Наименование
Обслуживание счетов физических лиц в национальной валюте
Открытие, ведение и закрытие счета
Предоставление вкладной книжки при открытии счета
Предоставление вкладной книжки взамен утраченной
Обслуживание кредитных операций
Переоформление вкладов по истечению срока на другие виды вкладов
Предоставление выписки по счетам
Перевод денежных средств (другие)
Предоставление письменной справки о наличие счета, остатки, обороты по счету и другие сведения по клиенту по
письменному запросу физического лица или его законного представителя
Заработная плата, пенсии, стипендии компенсации, алименты, материальная помощь, пожертвования и другие
социальные выплаты
Перевод денежных средств со счета на другие счета внутри филиала
Перевод средств на оплату налогов и коммунальных услуг
Перевод денежных средств за покупку акций Универсалбанка
Погашение кредита и процентов по нему
Оплата учебных контрактов
Ведение счета по системе «Персональный кабинет»
Выплаты за счет сформировавшихся Заработная плата, пенсии, стипендии компенсации, алименты, материальная
помощь, пожертвования и другие социальные выплаты
Выплата срочных и сберегательных вкладов и процентов по ним
Поступившие доли физических лиц в результате закрытия хозяйствующего субъекта
Выплата средств, поступивших от продажи жилого имущества по ипотечному кредиту
Выплата средств, поступивших по судебным исполнительным листам
Выплата залоговых средств, поступивших по судебным исполнительным листам
Поступившие средства полученных за счет продажи имущества по погашенных кредитов
Выплата средств, поступивших безналичным путем
Выдача справки об оплаченных выплатах при утере клиентом квитанции

Приложение №-1
В процентах или денежных
единицах
Бесплатно
Бесплатно
15 000 сум
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
до 1 млн.сум 0.5%
с 1 млн.сум до 10 млн.сум
0.3% свыше 10 млн 0.2%
30 000 сум
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
1%
1%
0,5%
0,5%
Бесплатно
1%
25 000 сум
Согласно договора с
Перевод денежных средств физ.лиц через международные денежные переводы
банками-партнерами
Сведения, предоставляемые посольствам и консульствам
30 000 сум
Операции по сумовым пластиковым картам физических лиц в рамках зарплатных проектов, выдачи пенсий и стипендий
Выпуск основной пластиковой карты
Бесплатно
Выпуск дополнительной пластиковой карты
25 000 сум
Перевыпуск карты по истечению срока действия, в связи с утерей карты или порчей карты
25 000 сум
Зачисление наличных и безналичных денежных средств на счет карты
Бесплатно
Оплата и переводы с карты (без использования мобильных приложений и веб-ресурсов)
Бесплатно
Выдача наличных денежных средств с кассы банка
Бесплатно
Выдача наличных денежных средств через банкоматов
1%
Внесение карты в «Стоп-лист» и активация заблокированной карты
Бесплатно
Начисление процентов на остаток денежных средств на карточном счете
Не начисляется
Сопровождение сервиса ЕОПЦ «SMS-информирование»
Бесплатно
Дистанционное пользование пластиковой картой посредством мобильных приложений или веб-ресурсов
На основании оферты
Операции по пластиковым картам физических лиц (за исключением пластиковых карт, открываемых в рамках зарплатных проектов, выдачи
пенсий и стипендий)
Выпуск основной или дополнительной пластиковой карты
25 000 сум
Перевыпуск карты по истечению срока действия, в связи с утерей карты или порчей карты
25 000 сум
Зачисление наличных и безналичных денежных средств на счет карты
Бесплатно
Оплата и переводы с карты (без использования мобильных приложений и веб-ресурсов)
Бесплатно
Выдача наличных денежных средств с кассы банка
Бесплатно
Выдача наличных денежных средств через банкоматов
1%
Внесение карты в «Стоп-лист» и активация заблокированной карты
Бесплатно
Начисление процентов на остаток денежных средств на карточном счете
Не начисляется
Сопровождение сервиса ЕОПЦ «SMS-информирование»
Бесплатно
Дистанционное пользование пластиковой картой посредством мобильных приложений или веб-ресурсов
На основании оферты
Примечание: 3. Оплата услуг, связанных с получением и отправкой SMS-сообщений в рамках пользования услугой, списывается оператором сотовой связи непосредственно с абонентского
счета клиента согласно тарифу оператора мобильной связи.

