
В процентах или денежных единицах Примечание

2 Выдача вкладной книжки при открытии счета Бесплатно

3 Восстановление вкладной книжки при утере 25 000 сум
Также взимается при утере вкладной книжки по окончании срока 

вклада  

4 Прием средств на счет клиента в наличной и безналичной форме Бесплатно

5
Выдача со счета клиента наличных денежных средств, сформированных 

в наличной форме, с з/п проектов Банка и процентами по вкладам
Бесплатно

6

а) поступивших на счета физических лиц с ссудных счетов:

 -АКБ «Tenge Bank» (кроме микрозайма) 0,5% от суммы операции

 -при выдаче микрозаймов АКБ «Tenge Bank» Бесплатно

 -выданного другими банками 1% от суммы операции

б) поступившим по судебным исполнительным листам 0,5% от суммы операции

в) поступившим по страховым выплатам 0,5% от суммы операции

г) спонсорские средства Бесплатно

д) поступивших на счета физических лиц со счетов юридических лиц 

АКБ "Tenge Bank" или со счетов открытых в других банках (фин.займы, 

дивиденты и прочие поступления)

1% от суммы операции

е) поступивших на счета физических лиц с других счетов физ.лиц, 

открытых в сети АКБ "Tenge Bank" и других банках (кроме денежных 

поступлений со счетов конверсии)*

1% от суммы операции

Выдача денежных средств, поступивших с накопительных счетов 

по погашению кредита (29801%) внутри сети АКБ «Tenge Bank» - 

Бесплатно

7

а) на счета, открытые в сети АКБ «Tenge Bank» Бесплатно В том числе погашение кредитов внутри сети АКБ «Tenge Bank»

б) на счета, открытые в других банках на территории Республики 

Узбекистан
0,5% от суммы операции

За исключением средств*: 

•	направляемых на оплату налогов (в том числе пеней и штрафов 

по налогам);

•	направляемых на оплату коммунальных платежей 

(электроэнергия, газ, отопление и горячая вода, холодная вода, 

вывоз мусора, ТЧСЖ); 

•	направляемых на счета АО «UZAUTO MOTORS»;

•	поступивших с ссудных счетов АКБ «Tenge Bank»;

•	принятых в качестве первоначального взноса по кредитам, 

выдаваемым АКБ «Tenge Bank».

* Перевод денежных средств по вышеперечисленным операциям 

проводится БЕСПЛАТНО

в) переводы на свои счета, открытые в других банках Республики 

Узбекистан
0,5% от суммы операции

8

Выдача справок по запросу клиента или его законного представителя, с 

информацией о наличие счета, остатка, оборотов по счету и другие 

сведения

25 000 сум

8.1.

Предоставление/формирование выписок по счетам физических лиц 

(вкладные,ПК и прочие) посредством ДБО, в том числе через 

официальный сайте банка (персональный кабинет) 

Бесплатно

9

а) услуги бюджетных организаций  (госпошлины, штрафы, налоги и 

сборы, родительские взносы, обучение и др.)
Бесплатно 

б) погашение кредита АКБ «Tenge Bank» Бесплатно 

в) покупку автомашин АО «UZAUTO MOTORS» Бесплатно 

г) по договорам за коммунальные услуги Бесплатно 

д) сотовая связь Бесплатно 

е) прочие разовые платежи в сети АКБ «Tenge Bank» Бесплатно 

Т А Р И Ф Ы

АКБ «TENGE BANK»

комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов физических лиц в национальной и иностранной валютах

(c 02.08.2021 г.)

Тариф за выдачу денежных средств со счетов банковских карт 

(ПК), взимается согласно 3 раздела настоящих тарифов: "За 

оказание услуг физическим лицам по обслуживанию пластиковых 

карт"

Оплата разовых платежей, коммунальных платежей (в том числе по системе МУНИС) через кассу/структурное подразделение АКБ «Tenge Bank»:

комиссия взимается с юридического лица согласно заключенного 

договора

№ Наименование операции 
В процентах или денежных единицах

1. За оказание услуг физическим лицам в национальной валюте

1
Открытие/закрытие депозитного счета (до востребования, срочный, 

сберегательный)
Бесплатно

Выдача наличных денежных средств, поступивших в безналичной форме, в том числе:

Перечисление денежных средств с депозитного счета клиента (по письменному поручению):



