Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом Правления Банка № 56 от 16.05.2018
Председатель Правление банка З.К.Туракулов

ТАРИФЫ ЧАКБ «УНИВЕРСАЛБАНК» ЗА ОКАЗАНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ТАРИФНЫЙ ПЛАН STANDART*
(Для оборотов свыше 1 млрд. сум в месяц или неснижаемого остатка свыше 1 млрд. сум)
№

Наименование

1

Расчетное обслуживание счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной валюте

В процентах или денежных единицах

1,01

Открытие депозита до востребования основного (или для клиентов другого банка вторичного) в нац.валюте

Бесплатно

1,02

Закрытие счетов и подготовка документов для передачи в другой банк

Бесплатно

1,03

Переоформление счета клиента ( изменение формы собственности, преобразование)

Бесплатно

1,04

Перевод средств по платежному документу внутри системы ЧАКБ "Универсалбанк"

0,5 % от дебетового оборота

1,05

Перевод средств по платежному документу в другие банки РУз.

0,5 % от дебетового оборота

1,06

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

Бесплатно

1,07

Исполнение исходящих платежей по налогам и другим обязательным платежам

Бесплатно

1,08

Выдача ежедневной выписки по счетам

1,09

Обслуживание пассивных счетов клиентов

1,10

Выдача справки в письменной форме и/или на электронном носителе о состоянии счета, об операциях за период, в том
числе по запросу аудиторской фирмы, выдача дубликата ежедневной выписки на основании запроса клиента

2
2,01
2,02
2,03

Бесплатно
По договоренности
35 000 сум

Кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной валюте
Выдача наличных денежных средств на заработную плату и приравненных к ним платежей, предусмотренных
Бесплатно
законодательством РУз
Выдача наличных денежных средств на прочие цели - дивидендов хозсубъектам, закуп сельхоз продуктов
1%
заготовительным организациям (46,51,53 символ)
Выдача наличных денежных средств в пределах сданной и/или инкассированной наличной выручки в ЧАКБ
1%
«Универсалбанк» (44 символ)

2,05

Выдача наличных денежных средств индивидуальным предпринимателям из средств поступившим на расчетные счета
по безналичному расчету (45 символ)
Выдача наличных денежных средств , поступивших по безналичному перечислению на счета хозсубъектов

2,06

Обслуживание сумовой денежной чековой книжки

20 000 сум

2,07

Штраф за утерю денежной чековой книжки

150 000 сум

2,04

3
3,01

1%
1%

Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в онлайн платформах
Установка (подключение) системы «Интернет Банкинг» и «UniversalMobile»,

Бесплатно
150 000 сум

3,03

Повторная установка (подключение) системы ««Internet Банк - клиент» с выездом специалиста (на основании акта) по
поручению клиента
Ведение счета по системе «Интернет Банкинг» и «UniversalMobile»

3,04

Штраф за утерю/порчу/невозврат электронного ключа шифрации

250 000 сум

3,05

Подключение к системе "SMS банкинг"

Бесплатно

3,06

Услуга «SMS банкинг» ( на 1 номер моб. телефона)

5 000 сум

3,07

Услуга «SMS банкинг» ( за каждый дополнительный номер моб. телефона)

2 000 сум

3,02

4

20 000 сум

Операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по корпоративным пластиковым карточкам

4,01

Выпуск основной или дополнительной корпоративной карты

Бесплатно

4,02

Перевыпуск основной или дополнительной карты в случае ее утери или порчи

25 000 сум

4,03

Внесение карты в "Стоп-лист" и активация заблокированной карты

Бесплатно

4,04

15 000 сум

4,05

Выпискаосновной
с корпоративной
пластиковой корпоративной
карты
Выпуск
или дополнительной
пластиковой карты, перевыпуск по истечении срока действия
карты, утери (утраты) или порчи карты

4,06

Выпуск пластиковой карточки для зачисления заработной платы, стипендии, пенсии, пенсии по инвалидности

4,07

Перевод денежных средств со счета клиента на счет корпоративной карты

0,5% от суммы перевода

4,08

Исполнение платежей с корпоративных пластиковых карт

0,2% от суммы перевода

5

25 000 сум
Бесплатно

Пластиковые карточки в рамках зарплатных проектов юридических лиц

5,01

Выпуск основной карты

Бесплатно

5,02

Выпуск дополнительной карты

25 000 сум

5,03

Пополнение карточного счета (зачисление заработной платы и приравненных к ней платежей)

Бесплатно

5,04

Исполнение платежей с зарплатных пластиковых карт

Бесплатно

5,05

Плата за выпуск новой карточки по истечению срока действия карты

Бесплатно

5,06

Комиссия за блокировку карты в случае ее утери или порчи

Бесплатно

5,07

Плата за выпуск новой карточки взамен утерянной или испорченной по вине клиента

25 000 сум

6
Обслуживание торгово-сервисных предприятий
6,01 Аренда торгового терминала
а)
юридическим лицам
б)
индивидуальным предпринимателям
6,02 Обработка транзакций предприятия

25 000 сум
15 000 сум
Бесплатно

6,03

Возмещение расходов, связанных с ремонтом торгового терминала

6,04

Штрафные санкции за утерю и/или поломку не подлежащего ремонту торгового терминала

6,05

Инкассация терминалов в нац. валюте

6,06

Инкассация терминалов в ин.валюте

Бесплатно

6,07

Аренда инфокиосков (в месяц)

40 000 сум

Согласно понесенным расходам банка
Согласно остаточной стоимости
терминала
Бесплатно

а)