Обслуживание международных пластиковых карт VISA
Карта VISA Exchange
Выпуск основной карты
Экспресс-выпуск карты (в течение 1-го банковского дня)
Выпуск карты (для резидентов Республики Узбекистан с возрастом 50 лет и старше))
Неснижаемый остаток на карточном счете, который не доступен для использования по карте
Блокировка карты по заявлению клиента в локальный стоп-лист
Получение наличных денежных средств по картам АКБ «Универсал банк» в сети обслуживания ЧАКБ «Универсал
банк»
Получение наличных денежных средств по картам других банков в терминальной сети АКБ «Универсал банк»
Получение наличных денежных средств по картам АКБ «Универсал банк» в других банках
Оплата товаров и услуг в сети АКБ «Универсал банк»
Оплата товаров и услуг через терминалы других банков
Оплата товаров и услуг через интернет
Перевыпуск карты в связи:
С утерей / порчей карты
Сменой срока действия карты
Блокировка карты и внесение ее в глобальный стоп-лист
Подключение карты к услуге SMS-Banking
Выдача справки о состоянии карточного счета
Подключение карты к оплате через интернет
Карта VISA Classic

50 000 сум
100 000 сум
30 000 сум
25 USD
5 000 сум
0,5%
1,5%
2%
0%
0,5%
0,5%
80 000 сум
50 000 сум
Все расходы банка,
связанные с внесением карты
в глобальный стоп-лист
25 000 сум
25 000 сум
25 000 сум

Выпуск карты
Экспресс-выпуск карты (в течение 1-го банковского дня)
Неснижаемый остаток на карточном счете, который не доступен для использования по карте
Блокировка карты по заявлению клиента в локальный стоп-лист
Получение наличных денежных средств по картам АКБ «Универсал банк» в сети обслуживания АКБ «Универсал банк»
Получение наличных денежных средств по картам АКБ «Универсал банк» в терминальной сети ассоциированных
членов УзПСБ (партнеров)
Получение наличных денежных средств по картам АКБ «Универсал банк» в других банках
Оплата товаров и услуг в терминальной сети АКБ «Универсал банк»
Оплата товаров и услуг в терминальной сети ассоциированных членов УзПСБ (партнеров)
Оплата товаров и услуг через терминалы других банков и через интернет
Снятие наличных с пластиковых карт VISA Classic других банков через валютные терминалы АКБ «Универсал банк»
Перевыпуск карты в связи:
С утерей / порчей карты
Сменой срока действия карты
Блокировка карты и внесение ее в глобальный стоп-лист
Подключение карты к услуге SMS-Banking
Выдача справки о состоянии карточного счета
Подключение карты к оплате через интернет
Обслуживание счетов физических лиц в иностранной валюте
Открытие, ведение и закрытие счета
Выдача вкладной книжки при открытии счета
Выдача вкладной книжки взамен утраченной
Прием средств на счета в безналичной и наличной форме
Переводы на собственные счета внутри системы Банка

Перевод средств клиента в пределах Республики Узбекистан в иностранной валюте
Перевод средств клиента за пределы Республики Узбекистан в иностранной валюте
Конверсия одной иностранной валюты на другую иностранную валюту
Предоставление справки письменно о наличии счета, остатки, обороты по счету и другие сведения по клиенту по
письменному запросу физического лица или его законного представителя
Выдача наличной иностранной валюты со счета клиента:
внесенной в наличной форме
внесенной в безналичной форме (через систему SWIFT) и/или перечисленной из-за рубежа:
Дистанционное управление счетом посредством мобильных приложений или веб-ресурсов
Выдача разрешения для вывоза иностранной валюты, снятых со счета
Поиск вкладов по заказу граждан
Обслуживание физических лиц в валютно-обменных пунктах
Обмен банкнот в иностранной валюте на банкноты большего или меньшего номинала в этой же иностранной валюте
Обмен одной иностранной валюты на другую иностранную валюту
Прием на инкассо поврежденных банкнот в иностранной валюте
Прием и обмен поврежденных банкнот в иностранной валюте
Проверка подлинности банкнот в иностранной валюте
Услуги SWIFT
За пределы Узбекистана
В пределах Узбекистана
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Клиент:_______________________________________________
Адрес: ________________________________________________
Паспортные данные:___________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Подпись: _________________

50 000 сум
100 000 сум
25 USD
5 000 сум
Бесплатно
1%
2%
Бесплатно
0,5%
0,5%
3%
80 000 сум
50 000 сум
Все расходы банка,
связанные с внесением карты
в глобальный стоп-лист
25 000 сум
25 000 сум
25 000 сум
Бесплатно
Бесплатно
30% от МРЗП
Бесплатно
Бесплатно

0,10% от суммы перевода +
SWIFT/TELEX
0,50% от суммы перевода +
SWIFT/TELEX
1% от суммы заявки
15% от МРЗП
Бесплатно
0,5 % от суммы
На основании оферты
30% от МРЗП
Бесплатно
1%
1%
3%
5%
500 сум за каждую банкноту
50% МРЗП
30% МРЗП

