Наименование операции

Тариф

14. Обслуживание депозитного счета
14.1.

бесплатно

Открытие/закрытие депозитного счёта:

15. Денежные переводы
15.1.

Безналичные переводы денежных средств в национальной валюте по поручению клиента на счета получателей средств:
бесплатно

Перевод средств внутри "InFinBank"а

0,1 % от суммы - max 200.000 сум

Перевод средств со счёта клиента в другие банки
15.2.

Банковский перевод в иностранной валюте:
внутри Республики

50.000 сум

за пределы Узбекистана

200.000 сум

15.3.

Возврат, аннуляция и изменения условий перевода после
принятия его к исполнению

100.000 сум + комиссия иностранного банка/другого банка РУз, также комиссия
третьего банка по факту списания

15.4.

Отправка денежных средств по международным системам
денежных переводов

по действующей ставке системы денежного перевода

16. Кассовое обслуживание
16.1.

Выдача денежных средств внесенных в наличной форме

16.2.

В национальной валюте:

бесплатно

Выдача наличных денежных средств поступивших в безналичной форме:
спонсорская помощь (благотворительные и материальные)

бесплатно

при выплате первоначального взноса ипотечного кредита

бесплатно

прочие выплаты

1,5 % от суммы

поступившей на счет клиента в безналичной форме

0,5 % от суммы

В иностранной валюте:

поступившие на счет клиента в безналичной форме в ЕВРО, Фунты
16.3.
16.4.

Тип сейф-ячейки (мм)
размер ячейки (мм) 70*300*600
размер ячейки (мм) 126*300*600
размер ячейки (мм) 256*300*600
16.5.

бесплатно

Обмен ветхих купюр иностранной валюты на годные купюры
иностранной валюты
Депозитарные ячейки:

Штраф за утерю (невозврат) ключа от ячейки или за порчу
сейфовой ячейки по вине клиента

15 % от суммы

Ежемесячная оплата

Годовая оплата

7.000 сум
10.000 сум
15.000 сум

70.000 сум
100.000 сум
150.000 сум
100.000 сум

17. Вкладные операции
17.1.

Срочные, сберегательные депозиты для физических лиц

согласно утвержденного порядка

18. Обслуживание по пластиковым картам в национальной валюте
18.1.

Выпуск/Перевыпуск пластиковой карты

25.000 сум

18.2.

Блокировка и разблокировка пластиковой карты

бесплатно

18.3.

Безналичные перечисления денежных средств с пластиковой
карты по заявлению держателя карты

бесплатно

18.4.

Начисление процентов на остаток средств на карточном счете

не предусмотрено

18.5.

Выдача наличных денежных средств с пластиковых карт (не
зависимо от банка-эмитента) через кассу банка

бесплатно

18.6.

Выдача наличных денежных средств с пластиковых карт (не
зависимо от банка-эмитента) через банкоматы

1% от суммы

19. Выпуск и обслуживание международных пластиковых карт UnionPay International и VISA International в иностранной валюте
Тарифы по типу карточек

Конверсионные
карты

VISA
CLASSIC

VISA
GOLD

VISA
PLATINUM

UNIONPAY classic

20.000 сум

20.000 сум

100 000 сум

200 000 сум

20.000 сум

19.1.

Выпуск карты (в течении 3 дней)

19.2.

Перевыпуск карты по истечении срока действия

19.3.

Перевыпуск карты в случае утери или порчи

19.4.

Неснижаемый остаток на карточном счете, который не доступен
для использования по карте ( страховой депозит)

19.5.

Срочный выпуск карты (в течение 1 суток)

19.6.

Ежемесячное обслуживание карточного счета

бесплатно

19.7.

Блокировка карты по заявлению клиента

бесплатно

19.8.

Оплата товаров и услуг по карточке (снимается с карточного
счета)

0,5% от суммы транзакции (мин 0,5 USD)

19.9.

Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах
выдачи других банков (снимается с карточного счета)

1% от суммы транзакции (мин 2 USD)

19.10.

Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах
выдачи наличных АКБ"InFinBank"

бесплатно

19.11.

Отправка информации об операциях по счету пластиковой карты
в виде SMS сообщения и доступ к информации по карточному
счету через интернет (на основании заявления клиента)

бесплатно

19.12.

Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах
выдачи наличностей АКБ "InFinBank" по картам других банков

бесплатно
20.000 сум

20.000 сум

100 000 сум

200 000 сум

20.000 сум

20 USD

20 USD

100 USD

1000 USD

20 USD

100.000 сум

100.000 сум

100.000 сум

100.000 сум

100.000 сум

1,5% от суммы транзакции

1. При выпуске VISA Classic/Gold/Platinum и UNIONPAY Classic открывается один карточный счет на две карты. Размер страхового депозита VISA
Classic/Gold/Platinum и UNIONPAY Classic- относится к двум картам.
2. Все расходы Банка, связанные с процессом опротестования транзакции возмещаются клиентом.
3. Настоящие тарифы Банка не определяют и не учитывают тарифы банков -эквайеров, комиссии по которым взимаются на местах
использования карты.

20. Конверсионные операции
20.1

Конверсионные операции одной иностранной валюты на другую
иностранную валюту (поступившие безналичным путем)

0,1 % от суммы максимум 200 000 сум , сумма комиссии взимается в
национальной валюте
(курс сделки определяется Департаментом Казначейства на момент совершения
операции)

21. Другие услуги
21.1

Выдача писем, справок и разрешений по заявлению клиента:

10.000 сум