Подключение к виртуальным терминалам «E-POS терминал»
- без участия сервис провайдеров

б)

- с участием сервис провайдеров

6,08

До 1% от суммы принятых платежей
Бесплатно

Предоставление юридическим лицам кредитных, лизинговых услуг*

7
7,01

Процентная ставка за пользование кредитом (лизингом)

По договоренности

7,02

Пеня за просроченную задолженность по основному долгу кредита (лизинга)

7,03

Открытие и обслуживание ссудного счета по кредиту (лизингу)

Бесплатно

7,04

Оформление залогового обеспечения по кредиту (лизингу), его частичное или полное высвобождение

Бесплатно

7,05

За проведение мониторинговых операций

Бесплатно

7,06

Внесение изменений в условиях кредита (лизинга) по инициативе заемщика

Бесплатно

7,07

Уступка требований по кредиту(лизингу) другому банку (лицу)

Бесплатно

7,08

Сведения, выданные кредитным бюро

Бесплатно

7,09

Комиссия за неиспользуемую сумму кредитной линии*

Бесплатно

7,10

* Предоставление кредитов (лизинга) по международным кредитным линиям осуществляется по условиям данной кредитной линии

1,5 размера процентной ставки по
кредиту (лизингу), но не больше 50%
(кроме привлеченных кредитных линий)

Предоставление гарантий в национальной и иностранной валютах *

8

Для участия в тендерных торгах
8,01

Сведения о финансовом состоянии для участия в тендере

150 000 сум

8,02

Сведения и финансовом состоянии при выигрыше тендера

0,3% от стоимости тендерного лота

8,03

Предоставление гарантий и поручительств для участия в тендерных торгах

а)

1 этап участия. На дате предоставление

б)

2 этап участия. После выигрыша конкурса

8,04

Рассмотрение документов по гарантиям

2 МРЗП (за полный или неполный
квартал)*
5 МРЗП (за полный или неполный
квартал)*
150 000 сум

*Независимо от результатов торга сумма комиссии не возвращается

Гарантии
8,05 Выдача гарантий на условиях:
а)

- обеспеченных сберегательным депозитом в национальной и/или иностранной валютах

б)

- другое обеспечение

8,06

Увеличение суммы по гарантиям и пролонгация

8,07

Передача, авизование, аннулирование гарантий, внесение изменений в гарантии через банки корреспонденты

9

Аккредитивы в национальной валюте

0,1 % от суммы , min 2 МЗРП (за полный
или неполный квартал)
3 % от суммы , min 5 МЗРП (за полный
или неполный квартал)
0.5% (за полный или неполный квартал)
200 000 сум

9,01

Прием и проверка документов на открытие аккредитива

150 000 сум

9,02

Изменение условий аккредитива

150 000 сум

9,03

Ведение счета аккредитива

Бесплатно

9,04

Закрытие аккредитива

Бесплатно
Обслуживание счетов юридических лиц в иностранной валюте

10
10,01

Открытие депозита до востребования основного (или для клиентов другого банка вторичного) в иностранной валюте

10,02

Зачисление поступающих средств на счет

10,03

Перевод средств клиента в пределах Республики Узбекистан в иностранной валюте

10,04

Перевод средств клиента за пределы Республики Узбекистан в иностранной валюте:

а)

без расходов для бенефициара (OUR)

б)

с расходами для бенефициара (BEN/SHA)

10,05

Бесплатно
Бесплатно
0,10% от суммы перевода + за услуги
СВИФТ
0,15% от суммы перевода + за услуги
СВИФТ+ комиссии банков
корреспондентов
0,15% от суммы перевода + за услуги
СВИФТ

Срочный перевод средств клиента за пределы Республики Узбекистан в иностранной валюте:

а)

без расходов для бенефициара (OUR)

0,20% от суммы перевода + за услуги
СВИФТ+ комиссии банков
корреспондентов

б)

с расходами для бенефициара (BEN/SHA)

0,20% от суммы перевода + за услуги
СВИФТ

10,06

Перевод в иностранной валюте в другие банки на территории Республики Узбекистан

10,07

Изменение условий перевода, возврат, аннуляция, перевода (не по вине Банка) после принятия его к исполнению

10,08

Возврат неоплаченных или отказанных от оплаты платежных документов

10,09

Поиск средств и денежных документов по системе SWIFT

10,10

Предоставление SWIFT подтверждений по письменному запросу клиента

10,11

Почтовые расходы курьерской службы
Ответы на письменные запросы клиентов по экспортно-импортным (контрактам) операциям (при переводе в другой
банк, информация по исполнению т.п.)

10,12

125 000 сум + комиссии банков
корреспондентов
Почтовые расходы + комиссии банков
корреспондентов
150 000 сум + комиссии банков
корреспондентов
25 000 сум
по тарифам курьерской/почтовой службы
25 000 сум за каждый письменный ответ

Обслуживание юридических лиц по документарным операциям

11
Инкассо
11,01

Чистые инкассо

11,02

Прием платежных документов на инкассо

150 000 сум + комиссии банков
корреспондентов
150 000 сум

11,03

Прием и подтверждение инкассо импортных документов

150 000 сум + комиссии банков
корреспондентов

11,04

Обратная отправка не проведенных платежей

150 000 сум + почтовые расходы

11,05

Изменение и прекращение условий инкассо

150 000 сум

11,06

Выдача документов против акцепта или платежа

150 000 сум

11,07

Выдача документов, свободных от оплаты

75 000 сум

11,08

Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция

150 000 сум

11,09

Проверка и отсылка документов на инкассо

11,10

Возврат инкассо банку-ремитенту в связи с отказом клиента от оплаты или акцепта

11,11

Действия по протесту

150 000 сум
150 000 сум + почтовые (курьерские)
расходы
150 000 сум

Документарные аккредитивы (импортные)
11,12

Открытие аккредитива (за полный или неполный квартал)

