Приложение к Договору Присоединения к
Правилам комлексного банковского обслуживания
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
ТАРИФЫ
за предоставляемые услуги и комиссионные вознаграждений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в иностранной валюте

1. Ведение текущих счетов
1.1
1.2
1.3
1.4

Открытие, закрытие и ведение счета
Выдача выписки по счету
Предоставление справок и дубликатов, в том числе по архивным документам (выписки
по счету, подтверждение SWIFT/TELEX
сообщения)
Начисление процентов на кредитовый остаток

1.5

Исполнение запроса клиента, с отправкой сообщения по системе СВИФТ и другим
каналам связи

1.6

Исполнение запроса клиента (без отправки сообщения по системе
СВИФТ и другим каналам связи)

Без комиссии
Без комиссии
25 000 сум
Без комиссии
150 000 сум (комиссия за отправку
сообщения по системе СВИФТ и другим каналам
связи) + комиссия банкакорреспондента по курсу ЦБ РУз
20 000 сум

2. Осуществление платежей
2.1

Входящие переводы

Без комиссии

2.2

Переводы внутри системы банка (в том числе межфилиальные обороты)

Без комиссии

2.3

Переводы на территории Узбекистана осуществляемые между банками
Республики Узбекистан

50 000 сум

2.4

Перевод 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

2.5

Переводы юридических лиц в пользу бенефициара иностранного банка с
условием комиссии:
OUR (всю комиссию оплачивает отправитель средств)
SHA (комиссия инобанка за счет получателя средств)

2.6
2.7
2.8
2.9

BEN (комиссии банка за счет получателя средств)
Срочные платежи в иностранной валюте (платежные поручения
клиентов, принятые банком после 16.00 часов и исполняемые текущим операционным
днем)
Изменение, возврат, аннуляция перевода (не по вине банка) после
принятия его к исполнению
Расследование, отправка запросов в иностранные банки по поручению
клиента

0,1% от суммы перевода (мин 500 000 макс
3 000 000 сум)
0,1% от суммы перевода (мин 300 000 сум
макс 2 000 000 сум )
комиссия за СВИФТ (150 000 сум)
0,3% от суммы перевода (мин 700 000 макс
3 000 000 сум)
200 000 сум + комиссия инобанка
200 000 сум + комиссия инобанка

Комиссия за отправку сообщения по системе СВИФТ и другим каналам
170 000 сум
связи после завершения операционного дня банка
3. Операции по торговому финансированию
3.1.Импортные аккредитивы

3.1.1

Авизование аккредитива в другие банки

3.1.2

Открытие аккредитива\Увеличение суммы аккредитива

3.1.3

Изменения условий аккредитива

400 000 сум
0,2 % от суммы аккредитива, минимум 800
000 сум, максимум 8 000 000 сум.
400 000 сум

3.1.4

Прием и проверка документов (для неподтвержденных аккредитивов)

400 000 сум

Комиссия за расхождение в документах
Аннуляция аккредитива до истечения срока действия:
путем отправки запроса бенефициару для получения согласия
при получении от бенефициара официального освобождения (без
предварительного запроса)

150 000 сум (за каждое расхождение)

Прием и оплата документов представленных с расхождениями с
условиями аккредитива

удерживается с суммы оплаты за счет
бенефициара

3.1.5
3.1.6
3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10

Прием и обработка документов (для аккредитивов подтвержденными
другими банками)
Прием и отправка документов (почтовые расходы)
Комиссия за услуги связи (SWIFT)

400 000 сум
0 сум

400 000 сум
400 000 сум
150 000 сум (за каждое сообщение)

3.2.Экспортные аккредитивы:
3.2.1

Зачисление экспортной выручки

Без комиссии

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9

4.1.1
4.1.2
5.1
5.2

5.3

Предварительное авизование аккредитива
200 000 сум
Авизование аккредитива
250 000 сум
Подтверждение аккредитива с покрытием в банке
0,1% от суммы
Подтверждение аккредитива без покрытия в банке
По договоренности
Прием, проверка и отсылка документов
500 000 сум
Изменения условий аккредитива
200 000 сум
Аннулирование аккредитива до истечения срока действия за счет и по
250 000 сум
инициативе Аппликанта
Комиссия за услуги связи (SWIFT)
150 000 сум (за каждое сообщение)
4. Гарантии с обязательством со стороны АКБ "Tenge Bank"
4.1.Выдача, увеличение суммы и пролонгация срока действия гарантии/контр гарантии или резервного аккредитива
"stand-by"
с покрытием:
0,2% от суммы
с частичным покрытием или без покрытия
По договоренности
5. Гарантии выставленные другими банками без обязательств со стороны АКБ "Tenge Bank"
Авизование/подтверждение условий гарантии
250 000 сум
Авизование/подтверждение изменений условий гарантии или аннуляция
125 000 сум
условий гарантии
100 000 сум за документ, требуемый условиями
гарантии + комиссия за SWIFT/TELEX сообщения +
Оформление и проверка, отправка документов для получения платежа по гарантии
расходы
курьерской службы

5.4

Проверка документов, подлинности ключей/подписей по гарантиям

250 000 сум

5.5

Комиссия за услуги связи (SWIFT)

150 000 сум (за каждое сообщение)
6. Конверсионные операции

6.1

По сделкам покупки иностранной валюты, проведенным на внутреннем валютном рынке Без комиссии

6.2

Покупка иностранной валюты у юридического лица

0,1% от суммы, по курсу установленному
на торгах УзРВБ

6.3

По сделкам купли-продажи одной иностранной валюты на другую

0,3 % от требуемой суммы в национальной
валюте*

6.4

7.1
7.2

8.1
8.2

9.1

Прием и обработка заявок на конвертацию сумов в иностранную
Без комиссии
валюту, проводимую на внутреннем валютном рынке
7. Операции с наличной валютой
Прием наличной иностранной валюты
Без комиссии
Выдача наличной иностранной валюты
0,3% от суммы, минимум 10 000 сум
8. Операции с производными финансовыми инструментами
Осуществление операции СВОП на покупку банком иностранной
по договоренности
валюты
Осуществление операции СВОП на продажу банком иностранной
по договоренности
валюты
9. Обслуживание внешнеторговых контрактов
Консультации по введению внешнеторговым мониторинговым базам сведений договоров
Без комиссии
экспорта/импорта и дополнительных договоров

Помощь во внесении договоров экспорта-импорта и дополнительных договоров во
внешнеторговую мониторинговую базу ЕЭИСВО через
100 000 сум
программу Е-Контракт
Передача внешнеторгового контракта на обслуживание в другой
9.3
500 000 сум
уполномоченный банк
Комиссионное вознаграждение банка, в том числе комиссии иностранных банков, отнесенные на счета клиентов АКБ «Tenge Bank», взимаются в
национальной валюте по курсу ЦБ РУз на дату проведения операции
9.2

При взимании комиссии банком корреспондентом АКБ «Tenge Bank», возмещение расходов производится за счет клиента АКБ
«Tenge Bank»
*При осуществлении конверсии одной иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке, на другую иностранную валюту комиссионное
вознаграждение будет списываться с депозитного счета до востребования клиента в национальной валюте по курсу ЦБ РУз на дату проведения операции.

