пакет "STANDART"

ПАКЕТ УСЛУГ БАНКА

стоимость пакета 0 сум

Услуги банка входящие в пакет

Операции в национальной валюте

1. Открытие и закрытие счетов.

бесплатно

2. Осуществление безналичных платежей в национальной валюте
2.1.

Зачисление средств на счёта клиентов

2.2.

Перевод средств внутри "InFinBank"а

2.3.

бесплатно
бесплатно

Перевод средств в другие банки

до 10 млн. сум

0,3 % за каждый платёж

свыше 10 млн. сум

0,2 % за каждый платёж

свыше 30 млн. сум
2.4.
2.5.

0,1 % за каждый платёж
0,5 % от суммы

Перечисление средств на пополнение корпоративной карты "InFinBank"а в национальной валюте
Перечисление средств на пополнение пластиковой карты физического лица "InFinBank"а в национальной валюте (за
исключением заработной платы и приравненных к ней платежей)
3. Обслуживание по пластиковым картам

до 5 млн. сум (включительно) – бесплатно, свыше 5 млн. сум - 0,2% от суммы

3.1.

Выпуск/перевыпуск пластиковой карты

25.000 сум

3.2.

Блокировка/разблокировка пластиковой карты

бесплатно

4. Кассовое обслуживание в национальной валюте
4.1.

Выдача чековой книжки (постановка на учет)

25.000 сум

4.1.1.

Выдача чековой книжки (взамен утерянной)

25.000 сум

4.2.

Приём и пересчёт денежной наличности

бесплатно

4.3.

Выдача наличных средств:
бесплатно

на заработную плату и приравненные к ней платежи
на прочие цели

1%
5. Прочие услуги в национальной валюте
15.000 сум

5.1.

Выдача справок (одной справки), дубликата платежного документа

5.2.

Арендная плата торгового терминала (1 шт.)

5.2.1

Комиссия банка от оборота по торговому терминалу

5.3.

Подключение и сопровождение (обслуживание) систем: Internet - banking, Mobile - banking

5.3.1.
5.4.

* 5.5.

25.000 сум для юридических лиц
15.000 сум для индивидуальных предпринимателей
0,2% от суммы
50.000 сум в месяц
бесплатно

Подключение и сопровождение (обслуживание) системы SMS-Informer

не предоставляется

Начисление процентов на остаток счёта в национальной валюте (начисляется на не снижаемый остаток за месяц)
Смена пакета услуг по инициативе (заявлению) клиента в течение календарного года (за исключением первоначального
подключения и помимо пункта 5.3. Договора банковского счета):
смена пакета услуг в начале календарного года ( ежегодно, до 10-го января)

бесплатно
бесплатно

смена пакета услуг в течение календарного года
5.6.

Комиссия банка от приема платежей через систему "QR-online"

5.7.

Перевод средст посредством системы "Анор"

2%
1 000 сум за платеж

Услуги банка не входящие в пакет

Операции в иностранной валюте

6. Осуществление безналичных платежей в иностранной валюте
6.1.

0,15% от суммы платежа + комиссия инобанка + СВИФТ услуги

Переводы за пределы Республики Узбекистан в иностранной валюте:
Дополнительная комиссия инобанков (для покрытия):

300.000 сум

- опция OUR

6.2.

бесплатно

- опция SHA
6.3.

80.000 сум

СВИФТ услуги

6.4.

Переводы за пределы Республики Узбекистан индивидуальным предпринимателям через конверсионный отдел в
иностранной валюте:

6.5.

Переводы на территории Республики Узбекистан в иностранной валюте:

6.6.

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

150 000 сум + комиссия инобанка в сумах по курсу ЦБ РУз

6.7.

Расследование и отправка запросов в иностранные банки

200 000 сум + комиссия инобанка в сумах по курсу ЦБ РУз

6.8.

Перевод средств внутри "InFinBank"а

6.9.

Предоставление доступа для получения копии СВИФТ сообщения (по письменному заявлению)

7.1.

Конвертация СКВ на СКВ

7.2.

Продажа клиентам иностранной валюты, приобретенной на внутреннем валютном рынке

0,3% от суммы по курсу установленному на УЗРВБ на день покупки

7.3.

Покупка иностранной валюты у клиентов на внутреннем валютном рынке

0,1% от суммы по курсу установленному на УЗРВБ на день продажи

200 000 сум
0,1% от суммы платежа (max 100.000 сум) + комиссия другого банка

бесплатно
200.000 сум ежемесячно

7. Конверсионные операции
0,3 % от суммы

8. Кассовое обслуживание в иностранной валюте
8.1.

Приём наличной иностранной валюты

бесплатно

8.2.

Выдача наличной иностранной валюты

0,3 % от суммы

8.2.1

Выдача наличной иностранной валюты в пределах сданной выручки

8.3.

Приём ветхой иностранной валюты
VISA classic/ UnionPay classic

VISA GOLD

9.1.

Выпуск карты и перевыпуск карты в случае утери или порчи (в течение 3 дней)

20.000 сум

100.000 сум

9.2.

Срочный выпуск карты (в течение 1 суток, взимается
дополнительно к комиссии за выпуск карты )

100.000 сум

9.3.

Перевыпуск карты по истечении срока действия

бесплатно
по договоренности

9. Международные корпоративные пластиковые карты VISA International / UnionPay International

100.000 сум
бесплатно

9.4.

Неснижаемый остаток (страховой депозит)

9.5.

Ежемесячное обслуживание карточного счета

9.6.

Блокировка/разблокировка карты по заявлению клиента

9.7.

Оплата товаров и услуг по карте (взимается с карточного счета)

9.8.

Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи сторонних банков

9.9.

Снятие наличных денежных средств на территории Республики Узбекистан

9.10.

Отправка информации об операциях в виде SMS сообщения и доступ к карточному счету через интернет

50 USD

100 USD

бесплатно

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

1% от суммы транзакции (мин 2USD)

(Снимается с карточного счета)

не допускается
бесплатно (подключается на основании заявления клиента)

1. Настоящие тарифы Банка не учитывают тарифы банков -эквайеров, комиссии по которым взимаются на местах использования карты.
2. Все расходы Банка, связанные с процессом опротестования транзакции возмещаются клиентом.
10. Депозитарные ячейки:
Тип сейф-ячейки (мм)
10.1.

Ежемесячная оплата

Годовая оплата

размер ячейки (мм) 70*300*600

7.000 сум

70.000 сум

размер ячейки (мм) 126*300*600

10.000 сум

100.000 сум

размер ячейки (мм) 256*300*600

15.000 сум

10.2.

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

11.1.

Приём и обработка информации по электронным платежам через E-POS терминалы

11.2.

Арендная плата второго и следующих терминалов

150.000 сум
100.000 сум

11. Другие усулги
по договоренности
25.000 сум (за каждый терминал)
Остаточная стоимость плюс 200 000 сум

11.3.

Возмещение банку стоимости терминала и электоронного ключа в случае его порчи или утери

11.4.

Вызов специалиста банка для исправления неполадок в системах Internet - banking, Mobile - banking

11.5.

Предоставление услуг "Account manager"

по договоренности

11.6.

Начисление процентов на остаток денежных средств на счёте в иностранной валюте

не предоставляется

* Смена пакета услуг осуществляется не позднее 10-го числа каждого месяца

50.000 сум