11,13

Изменение условий аккредитива / Увеличение суммы аккредитива / Пролонгация аккредитива /Аннуляция

11,14

Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву

11,15

Комиссия за расхождения в документах, представленных по аккредитиву

11,16

Обслуживание аккредитивов с пост-финансированием

11,17

Подтверждение аккредитива
С предоставление покрытия в иностранной валюте

а)
б)

Без предоставления покрытия в иностранной валюте

11,18

Авизование аккредитива в другие банки

11,19

Документарные аккредитивы (экспортные)

0,5 % от суммы аккредитива
0,1 % от суммы аккредитива (максимум
350 000 сум)
150 000 сум за каждый вид документа
в эквиваленте 50 USD
По договоренности
0,2% от суммы + комиссии банков
корреспондентов
По ставке рефинансирования + комиссии
банков корреспондентов
300 000 сум

Предварительное авизо аккредитива
11,20

300 000 сум

Авизование аккредитива

300 000 сум
300 000 сум + Почтовые (курьерские)
расходы + комиссии банков
корреспондентов

11,21
Изменение условий аккредитива
11,22

Подтверждение аккредитива

11,23

С предоставление покрытия в иностранной валюте

11,24

Без предоставления покрытия в иностранной валюте

11,25

Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву

11,26

Платежи по аккредитиву (в случае указания Банка как исполнителя и осуществления Банком платежа согласно условиям
экспортного аккредитива)

12

Операции с наличной иностранной валютой юридических лиц

12,01

0,8% годовых
По договоренности
По ставке рефинансирования + комиссии
банков корреспондентов
50 000 сум за каждый вид документа +
почтовые (курьерские) расходы
Бесплатно

Получение наличной иностранной валюты на счет клиента, в том числе: *

а)

Евро, британский фунт, швейцарский франк, японская иена, шведская крона, российский рубль

б)
12,02

Доллары США
Снятие валютных денежных средств в наличной форме при пополнение расчетного валютного счета денежными
средствами в наличной

12,03

Снятие наличной иностранной валюты со счета:

0,3% от суммы
Бесплатно
Бесплатно

а)

Юридического лица

0,3% от суммы

б)

Фермерское хозяйство

0,3% от суммы

в)

Частный предприниматель

0,5% от суммы

12,04

Проверка подлинности иностранной валюты *

1% от суммы

Услуги по конверсионным операциям юридических лиц

13
13,01

Прием и рассмотрение заявки на покупку иностранной валюты на УзРВБ

13,02

СПОТ операции по покупке иностранной валюты на УзРВБ по поручению клиента

0,3% от суммы

13,03

СПОТ операции по продаже иностранной валюты за национальную валюту на УзРВБ по поручению клиента

0,1% от суммы

13,04

Продажа иностранной валюты за национальную валюту за счет средств Банка

13,05

Конверсия одной иностранной валюты на другую иностранную валюту

13,06

СВОП операции

14

Бесплатно

0,1% от суммы
0,5% от конвертируемой
(базовой)валюты
По договоренности

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Банк:_________________________________филиал ЧАКБ «Универсалбанк»
Адрес:

Клиент:____________________________
_______
Адрес:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Р/с:

Р/с:

МФО:

МФО:

ИНН:

ИНН:

ОКЭД:

ОКОНХ:

Подпись: _______________________

Подпись: _______________________

М.П.

М.П.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом Правления Банка № 56 от 16.05.2018
Председатель Правление банка З.К.Туракулов

ТАРИФЫ ЧАКБ «УНИВЕРСАЛБАНК» ЗА ОКАЗАНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ТАРИФНЫЙ ПЛАН БИЗНЕС*

(Для оборотов свыше 400 млн. сум в месяц или неснижаемого остатка свыше 400 млн. сум)
№

Наименование

В процентах или денежных единицах

Расчетное обслуживание счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной валюте

1
1,01

Открытие депозита до востребования основного (или для клиентов другого банка вторичного) в нац.валюте

Бесплатно

1,02

Закрытие счетов и подготовка документов для передачи в другой банк

Бесплатно

1,03

Переоформление счета клиента ( изменение формы собственности, преобразование)

Бесплатно

1,04

Перевод средств по платежному документу внутри системы ЧАКБ "Универсалбанк"

0,1 % от дебетового оборота

1,05

Перевод средств по платежному документу в другие банки РУз.

0,3 % от дебетового оборота

1,06

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

Бесплатно

1,07

Исполнение исходящих платежей по налогам и другим обязательным платежам

Бесплатно

1,08

Выдача ежедневной выписки по счетам

1,09

Обслуживание пассивных счетов клиентов

1,10

Выдача справки в письменной форме и/или на электронном носителе о состоянии счета, об операциях за период, в том
числе по запросу аудиторской фирмы, выдача дубликата ежедневной выписки на основании запроса клиента

Бесплатно
По договоренности
35 000 сум

2,05

Кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной валюте
Выдача наличных денежных средств на заработную плату и приравненных к ним платежей, предусмотренных
Бесплатно
законодательством РУз
Выдача наличных денежных средств на прочие цели - дивидендов хозсубъектам, закуп сельхоз продуктов
1%
заготовительным организациям (46,51,53 символ)
Выдача наличных денежных средств в пределах сданной и/или инкассированной наличной выручки в ЧАКБ
1%
«Универсалбанк» (44 символ)
Выдача наличных денежных средств индивидуальным предпринимателям из средств поступившим на расчетные счета
1%
по безналичному расчету (45 символ)
Выдача наличных денежных средств , поступивших по безналичному перечислению на счета хозсубъектов
1%