ж) прочие разовые платежи (пополнение уставного фонда, пополнение 

оборотных средств, страховые платежи, оплата за частные детские сады, 

школы, обучение в частных учебных заведениях и др.) в другие банки 

Республики Узбекистан

0,5% от суммы операции

в случае наличия заключенного Договора между Банком и 

получателем средств (юридическим лицом) , комиссия взимается 

на основании условий Договора

з) платежи, принятые в качестве первоначального взноса по кредитам, 

выдаваемым АКБ «Tenge Bank»
Бесплатно 

и) погашение кредита других банков 0,5% от суммы операции

11 Выдача вкладной книжки при открытии счета Бесплатно

12 Восстановление вкладной книжки при утере 25 000 сум
Также взимается при утере вкладной книжки по окончании срока 

вклада  

13 Прием средств на счет клиента в наличной и безналичной форме Бесплатно

14

а) в наличной форме Бесплатно

б) в безналичной форме (в том числе денежные поступления по 

конверсиионным операциям)
0,3% от суммы операции По курсу ЦБ РУз на день оплаты

15

а) для последующей отправки (SWIFT, международные денежные 

переводы)
Бесплатно

б) для получения наличными Бесплатно

16

а) покупка/продажа иностранной валюты Комиссия не взимается

•	по установленному курсу обменного пункта АКБ «Tenge Bank» на 

день совершения операции;

•	при совершении операции одна из валют является национальной 

валютой Республики Узбекистан.

б) размен валюты иностранного государства на валюту того же 

государства мелкими или крупными купюрами (обмен банкнот одного 

достоинства на банкноты другого достоинства)

Бесплатно

в) замена устаревшей иностранной валюты на современную 

равнозначную иностранную валюту (кроме поврежденных)
3% от суммы валюты По курсу ЦБ РУз на день оплаты

г) замена поврежденной иностранной валюты (кроме негодных к 

обращению банкнот)
5% от суммы валюты По курсу ЦБ РУз на день оплаты

д) обмен (конверсия) наличной и безналичной иностранной валюты 

одного иностранного государства на наличную иностранную валюту 

другого иностранного государства

Бесплатно

Конверсия осуществляется по установленному кросс-курсу, 

предоставленному Управлением казначейства АКБ «Tenge Bank» 

на день совершения операции

е) проверка подлинности иностранной валюты 500 сум за банкноту

17

а) перевод на свое имя или в пользу клиентов дочерних банков: АО 

"Народный Сберегательный Банк Казахстан" (в АО "Халык Банк 

Грузия", ОАО "Халык Банк Кыргызстан", АО "Москоммерцбанк" и ЗАО 

«Казкоммерцбанк Таджикистан»)

150 000 сум

б) переводы на свои счета, открытые в других банках Республики 

Узбекистан
150 000 сум

в) переводы на счета, открытые в других банках Республики Узбекистан 150 000 сум

г) переводы за пределы Республики Узбекистан в валюте Тенге 250 000 сум

д) переводы за пределы Республики Узбекистан (за исключением 

вышеперечисленных)
320 000 сум

18
Изменение, возврат, аннулирование банковского перевода (не по вине 

банка) после принятия его к исполнению
200 000 сум + комиссия инобанка

19
Расследование, отправка запросов в иностранные банки по поручению 

клиента
200 000 сум + комиссия инобанка

20

Предоставление справок и дубликатов, в том числе по архивным 

документам (выписки по счету, подтверждение SWIFT/TELEX 

сообщения)

25 000 сум 

21
Предоставление справки или выписки о состоянии счета по требованию 

клиента
25 000 сум 

22 Переводы внутри системы банка (в том числе межфилиальные обороты) Бесплатно

23

23.1
Отправка денежного переводы по системам МДП ("Western Union, 

"Золотая Корона", "Contact" и т.п.)

23.2.
Получение денежных переводов по системам МДП ("Western Union, 

"Золотая Корона", "Contact" и т.п.)

24
Эмиссия сумовой пластиковой карточки по проектам заработной платы, 

пенсии и стипендии, и приравненных к ним выплат
Бесплатно

25 Эмиссия сумовых пластиковых карточек в общем порядке 35 000 сум 

26
Эмиссия сумовых пластиковых карточек для выдачи кредита 

(микрозайм) АКБ «Tenge Bank» 
Бесплатно

Услуги SWIFT:

Осуществление переводов по системам международных денежных переводов (МДП):

3. За оказание услуг физическим лицам по обслуживанию пластиковых карт

Эмиссия сумовых пластиковых карт 

Оказание услуг физическим лицам через пункты обмена валюты:

2. За оказание услуг физическим лицам в иностранной валюте

Конверсионные операции иностранной валюты одного иностранного государства на иностранную валюту другого иностранного государства с зачислением на счет Клиента:

Конверсия осуществляется по установленному кросс-курсу, 

предоставленному Управлением казначейства АКБ «Tenge Bank» 

в день совершения операции

Комиссия взимается согласно установленным тарифов в системе МДП (на основании договора заключенного с 

партнером)

Бесплатно

10

Выдача иностранной валюты физическим лицам, поступившей на счета:

Открытие/закрытие депозитного счета (до востребования, срочный, 

сберегательный)
Бесплатно



27 Перевыпуск сумовой пластиковой карточки  в связи :

а) с окончанием срока действия Бесплатно

б) утерей пластиковой карточки 35 000 сум 

в) с механической порчей пластиковой карточки 35 000 сум 

Механическая порча - обнаружены физические дефекты 

(трещины, проломы, деформация и т.д.) или следы механического 

воздействия.

