
               Процентные ставки по привлекаемым срочным депозитам в иностранной валюте для юридических лиц (кроме Министерства финансов РУз, Центрального банка РУз и коммерческих банков)

при полном возврате суммы депозита при частичном возврате суммы депозита

более 3 до 6 месяцев 

(включительно)

3х месячная ставка 

LIBOR+1.2%

3х месячная ставка 

LIBOR+1.4%

3х месячная ставка 

LIBOR+1.6%

дневная ставка LIBOR (на день возврата депозита) - при 

условии что отзываемая часть  депозита находилась 

более 50 % от срока установленного договором

дневная ставка LIBOR (на день возврата депозита) - 

при условии что отзываемая часть  депозита 

находилась более 50 % от срока установленного 

договором

более 6 до 12 месяцев 

(включительно)

6 ти месячная ставка 

LIBOR+1.4%

6 ти месячная ставка 

LIBOR+1.6%

6 ти месячная ставка 

LIBOR+1.8%

1 ти месячная ставка LIBOR (на день возврата депозита) 

- при условии что отзываемая часть  депозита 

находилась более 50 % от срока установленного 

договором

3 ти месячная ставка LIBOR (на день возврата 

депозита) - при условии что отзываемая часть  

депозита находилась более 50 % от срока 

установленного договором

более 12  до 24 месяцев 

(включительно)

12ти месячная ставка 

LIBOR+1.6%

12ти месячная ставка 

LIBOR+1.8%

12ти месячная ставка 

LIBOR+2%

3 ти месячная ставка LIBOR (на день возврата депозита) 

- при условии что отзываемая часть  депозита 

находилась более 50 % от срока установленного 

договором

6 ти месячная ставка LIBOR (на день возврата 

депозита) - при условии что отзываемая часть  

депозита находилась более 50 % от срока 

установленного договором

более 24 месяцев
12ти месячная ставка 

LIBOR+2%

12ти месячная ставка 

LIBOR+2.2%

12ти месячная ставка 

LIBOR+2.4%

6 ти месячная ставка LIBOR (на день возврата депозита) 

- при условии что отзываемая часть  депозита 

находилась более 50 % от срока установленного 

договором

12 ти месячная ставка LIBOR (на день возврата 

депозита) - при условии что отзываемая часть  

депозита находилась более 50 % от срока 

установленного договором

* минимальная сумма депозита не менее 10 тысяч долларов США

** при досрочном отзыве депозитов с сроком до 6 месяцев (включительно), если срок нахождения депозита в банке составил срок менее 50 % от установленного договором, то на сумму отзыва (полный, частичный) 

начисляется проценте по ставе 0 % годовых 

*** при досрочном отзыве депозитов с сроком до 12 месяцев (включительно), если срок нахождения депозита в банке составил срок менее 50 % от установленного договором, то на сумму отзыва (полный, частичный) 

начисляется проценте по ставе дневная ставка LIBOR (на день возврата депозита)

****данные процентные ставки по привлекаемым срочным депозитам в иностранной валюте действуют для юридических лиц (кроме Министерства Финансов РУз, Центрального банка РУз и коммерческих банков).

               Процентные ставки по привлекаемым срочным депозитам в иностранной валюте для юридических лиц (кроме Министерства финансов РУз, Центрального банка РУз и коммерческих банков)

при полном возврате суммы депозита при частичном возврате суммы депозита

более 3 до 6 месяцев 

(включительно)

3х месячная ставка 

EURIBOR+0.5%

3х месячная ставка 

EURIBOR+0.55%

3х месячная ставка 

EURIBOR+0.6%

дневная ставка EURIBOR (на день возврата депозита) - 

при условии что отзываемая часть  депозита находилась 

более 50 % от срока установленного договором

дневная ставка EURIBOR (на день возврата депозита) - 

при условии что отзываемая часть  депозита 

находилась более 50 % от срока установленного 

договором

более 6 до 12 месяцев 

(включительно)

6 ти месячная ставка 

EURIBOR+0.55%

6 ти месячная ставка 

EURIBOR+0.6%

6 ти месячная ставка 

EURIBOR+0.7%

1 ти месячная ставка EURIBOR (на день возврата 

депозита) - при условии что отзываемая часть  депозита 

находилась более 50 % от срока установленного 

договором

3 ти месячная ставка EURIBOR (на день возврата 

депозита) - при условии что отзываемая часть  

депозита находилась более 50 % от срока 

установленного договором

более 12  до 24 месяцев 

(включительно)

12ти месячная ставка 

EURIBOR+0.6%

12ти месячная ставка 

EURIBOR+0.7%

12ти месячная ставка 

EURIBOR+0.8

3 ти месячная ставка EURIBOR (на день возврата 

депозита) - при условии что отзываемая часть  депозита 

находилась более 50 % от срока установленного 

договором

6 ти месячная ставка EURIBOR (на день возврата 

депозита) - при условии что отзываемая часть  

депозита находилась более 50 % от срока 

установленного договором

более 24 месяцев
12ти месячная ставка 

EURIBOR+0.8%

12ти месячная ставка 

EURIBOR+0.9%

12ти месячная ставка 

EURIBOR+1%

6 ти месячная ставка EURIBOR (на день возврата 

депозита) - при условии что отзываемая часть  депозита 

находилась более 50 % от срока установленного 

договором

12 ти месячная ставка EURIBOR (на день возврата 

депозита) - при условии что отзываемая часть  

депозита находилась более 50 % от срока 

установленного договором

* минимальная сумма депозита не менее 10 тысяч евро США

** при досрочном отзыве депозитов с сроком до 6 месяцев (включительно), если срок нахождения депозита в банке составил срок менее 50 % от установленного договором, то на сумму отзыва (полный, частичный) 

начисляется проценте по ставе 0 % годовых 

*** при досрочном отзыве депозитов с сроком до 12 месяцев (включительно), если срок нахождения депозита в банке составил срок менее 50 % от установленного договором, то на сумму отзыва (полный, частичный) 

начисляется проценте по ставе дневная ставка EURIBOR+0.2 (на день возврата депозита)

****данные процентные ставки по привлекаемым срочным депозитам в иностранной валюте действуют для юридических лиц (кроме Министерства Финансов РУз, Центрального банка РУз и коммерческих банков).

Срок/Суммма
от 10 тысяч - до 1 млн. 

ЕВРО

 более 1 млн. - до 5 млн.  

ЕВРО
 более 5 млн.   ЕВРО

процентные ставки при досрочном отзыве

Срок/Суммма
от 10 тысяч - до 1 млн. 

долларов США

 более 1 млн. - до 5 млн. 

долларов США

 более 5 млн.  долларов 

США

процентные ставки при досрочном отзыве