2,06

Обслуживание сумовой денежной чековой книжки

20 000 сум

2,07

Штраф за утерю денежной чековой книжки

150 000 сум

2
2,01
2,02
2,03
2,04

Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в онлайн платформах

3

Установка (подключение) системы «Интернет Банкинг» и «UniversalMobile»,

3,01

Бесплатно

3,03

Повторная установка (подключение) системы ««Internet Банк - клиент» с выездом специалиста (на основании акта) по
поручению клиента
Ведение счета по системе «Интернет Банкинг» и «UniversalMobile»

3,04

Штраф за утерю/порчу/невозврат электронного ключа шифрации

3,05

Подключение к системе "SMS банкинг"

Бесплатно

3,06

Услуга «SMS банкинг» ( на 1 номер моб. телефона)

5 000 сум

3,07

Услуга «SMS банкинг» ( за каждый дополнительный номер моб. телефона)

2 000 сум

3,02

150 000 сум
Бесплатно
250 000 сум

Операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по корпоративным пластиковым карточкам

4
4,01

Выпуск основной или дополнительной корпоративной карты

Бесплатно

4,02

Перевыпуск основной или дополнительной карты в случае ее утери или порчи

25 000 сум

4,03

Внесение карты в "Стоп-лист" и активация заблокированной карты

Бесплатно

4,04

Выписка с корпоративной пластиковой карты

15 000 сум

4,05

Выпуск основной или дополнительной корпоративной пластиковой карты, перевыпуск по истечении срока действия
карты, утери (утраты) или порчи карты

25 000 сум

4,06

Выпуск пластиковой карточки для зачисления заработной платы, стипендии, пенсии, пенсии по инвалидности

4,07

Перевод денежных средств со счета клиента на счет корпоративной карты

0,5% от суммы перевода

4,08

Исполнение платежей с корпоративных пластиковых карт

0,2% от суммы перевода

Бесплатно

Пластиковые карточки в рамках зарплатных проектов юридических лиц

5
5,01

Выпуск основной карты

Бесплатно

5,02

Выпуск дополнительной карты

25 000 сум

5,03

Пополнение карточного счета (зачисление заработной платы и приравненных к ней платежей)

Бесплатно

5,04

Исполнение платежей с зарплатных пластиковых карт

Бесплатно

5,05

Плата за выпуск новой карточки по истечению срока действия карты

Бесплатно

5,06

Комиссия за блокировку карты в случае ее утери или порчи

Бесплатно

5,07

Плата за выпуск новой карточки взамен утерянной или испорченной по вине клиента

25 000 сум

Обслуживание торгово-сервисных предприятий

6
6,01 Аренда торгового терминала
а)

юридическим лицам

25 000 сум

б)

индивидуальным предпринимателям

15 000 сум

6,02 Обработка транзакций предприятия

Бесплатно

6,03

Возмещение расходов, связанных с ремонтом торгового терминала

6,04

Штрафные санкции за утерю и/или поломку не подлежащего ремонту торгового терминала

6,05

Инкассация терминалов в нац. валюте

6,06

Инкассация терминалов в ин.валюте

Бесплатно

6,07

Аренда инфокиосков (в месяц)

40 000 сум

6,08

Подключение к виртуальным терминалам «E-POS терминал»

Согласно понесенным расходам банка
Согласно остаточной стоимости
терминала
Бесплатно

а)

- без участия сервис провайдеров

До 1% от суммы принятых платежей

б)

- с участием сервис провайдеров

Бесплатно

Предоставление юридическим лицам кредитных, лизинговых услуг*

7
7,01

Процентная ставка за пользование кредитом (лизингом)

По договоренности

7,02

Пеня за просроченную задолженность по основному долгу кредита (лизинга)

7,03

Открытие и обслуживание ссудного счета по кредиту (лизингу)

Бесплатно

7,04

Оформление залогового обеспечения по кредиту (лизингу), его частичное или полное высвобождение

Бесплатно

7,05

За проведение мониторинговых операций

Бесплатно

7,06

Внесение изменений в условиях кредита (лизинга) по инициативе заемщика

Бесплатно

7,07

Уступка требований по кредиту(лизингу) другому банку (лицу)

Бесплатно

7,08

Сведения, выданные кредитным бюро

Бесплатно

7,09

Комиссия за неиспользуемую сумму кредитной линии*

Бесплатно

7,10

* Предоставление кредитов (лизинга) по международным кредитным линиям осуществляется по условиям данной кредитной линии

1,5 размера процентной ставки по
кредиту (лизингу), но не больше 50%
(кроме привлеченных кредитных линий)

Предоставление гарантий в национальной и иностранной валютах *

8

Для участия в тендерных торгах
8,01 Сведения о финансовом состоянии для участия в тендере

150 000 сум

8,02 Сведения и финансовом состоянии при выигрыше тендера

0,3% от стоимости тендерного лота

8,03 Предоставление гарантий и поручительств для участия в тендерных торгах
а)

1 этап участия. На дате предоставление

б)

2 этап участия. После выигрыша конкурса

8,04 Рассмотрение документов по гарантиям

2 МРЗП (за полный или неполный
квартал)*
5 МРЗП (за полный или неполный
квартал)*
150 000 сум