г) с технической порчей пластиковой карточки Бесплатно

Техническая порча - пластиковая карта не имеет физических 

повреждений, но при этом никаких операций с ее помощью 

совершить невозможно, карты вышла из строя по вине 

программного сбоя микропроцессора или же брака в области чип-

модуля.

28 Блокировка карты при ее утере или порче Комиссия не взимается

29

а) в кассах банка c карт АКБ «Tenge Bank» Бесплатно

б) в кассах банка c карт других банков 1% от суммы операции

в) 	через банкоматы 1% от суммы операции

30

а) через подразделения АКБ «Tenge Bank» Бесплатно

б) через банкоматы Бесплатно

31

а) через подразделения АКБ «Tenge Bank» 0,5% от суммы операции

б) через банкоматы Бесплатно

32
Переводы с сумовых пластиковых карт АКБ «Tenge Bank» посредством 

других мобильных и иных приложений 
Согласно публичной оферте

33

а) на сумовую пластиковую карту другого физического лица вне 

зависимости от банка эмитента посредством мобильного или иных 

приложений АКБ «Tenge Bank»

0,5% от суммы операции

б) на сумовую пластиковую карту физического лица или на вкладные 

счета, открытые в других банках, через подразделения АКБ «Tenge 

Bank» 

0,5% от суммы операции

в)  на пластиковую карту "Uzcard" или "HUMO", эмитированную в АКБ 

«Tenge Bank», посредством мобильного или иных приложений АКБ 

«Tenge Bank»

Бесплатно

г) на вкладные счета, открытые в АКБ «Tenge Bank», посредством 

мобильного или иных приложений АКБ «Tenge Bank»
Бесплатно

34

а) на сумовую пластиковую карту физического лица, посредством 

мобильного или иных приложений АКБ «Tenge Bank»
0,5% от суммы операции

б) на вкладные счета, открытые в АКБ «Tenge Bank», посредством 

мобильного или иных приложений АКБ «Tenge Bank»
0,25% от суммы операции

в) на сумовую пластиковую карту физического лица или на вкладные 

счета, открытые в других банках, через подразделения АКБ «Tenge 

Bank» 

1% от суммы операции

35
Погашение кредитных задолженностей клиентов банка посредством 

других мобильных и иных приложений
Согласно публичной оферте

36
Погашение кредитной задолженности клиентов, перед другими банками, 

посредством мобильного или иных приложений АКБ «Tenge Bank» :

а) со счетов АКБ «Tenge Bank» 1% от суммы операции

б) с пластиковых карт АКБ «Tenge Bank» 1% от суммы операции

в) с пластиковых карт, эмитированные другими банками 1% от суммы операции

37
Погашение кредитной задолженности клиентов АКБ «Tenge Bank», 

посредством мобильного или иных приложений АКБ «Tenge Bank» :

а) со счетов АКБ «Tenge Bank» Бесплатно

б) с пластиковых карт АКБ «Tenge Bank» Бесплатно

в) с пластиковых карт, эмитированные другими банками Бесплатно

38 Открытие и ведение кредитного счета Бесплатно

39 За рассмотрение документов по предоставлению кредита Бесплатно

40
Вывод (высвобождение) залогового обеспечения из залога полностью 

или частично
Бесплатно

41 Проведение мониторинга Бесплатно

42 Выписка (информация) из Кредитного бюро Бесплатно

Выдача наличных денежных средств с сумовых пластиковых карточек:

Пополнение сумовых пластиковых карт АКБ «Tenge Bank»:

•	Тарифы распространяются при полном выполнении условий договора срочного/сберегательного Вклада АКБ «Tenge Bank»;

•	Все комиссии взимаются исключительно в национальной валюте Республики Узбекистан (сум).

 

Примечание: 

Пополнение сумовых пластиковых карт, эмитированных другими банками:

Денежные переводы с сумовых пластиковых карт

Переводы с сумовых пластиковых карт АКБ «Tenge Bank»: 

Переводы с сумовых пластиковых карт, эмитированных стороними банками:


