Дополнительные услуги (оформляется публичной офертой)
12. Заёмные операции
12.1.

Рассмотрение документов по кредитному договору

12.1.1. Внесение изменений в условия кредитного договора

1% от суммы (max 2.000.000 сум)
5 МРЗП

12.2.

Проценты на просроченную часть кредита

повышение процентной ставки по кредиту в 1,5 раза но не более 50%
от суммы кредита

12.3.

Осуществление факторинговых операций

По договоренности

12.4.

Оказание лизинговых услуг

По договоренности

12.5.

Рассмотрение гарантий и поручительств

12.6.

Выдача гарантий и поручительств

12.7.

Рассмотрение и выдача гарантий для участия в тендере

12.8.

Выдача покрытых гарантий

1% от суммы
По договоренности
до проведения тендера 2 МРЗП, в случае выигрыша до окончания
срока гарантии 5 МРЗП
по договоренности

13. Документарные операции
А) Импортные аккредитивы
13.1.

13.2.
13.3.
13.4.

13.5.
13.6.
13.7.
13.8.

13.9.
13.10.
13.11.
13.12.
13.13.
13.14.

Открытие/ Увеличение суммы аккредитива:
до 50 000,00 USD
от 50 000,01 USD до 250 000,00 USD
от 250 000,01 USD до 500 000,00 USD
свыше 500 000,00 USD
Другие изменения/ Аннуляция аккредитива
Платеж и проверка документов по аккредитиву
Премия за риск
с предоставлением покрытия в валюте аккредитива
без покрытия
Б) Экспортные аккредитивы
Предварительное авизование аккредитива
Авизование аккредитива
Авизование изменений условий аккредитива
Подтверждение аккредитива:
с предоставлением покрытия
без покрытия
Приём и отправка документов
В) Инкассо по импорту
Приём, оплата документов на инкассо
Возврат неоплаченных документов
Г) Инкассо по экспорту
Приём, проверка и отправка документов на инкассо.
Изменение инструкций по инкассовому поручению.
Д) Гарантии
Авизование гарантий, изменений условий гарантий

13.15. Приём и отправка документов по гарантиям
13.16.

Отправка запросов в финансовые институты (местные и зарубежные)
по инициативе клиента.

1,0 % от суммы
0,8 % от суммы
0,6 % от суммы
0,4 % от суммы, max 20.000.000 сум
400.000 сум
0,2% от пакета документов (max 10.000.000 сум)
Бесплатно
По договоренности
400.000 сум
400.000 сум
300.000 сум
0,6% годовых
по договоренности
100.000 сум за 1 пакет документов + компенсация почтовых
300.000 сум
300.000 сум + компенсация почтовых расходов
0,1% от суммы + компенсация почтовых расходов
200.000 сум
800.000 сум
200.000 сум за 1 пакет документов + компенсация почтовых
расходов
150 000 сум+ СВИФТ услуги +комиссия инобанка, также комиссия
третьего банка по факту списания