*Независимо от результатов торга сумма комиссии не возвращается

Гарантии
8,05 Выдача гарантий на условиях:
а)

- обеспеченных сберегательным депозитом в национальной и/или иностранной валютах

б)

- другое обеспечение

8,06

Увеличение суммы по гарантиям и пролонгация

8,07

Передача, авизование, аннулирование гарантий, внесение изменений в гарантии через банки корреспонденты

0,1 % от суммы , min 2 МЗРП (за полный
или неполный квартал)
3 % от суммы , min 5 МЗРП (за полный
или неполный квартал)
0.5% (за полный или неполный квартал)
200 000 сум

Аккредитивы в национальной валюте

9
9,01

Прием и проверка документов на открытие аккредитива

150 000 сум

9,02

Изменение условий аккредитива

150 000 сум

9,03

Ведение счета аккредитива

Бесплатно

9,04

Закрытие аккредитива

Бесплатно

10

Обслуживание счетов юридических лиц в иностранной валюте

10,01

Открытие депозита до востребования основного (или для клиентов другого банка вторичного) в иностранной валюте

10,02

Зачисление поступающих средств на счет

10,03

Перевод средств клиента в пределах Республики Узбекистан в иностранной валюте

10,04

Перевод средств клиента за пределы Республики Узбекистан в иностранной валюте:

а)

без расходов для бенефициара (OUR)

б)

с расходами для бенефициара (BEN/SHA)

10,05

Бесплатно
Бесплатно
0,10% от суммы перевода + за услуги
СВИФТ
0,15% от суммы перевода + за услуги
СВИФТ+ комиссии банков
корреспондентов
0,15% от суммы перевода + за услуги
СВИФТ

Срочный перевод средств клиента за пределы Республики Узбекистан в иностранной валюте:

а)

без расходов для бенефициара (OUR)

б)

с расходами для бенефициара (BEN/SHA)

10,06

Перевод в иностранной валюте в другие банки на территории Республики Узбекистан

10,07

Изменение условий перевода, возврат, аннуляция, перевода (не по вине Банка) после принятия его к исполнению

10,08

Возврат неоплаченных или отказанных от оплаты платежных документов

0,20% от суммы перевода + за услуги
СВИФТ+ комиссии банков
корреспондентов
0,20% от суммы перевода + за услуги
СВИФТ
0,10% от суммы перевода + комиссии
банков корреспондентов
125 000 сум + комиссии банков
корреспондентов
Почтовые расходы + комиссии банков
корреспондентов

150 000 сум + комиссии банков
корреспондентов

10,09

Поиск средств и денежных документов по системе SWIFT

10,10

Предоставление SWIFT подтверждений по письменному запросу клиента

10,11

Почтовые расходы курьерской службы

по тарифам курьерской/почтовой службы

10,12

Ответы на письменные запросы клиентов по экспортно-импортным (контрактам) операциям (при переводе в другой
банк, информация по исполнению т.п.)

25 000 сум за каждый письменный ответ

25 000 сум

Обслуживание юридических лиц по документарным операциям

11
Инкассо

150 000 сум + комиссии банков
корреспондентов

11,01

Чистые инкассо

11,02

Прием платежных документов на инкассо

11,03

Прием и подтверждение инкассо импортных документов

150 000 сум
150 000 сум + комиссии банков
корреспондентов

11,04

Обратная отправка не проведенных платежей

150 000 сум + почтовые расходы

11,05

Изменение и прекращение условий инкассо

150 000 сум

11,06

Выдача документов против акцепта или платежа

150 000 сум

11,07

Выдача документов, свободных от оплаты

75 000 сум

11,08

Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция

150 000 сум

11,09

Проверка и отсылка документов на инкассо

11,10

Возврат инкассо банку-ремитенту в связи с отказом клиента от оплаты или акцепта

11,11

Действия по протесту

150 000 сум
150 000 сум + почтовые (курьерские)
расходы
150 000 сум

Документарные аккредитивы (импортные)
11,12

Открытие аккредитива (за полный или неполный квартал)

11,13

Изменение условий аккредитива / Увеличение суммы аккредитива / Пролонгация аккредитива /Аннуляция

11,14

Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву

11,15

Комиссия за расхождения в документах, представленных по аккредитиву

11,16

Обслуживание аккредитивов с пост-финансированием

11,17

Подтверждение аккредитива

а)

С предоставление покрытия в иностранной валюте

б)

Без предоставления покрытия в иностранной валюте

11,18

Авизование аккредитива в другие банки

11,19

Документарные аккредитивы (экспортные)

По договоренности
0,2% от суммы + комиссии банков
корреспондентов
По ставке рефинансирования + комиссии
банков корреспондентов

300 000 сум
300 000 сум

Авизование аккредитива

300 000 сум + Почтовые (курьерские)
расходы + комиссии банков
корреспондентов

11,21

Изменение условий аккредитива

11,22

Подтверждение аккредитива

11,23

С предоставление покрытия в иностранной валюте

11,24

Без предоставления покрытия в иностранной валюте

11,25

Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву

11,26

Платежи по аккредитиву (в случае указания Банка как исполнителя и осуществления Банком платежа согласно условиям
экспортного аккредитива)

0,8% годовых
По договоренности
По ставке рефинансирования + комиссии
банков корреспондентов
50 000 сум за каждый вид документа +
почтовые (курьерские) расходы
Бесплатно

Операции с наличной иностранной валютой юридических лиц

12
12,01

в эквиваленте 50 USD

300 000 сум

Предварительное авизо аккредитива
11,20

0,5 % от суммы аккредитива
0,1 % от суммы аккредитива (максимум
350 000 сум)
150 000 сум за каждый вид документа

