Тарифы на обслуживание банковских пластиковых карт и
торговых терминалов
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Наименование услуги

Тарифная ставка
АКБ «TENGE BANK»

Эмиссия сумовых пластиковых карт
Эмиссия сумовой пластиковой карточки по проектам заработной платы, пенсии и
Бесплатно
стипендии, и приравненных к ним выплат
Эмиссия сумовых пластиковых карточек в общем порядке
15% от БРВ*
Перевыпуск сумовой пластиковой карточки с окончанием срока действия
15% от БРВ
Перевыпуск сумовой пластиковой карточки в связи с порчей или утерей старой
15% от БРВ
пластиковой карточки
Блокировка карты при ее утере или порче
Комиссия не взимается
Обслуживание корпоративных карточек
Эмиссия корпоративных карт юрлиц и ЧП
15% от БРВ
Перевыпуск корпоративных карт юрлиц и ЧП
15% от БРВ
Блокировка/разблокировка, внесение сумовой пластиковой карточки в Стоп-лист
Бесплатно
Выписка по Корпоративной пластиковой карте
0,25% от БРВ
Пополнение Корпоративной пластиковой карточки
0,5% от суммы транзакции
Выдача наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств с сумовых пластиковых карточек
Бесплатно
• в кассах банка c карт АКБ «TENGE BANK»
1% от суммы транзакции
• в кассах банка c карт других банков
1% от суммы транзакции
• через банкоматы
Денежные переводы с сумовых пластиковых карт
Перевод средств с сумовой п/к физического лица на сумовую п/к другого
физического лица вне зависимости от банка эмитента, на вкладные и другие счета
1% от суммы транзакции
в других банках через подразделения банка
Переводы с сумовых пластиковых карт АКБ «TENGE BANK» посредством других
Согласно публичной
мобильных и иных приложений
оферте
Переводы с сумовых П/К АКБ «TENGE BANK»:
- На сумовую п/к другого физического лица вне зависимости от банка эмитента
0,5% от суммы транзакции
посредством мобильного или иных приложений АКБ «TENGE BANK»
- Перевод денежных средств в национальной валюте с П/К на П/К, эмитированных
АКБ «TENGE BANK», посредством мобильного приложения «Tenge Lite», вне
Бесплатно
зависимости от того, в какой локальной платежной системе зарегистрирована
карта.
- Перевод денежных средств в национальной валюте с П/К на вкладные счета,
открытые в АКБ «TENGE BANK», посредством мобильного приложения «Tenge
Бесплатно
Lite».
Переводы с сумовых П/К, эмитированных стороними банками:
- На сумовую пластиковую карту другого физического лица, эмитированную в
других банках посредством мобильного или иных приложений АКБ «TENGE
BANK»
- На вкладные счета, открытые в АКБ «TENGE BANK», посредством мобильного
приложения «Tenge Lite»
Погашение кредитных задолженностей клиентов банка
Погашение кредитных задолженностей клиентов банка АКБ «TENGE BANK»
через кассы АКБ «TENGE BANK».
Погашение кредитной задолженности перед другими банками через кассы АКБ
«TENGE BANK».
Погашение кредитной задолженности клиентов банка посредством мобильного
приложения АКБ «TENGE LITE» со счетов и пластиковых карт АКБ «TENGE
BANK».
Погашение кредитной задолженности перед другими банками посредством
мобильного приложения АКБ «TENGE LITE» со счетов и пластиковых карт.
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Погашение кредитной задолженности клиентов банка АКБ «TENGE BANK»
посредством мобильного приложения АКБ «TENGE LITE» со счетов в других
Бесплатно
банках и пластиковых карт, эмитированных другими банками.
Оплата/перевод со счета денежных средств за погашение кредита и процентов по
1% от суммы транзакции
нему перед другими банками
Погашение кредитных задолженностей клиентов банка посредством других
Согласно публичной
мобильных и иных приложений.
оферте
Обслуживание торгово-сервисных предприятий (ТСП) по приему к оплате пластиковых карточек через
терминалы АКБ «TENGE BANK»
Обработка транзакций по оплате товаров и услуг в терминальной сети АКБ
«TENGE BANK», в случае если оборудование для приема в оплату банковских
0,2% от суммы транзакции
карт предоставлен и/или зарегистрирован в АКБ «TENGE BANK» ом
Обработка транзакций по оплате товаров и услуг в терминальной сети других
По ставкам
банков
обслуживающего банка
Возмещение расходов, связанных с ремонтом терминала
Расходы на ремонт +
50 000 сум
Возмещение расходов при утрате или порче терминала
Остаточная сумма + 1 БРВ
* БРВ – базово-расчетная величина, установленная законодательством РУз

