользованных денежных средств по 
картам Visa АКБ «Капиталбанк»

Бесплатно

2.8.26
Обработка транзакций по получению наличных денежных средств по картам АКБ 
«Капиталбанк» в других банках

1,0%

2.8.27
Обработка транзакций по оплате товаров и услуг в сети и вне сети обслуживания 
АКБ «Капиталбанк»

0,5% (минимум 0,01 Доллар США (Комиссия взимается с полной суммы 
транзакции)

2.8.28 Перевод средств клиента за пределы Республики Узбекистан по системе SWIFT 150 000 сум

2.8.29 Перевыпуск карты в связи: С утерей / порчей карты 25 000 сум 

2.8.29.1 Изменением имени держателя карты  - замена  25 000 сум 

2.8.29.2 Сменой ПИН кода 25 000 сум 

2.8.29.3 Истечением срока действия карты Бесплатно

2.8.30 Блокировка и разблокировка карты по инициативе Клиента Бесплатно

2.8.31
Проведение расследования по счету и операциям с предоставлением копии 
документа, подтверждающего совершение операции по карте

Бесплатно

2.8.32 Проведение расследования по необоснованно опротестованному платежу Бесплатно

2.8.33 Блокировка карты и внесение ее в глобальный стоп-лист Бесплатно

2.8.34
Обработка транзакций по получению наличных денежных средств по картам Visa 
АКБ «Капиталбанк» через кассу/терминал АКБ «Капиталбанк»

0,5% (минимум 0,01 доллар США)

2.8.35
Обработка транзакций по получению наличных денежных средств по картам Visa 
АКБ «Капиталбанк» в банкоматах обслуживания                                              АКБ 
«Капиталбанк»

В иностранной валюте       Комиссия не взимается                                                               
В национальной валюте     Комиссия не взимается   

2.8.36
Проведение расследования по счету и операциям (оплата осуществляется в 
национальной валюте по курсу ЦБ на день принятия заявления от клиента)

до 100$ - 5 (пять) долларов США (по курсу ЦБ);
от 100$ (включительно) - 1% от суммы транзакции, но не менее 10 (десять) 

долларов США (по курсу ЦБ)

Обслуживание торгово-сервисных предприятий (ТСП) по приему к оплате пластиковых карт через терминалы АКБ «Капиталбанк»

2.8.37
Обработка транзакций, проведенных по картам Visa через терминал                                                           
АКБ «Капиталбанк», установленный в торгово-сервисном предприятии,  
заключившим договор с АКБ «Капиталбанк»

3% от суммы транзакций

2.8.38
Обработка транзакций, проведенных по картам Visa через терминалы                                                        
АКБ «Капиталбанк», установленные в пунктах продажи авиабилетов, 
заключивших договора с АКБ «Капиталбанк».

2% от стоимости авиабилета

2.8.39
Комиссия  за обслуживание E-POS терминала по приему платежей по 
Международным пластиковым картам VISA и Mastercard.

3,5%

III Кредитные операции (в том числе лизинг, гарантии)

3.1 Открытие кредитного счета Бесплатно

3.2 Обслуживание кредитного счета Бесплатно

3.3
Подготовка и рассмотрение документов для внесения изменений в условие 
кредитного договора по инициативе заемщика  

в размере не менее 0,5% от фактического остатка основного долга по кредиту на 
дату принятия решения о внесении данных изменений уполномоченным органом 

банка, но не более 5 БРВ, действующих на дату принятия данного решения

3.4

Подготовка и рассмотрение документов для внесения изменений в условие 
кредитного договора в части обеспечения по инициативе заемщика (за 
исключением частичного освобождения на соразмерную часть погашения 
задолженности по кредиту)

в размере не менее 0,5% от суммы обеспечения, по которым вносятся изменения, 
но не более 5 БРВ, действующих на дату принятия данного решения

3.5

Подготовка и рассмотрение документов для внесения изменения в условие 
соглашения РКЛ в части обеспечения по инициативе заемщика (за исключением 
частичного освобождения обеспечения на соразмерную часть погашения 
задолженности по кредитам и уменьшении лимита РКЛ)

в размере не менее 0,5% от суммы обеспечения, по которым вносятся изменения, 
но не более 5 БРВ, действующих на дату принятия данного решения

3.6 Оформление залогового обеспечения Бесплатно

3.7 Проведение мониторинговых операций Бесплатно



3.8 Полное или частичное выведение обеспечение из под залога Бесплатно

3.9 В случае продажи остатка по кредитам другому банку Бесплатно

3.10 За полученной информации из кредитного бюро Бесплатно

3.11 Внесение записей в залоговый реестр Бесплатно

3.12 За неиспользованную часть открытой кредитной линии Бесплатно

3.13 Комиссия за выдачу и обслуживание гарантии По договоренности

3.14
Подготовка и рассмотрение документов для внесения изменений в условие 
гарантии по инициативе заемщика  

0,5% от суммы гарантии 

Примечание:

*

-

-

-

-

-

- Стоимость услуг банка в настоящих Тарифах указана без учета НДС.

Комиссионное вознаграждение банка, в том числе комиссии иностранных банков, отнесенные на счета клиентов АКБ «Капиталбанк», взимаются в 
национальной валюте по курсу ЦБ РУз. на дату проведения операции, если не оговорено иное.

Срочные платежи в иностранной валюте – платежные поручения клиентов за счет конвертационных средств, принятые банком после 14.00 часов и 
исполняемые текущим операционным днем. 

При осуществлении конверсии одной иностранной валюты клиента на другую иностранную валюту, кросс-курс предоставляется банком на основе спроса и 
предложения внешнего валютного рынка.

В случае если движение по счету не осуществляется в течение календарного месяца плата за ведение счета за этот месяц не начисляется и не взимается.

При уплате юридическими лицами и не юридическими лицами (независимо от формы собственности), а также индивидуальными предпринимателями без 
образования юридического лица с депозитных счетов до востребования налогов и других обязательных платежей в Государственный бюджет Республики 
Узбекистан плата не взимается.

При обращение клиентов За пересмотр условий тарифного плана комиссия не взимается.
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