Получение наличной иностранной валюты на счет клиента, в том числе: *

а)

Евро, британский фунт, швейцарский франк, японская иена, шведская крона, российский рубль

б)
12,02

Доллары США
Снятие валютных денежных средств в наличной форме при пополнение расчетного валютного счета денежными
средствами в наличной

12,03

Снятие наличной иностранной валюты со счета:

0,3% от суммы
Бесплатно
Бесплатно

а)

Юридического лица

0,3% от суммы

б)

Фермерское хозяйство

0,3% от суммы

в)

Частный предприниматель

0,5% от суммы

12,04

Проверка подлинности иностранной валюты *

1% от суммы

Услуги по конверсионным операциям юридических лиц

13
13,01

Прием и рассмотрение заявки на покупку иностранной валюты на УзРВБ

13,02

СПОТ операции по покупке иностранной валюты на УзРВБ по поручению клиента

0,3% от суммы

13,03

СПОТ операции по продаже иностранной валюты за национальную валюту на УзРВБ по поручению клиента

0,1% от суммы

13,04

Продажа иностранной валюты за национальную валюту за счет средств Банка

13,05

Конверсия одной иностранной валюты на другую иностранную валюту

13,06

СВОП операции

14

Бесплатно

0,1% от суммы
0,5% от конвертируемой
(базовой)валюты
По договоренности

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Банк:_________________________________филиал ЧАКБ «Универсалбанк»
Адрес:

Клиент:____________________________
_______
Адрес:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Р/с:

Р/с:

МФО:

МФО:

ИНН:

ИНН:

ОКЭД:

ОКОНХ:

Подпись: _______________________

Подпись: _______________________

М.П.

М.П.

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом Правления Банка № 56 от 16.05.2018
Председатель Правление банка З.К.Туракулов

ТАРИФЫ ЧАКБ «УНИВЕРСАЛБАНК» ЗА ОКАЗАНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ТАРИФНЫЙ ПЛАН VIP*
(Для оборотов свыше 1 млрд. сум в месяц или неснижаемого остатка свыше 1 млрд. сум)
№

Наименование

В процентах или денежных единицах

Расчетное обслуживание счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной валюте

1
1,01

Открытие депозита до востребования основного (или для клиентов другого банка вторичного) в нац.валюте

Бесплатно

1,02

Закрытие счетов и подготовка документов для передачи в другой банк

Бесплатно

1,03

Переоформление счета клиента ( изменение формы собственности, преобразование)

Бесплатно

1,04

Перевод средств по платежному документу внутри системы ЧАКБ "Универсалбанк"

1,05

Перевод средств по платежному документу в другие банки РУз.

1,06

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

Бесплатно

1,07

Исполнение исходящих платежей по налогам и другим обязательным платежам

Бесплатно

1,08

Выдача ежедневной выписки по счетам

1,09

Обслуживание пассивных счетов клиентов

1,10

Выдача справки в письменной форме и/или на электронном носителе о состоянии счета, об операциях за период, в том
числе по запросу аудиторской фирмы, выдача дубликата ежедневной выписки на основании запроса клиента

Бесплатно
0,1 % от дебетового оборота

Бесплатно
По договоренности
35 000 сум

Кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной валюте

2

Выдача наличных денежных средств на заработную плату и приравненных к ним платежей, предусмотренных
законодательством РУз
Выдача наличных денежных средств на прочие цели - дивидендов хозсубъектам, закуп сельхоз продуктов
заготовительным организациям (46,51,53 символ)
Выдача наличных денежных средств в пределах сданной и/или инкассированной наличной выручки в ЧАКБ
«Универсалбанк» (44 символ)
Выдача наличных денежных средств индивидуальным предпринимателям из средств поступившим на расчетные счета
по безналичному расчету (45 символ)

2,01
2,02
2,03
2,04

Бесплатно
1%
1%
1%

2,05

Выдача наличных денежных средств , поступивших по безналичному перечислению на счета хозсубъектов

2,06

Обслуживание сумовой денежной чековой книжки

20 000 сум

Штраф за утерю денежной чековой книжки

150 000 сум

2,07
3

1%

Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в онлайн платформах

3,01

Установка (подключение) системы «Интернет Банкинг» и «UniversalMobile»,

Бесплатно

3,02

Повторная установка (подключение) системы ««Internet Банк - клиент» с выездом специалиста (на основании акта) по
поручению клиента

Бесплатно

3,03

Ведение счета по системе «Интернет Банкинг» и «UniversalMobile»

Бесплатно

3,04

Штраф за утерю/порчу/невозврат электронного ключа шифрации

3,05

Подключение к системе "SMS банкинг"

Бесплатно

3,06

Услуга «SMS банкинг» ( на 1 номер моб. телефона)

Бесплатно

3,07

Услуга «SMS банкинг» ( за каждый дополнительный номер моб. телефона)

Бесплатно

4

250 000 сум

Операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по корпоративным пластиковым карточкам

4,01

Выпуск основной или дополнительной корпоративной карты

Бесплатно

4,02

Перевыпуск основной или дополнительной карты в случае ее утери или порчи

25 000 сум

4,03

Внесение карты в "Стоп-лист" и активация заблокированной карты

Бесплатно

4,04

Выписка с корпоративной пластиковой карты

15 000 сум

4,05

Выпуск основной или дополнительной корпоративной пластиковой карты, перевыпуск по истечении срока действия
карты, утери (утраты) или порчи карты

25 000 сум

4,06

Выпуск пластиковой карточки для зачисления заработной платы, стипендии, пенсии, пенсии по инвалидности

4,07

Перевод денежных средств со счета клиента на счет корпоративной карты

0,5% от суммы перевода

4,08

Исполнение платежей с корпоративных пластиковых карт

0,2% от суммы перевода

5

Бесплатно

Пластиковые карточки в рамках зарплатных проектов юридических лиц

5,01

Выпуск основной карты

Бесплатно

5,02

Выпуск дополнительной карты

Бесплатно

5,03

Пополнение карточного счета (зачисление заработной платы и приравненных к ней платежей)

Бесплатно

5,04

Исполнение платежей с зарплатных пластиковых карт

Бесплатно

5,05

Плата за выпуск новой карточки по истечению срока действия карты

Бесплатно

5,06

Комиссия за блокировку карты в случае ее утери или порчи

Бесплатно

5,07

Плата за выпуск новой карточки взамен утерянной или испорченной по вине клиента

Бесплатно

Обслуживание торгово-сервисных предприятий

6
6,01 Аренда торгового терминала
а)

юридическим лицам

25 000 сум

б)

индивидуальным предпринимателям

15 000 сум

6,02 Обработка транзакций предприятия

Бесплатно

6,03

Возмещение расходов, связанных с ремонтом торгового терминала

6,04

Штрафные санкции за утерю и/или поломку не подлежащего ремонту торгового терминала

6,05

Инкассация терминалов в нац. валюте

6,06

Инкассация терминалов в ин.валюте

Бесплатно

6,07

Аренда инфокиосков (в месяц)

40 000 сум

6,08

Подключение к виртуальным терминалам «E-POS терминал»

Согласно понесенным расходам банка
Согласно остаточной стоимости
терминала
Бесплатно

а)

- без участия сервис провайдеров

До 1% от суммы принятых платежей

б)

- с участием сервис провайдеров

Бесплатно

Предоставление юридическим лицам кредитных, лизинговых услуг*

7
7,01

Процентная ставка за пользование кредитом (лизингом)

По договоренности

7,02

Пеня за просроченную задолженность по основному долгу кредита (лизинга)

7,03

Открытие и обслуживание ссудного счета по кредиту (лизингу)

Бесплатно

7,04

Оформление залогового обеспечения по кредиту (лизингу), его частичное или полное высвобождение

Бесплатно

7,05

За проведение мониторинговых операций

Бесплатно

7,06

Внесение изменений в условиях кредита (лизинга) по инициативе заемщика

Бесплатно

7,07

Уступка требований по кредиту(лизингу) другому банку (лицу)

Бесплатно

7,08

Сведения, выданные кредитным бюро

Бесплатно

7,09

Комиссия за неиспользуемую сумму кредитной линии*

Бесплатно

7,10

* Предоставление кредитов (лизинга) по международным кредитным линиям осуществляется по условиям данной кредитной линии

1,5 размера процентной ставки по
кредиту (лизингу), но не больше 50%
(кроме привлеченных кредитных линий)

Предоставление гарантий в национальной и иностранной валютах *

8

Для участия в тендерных торгах
8,01

Сведения о финансовом состоянии для участия в тендере

150 000 сум

8,02

Сведения и финансовом состоянии при выигрыше тендера

0,3% от стоимости тендерного лота

8,03 Предоставление гарантий и поручительств для участия в тендерных торгах
1 этап участия. На дате предоставление
8,04

2 этап участия. После выигрыша конкурса
Рассмотрение документов по гарантиям

2 МРЗП (за полный или неполный
квартал)*
5 МРЗП (за полный или неполный
квартал)*
150 000 сум

*Независимо от результатов торга сумма комиссии не возвращается

8,05
а)

Гарантии
Выдача гарантий на условиях:
- обеспеченных сберегательным депозитом в национальной и/или иностранной валютах
- другое обеспечение

б)

Увеличение суммы по гарантиям и пролонгация
8,06

Передача, авизование, аннулирование гарантий, внесение изменений в гарантии через банки корреспонденты

0,1 % от суммы , min 2 МЗРП (за полный
или неполный квартал)
3 % от суммы , min 5 МЗРП (за полный
или неполный квартал)
0.5% (за полный или неполный квартал)
200 000 сум

Аккредитивы в национальной валюте

9
9,01

Прием и проверка документов на открытие аккредитива

150 000 сум

9,02

Изменение условий аккредитива

150 000 сум

9,03

Ведение счета аккредитива

Бесплатно

9,04

Закрытие аккредитива

Бесплатно

10

Обслуживание счетов юридических лиц в иностранной валюте

10,01

Открытие депозита до востребования основного (или для клиентов другого банка вторичного) в иностранной валюте

10,02

Зачисление поступающих средств на счет

10,03

Перевод средств клиента в пределах Республики Узбекистан в иностранной валюте

10,04

Перевод средств клиента за пределы Республики Узбекистан в иностранной валюте:

а)

без расходов для бенефициара (OUR)

Бесплатно
Бесплатно
0,10% от суммы перевода + комиссии
банков корреспондентов
0,15% от суммы перевода + за услуги
СВИФТ+ комиссии банков
корреспондентов

б)
10,05

с расходами для бенефициара (BEN/SHA)

0,15% от суммы перевода + за услуги
СВИФТ

Срочный перевод средств клиента за пределы Республики Узбекистан в иностранной валюте:

а)

без расходов для бенефициара (OUR)

б)

с расходами для бенефициара (BEN/SHA)

10,06 Перевод в иностранной валюте в другие банки на территории Республики Узбекистан

0,20% от суммы перевода + за услуги
СВИФТ+ комиссии банков
корреспондентов
0,20% от суммы перевода + за услуги
СВИФТ
0,10% от суммы перевода + комиссии
банков корреспондентов
125 000 сум + комиссии банков
корреспондентов
Почтовые расходы + комиссии банков
корреспондентов
150 000 сум + комиссии банков
корреспондентов

10,07

Изменение условий перевода, возврат, аннуляция, перевода (не по вине Банка) после принятия его к исполнению

10,08

Возврат неоплаченных или отказанных от оплаты платежных документов

10,09

Поиск средств и денежных документов по системе SWIFT

10,10

Предоставление SWIFT подтверждений по письменному запросу клиента

10,11

Почтовые расходы курьерской службы

по тарифам курьерской/почтовой службы

10,12

Ответы на письменные запросы клиентов по экспортно-импортным (контрактам) операциям (при переводе в другой
банк, информация по исполнению т.п.)

25 000 сум за каждый письменный ответ

25 000 сум

Обслуживание юридических лиц по документарным операциям

11
Инкассо

150 000 сум + комиссии банков
корреспондентов

11,01

Чистые инкассо

11,02

Прием платежных документов на инкассо

150 000 сум

11,03

Прием и подтверждение инкассо импортных документов

150 000 сум + комиссии банков
корреспондентов

11,04

Обратная отправка не проведенных платежей

150 000 сум + почтовые расходы

11,05

Изменение и прекращение условий инкассо

150 000 сум

11,06

Выдача документов против акцепта или платежа

150 000 сум

11,07

Выдача документов, свободных от оплаты

75 000 сум

11,08

Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция

150 000 сум

11,09

Проверка и отсылка документов на инкассо

11,10

Возврат инкассо банку-ремитенту в связи с отказом клиента от оплаты или акцепта

11,11

Действия по протесту

150 000 сум
150 000 сум + почтовые (курьерские)
расходы
150 000 сум

Документарные аккредитивы (импортные)
11,12

Открытие аккредитива (за полный или неполный квартал)

11,13

Изменение условий аккредитива / Увеличение суммы аккредитива / Пролонгация аккредитива /Аннуляция

11,14

Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву

11,15

Комиссия за расхождения в документах, представленных по аккредитиву

11,16

Обслуживание аккредитивов с пост-финансированием

11,17

Подтверждение аккредитива

а)

С предоставление покрытия в иностранной валюте

б)

Без предоставления покрытия в иностранной валюте

11,18

Авизование аккредитива в другие банки

0,5 % от суммы аккредитива
0,1 % от суммы аккредитива (максимум
350 000 сум)
150 000 сум за каждый вид документа
150 000 сум + комиссии банков
корреспондентов
По договоренности
0,2% от суммы + комиссии банков
корреспондентов
По ставке рефинансирования + комиссии
банков корреспондентов
300 000 сум

Документарные аккредитивы (экспортные)
11,19

Предварительное авизо аккредитива

11,20

Авизование аккредитива

300 000 сум
300 000 сум

11,21

Изменение условий аккредитива

11,22

Подтверждение аккредитива

11,23

С предоставление покрытия в иностранной валюте

11,24

Без предоставления покрытия в иностранной валюте

11,25

Прием, проверка и отправка документов по аккредитиву

11,26

Платежи по аккредитиву (в случае указания Банка как исполнителя и осуществления Банком платежа согласно условиям
экспортного аккредитива)

300 000 сум + Почтовые (курьерские)
расходы + комиссии банков
корреспондентов
0,8% годовых
По договоренности
По ставке рефинансирования + комиссии
банков корреспондентов
50 000 сум за каждый вид документа +
почтовые (курьерские) расходы
Бесплатно

Операции с наличной иностранной валютой юридических лиц

12
12,01

Получение наличной иностранной валюты на счет клиента, в том числе: *

12,01

Евро, британский фунт, швейцарский франк, японская иена, шведская крона, российский рубль

12,02

Доллары США

Бесплатно

12,03

Снятие валютных денежных средств в наличной форме при пополнение расчетного валютного счета денежными
средствами в наличной

Бесплатно

12,04

Снятие наличной иностранной валюты со счета:

12,05

Юридического лица

0,3% от суммы

12,06

Фермерское хозяйство

0,3% от суммы

0,3% от суммы

12,07

Частный предприниматель

12,08

Проверка подлинности иностранной валюты *

0,5% от суммы
1% от суммы

Услуги по конверсионным операциям юридических лиц

13
13,01

Прием и рассмотрение заявки на покупку иностранной валюты на УзРВБ

13,02

СПОТ операции по покупке иностранной валюты на УзРВБ по поручению клиента

0,3% от суммы

13,03

СПОТ операции по продаже иностранной валюты за национальную валюту на УзРВБ по поручению клиента

0,1% от суммы

13,04

Продажа иностранной валюты за национальную валюту за счет средств Банка

13,05

Конверсия одной иностранной валюты на другую иностранную валюту

13,06

СВОП операции

14

Бесплатно

0,1% от суммы
0,5% от конвертируемой
(базовой)валюты
По договоренности

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Банк:_________________________________филиал ЧАКБ «Универсалбанк»
Адрес:

Клиент:____________________________
_______
Адрес:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Р/с:

Р/с:

МФО:

МФО:

ИНН:

ИНН:

ОКЭД:

ОКОНХ:

Подпись: _______________________

Подпись: _______________________

М.П.

М.П.

