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 Тарифы на Банковские продукты и услуги выражены в национальной валюте «Узбекский Cум» (Уз. сум) и/или 
«Базовой Расчетной Величине» (БРВ). 

 «Базовая Расчетная Величина» или «БРВ» - ставка установленная Министерством Финансов РУз. 
 Банк взимает комиссионные сборы в Узбекских сумах, если иное не предусмотрено ниже. 
 Комиссии за услуги Банка, подлежащие обложению налогом на добавленную стоимость (НДС),  включают в себя 

сумму данного налога. 
 Платежные инструкции в национальной и иностранной валюте принимаются Банком до 16:45.  
 Заявление на перевод в иностранной валюте исполняется не позднее двух банковских дней со дня его получения 

Банком. 
 Заявление на перевод в иностранной валюте и/или заявление на конвертацию исполняется в соответствии с 

графиком работы банков-контрагентов и с учетом государственных праздников в стране происхождения валюты  
заявления на перевод и/или заявления на конвертацию. 

 Данные тарифы составлены в соответствии с «Условиями по ведению банковского счета» и действительны 
только вместе с ними. 

 Банк сохраняет за собой право в одностороннем порядке изменять тарифы в любое время с уведомлением 
Клиента. 

 Банк вправе устанавливать лимиты на кредитовые остатки по счетам своих клиентов. При несоблюдении таких 
лимитов, Банк оставляет за собой право взимать дополнительные комиссии. 
 

  1.  ВЕДЕНИЕ СЧЕТА  
1.1.1 Открытие счета (текущий счет / счет до востребования) Бесплатно  

1.1.2 Ведение счета (текущий счет / счет до востребования) Бесплатно  

1.1.3 Начисление процентов на остаток  
(текущий счет / счет до востребования) 

Нуль  

1.1.4 Средний остаток на счете  
(текущий счет / счет до востребования) 

Бесплатно 

1.1.5 Замена карточки образцов подписей (включая временные 
карточки образцов подписей) 

50,000 Уз. сум за запрос  
(Бесплатно для Физических лиц) 

1.1.6 Выписка по счету (для всех счетов)   Бесплатно (выписка предоставляется раз 
в месяц по умолчанию)  

1.1.7 Выписка по счету (дополнительная)  20,000 Уз. сум по одному счету (за квартал) 

1.1.8 Приложение к выписке по счету для входящих средств в сумах    1,000 Уз. сум за выписку   

1.1.9 MT-940 выписка (по счету) 20,000 Уз. сум за выписку  

1.2.0 Запросы общего характера   20,000 Уз. сум за письмо  

1.2.1 Запросы общего характера (срочные в течение 24 часов) 50,000 Уз. сум за письмо 

1.2.2 Подготовка информации (в бумажном /электроном формате) 
по оборотам по счетам Клиента за период до 12 месяцев 

50,000 Уз. сум  за письмо   

1.2.3 Подготовка информации (в бумажном /электроном формате) 
по оборотам по счетам Клиента за период свыше 12 месяцев 

100,000 Уз. сум за письмо   
 

1.2.4 Подготовка письма по запросу аудиторской фирмы 100,000 Уз. сум за письмо  (по письмам, 
отправленным за границу, почтовый сбор 
покрывается клиентом, дополнительно) 

1.2.5 Аренда абонентского ящика 20,000 Уз. сум (ежемесячно)  

1.2.6 Страховой депозит за ключ от абонентского ящика 100,000 Уз. сум за абонентский ящик 

1.2.7 Комиссия за утерю ключа от абонентского ящика 100,000 Уз. сум  за каждый ключ   

1.2.8 Визит сотрудника Банка к клиенту (для доставки письма или 
карты, подписания договора или заявки, и т.д.) 

100,000 Уз. сум  за каждый визит  
(в пределах г. Ташкент)   

1.3.0 Дополнительные услуги (посредничество, консультирование, 
Escrow, ведение счета по минимальному резерву, и т.д.) 

По договоренности 

 
  2. ПЕРЕВОДЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ  

2.1.1 Входящий перевод Бесплатно 
2.1.2 Внешний перевод (доставленный вручную), за исключением 

платежей осуществляемых за счёт кредитных средств (с 
ссудных счетов) АО «КДБ Банк Узбекистан» 

0.3% от суммы перевода                           
Мин. 0.02 БРВ и Макс. 15 БРВ  

2.1.3 Внешний перевод (отправленный через Интернет Банкинг 
iDBA или «Персональный кабинет налогоплательщика»  
официального интернет портала Государственного 
Налогового Комитета)   

0.2% от суммы перевода                           
Мин. 0.02 БРВ и Макс. 15 БРВ 

2.1.4 
 
 

Дополнительная комиссия (комиссия будет применяться в 
зависимости от времени доставки платежного поручения в 
Банк)                                         

Бесплатно 

2.1.5 Перевод внутри Банка (включая перевод между филиалами) 
на счет другого Клиента, включая платежи, осуществляемые 
за счёт кредитных средств (с ссудных счетов) АО «КДБ Банк 
Узбекистан», а также переводы на депозитные счета 
сотрудников компании  

Бесплатно 
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2.1.6 Перевод внутри Банка (включая перевод между филиалами) 
на счет того же Клиента     

Бесплатно  

2.1.7 Внешний и внутренний перевод на карточный счет 
физических лиц 

Бесплатно 

2.1.8 Внешний и внутренний перевод с корпоративного счета до 
востребования на корпоративный карточный счет 

0.2% от суммы перевода 

 
Примечание:  
- Cубъекты малого предпринимательства и бюджетные организации освобождаются от уплаты банковских комиссий 

при переводе обязательных платежей в государственный бюджет Республики Узбекистан. 
- Налоговые платежи в бюджетную систему (включая декларации о переплате (взысканных) налогов, пеней и 

штрафов) на основании платежных поручений, полученных от клиентов, и инкассовых поручений, полученных от 
налоговых органов, освобождаются от комиссии банка.   

- Переводы платежей в национальной и иностранной валютах на счета Фонда «Саховат ва Кўмак» освобождены от 
комиссии банка.   

 

  3. ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ  
3.1.1 Входящий перевод Бесплатно 

3.1.2 Отмена входящего платежа  0.3 БРВ   

3.1.3 Внешний перевод за пределы Республики Узбекистан, за 
исключением платежей, осуществляемых за счёт кредитных 
средств (с ссудных счетов) АО «КДБ Банк Узбекистан» 

0.15% от суммы перевода, 
Мин. 0.75 БРВ  

3.1.4 Внешний перевод в пределах Республики Узбекистан,  за 
исключением платежей, осуществляемых за счёт кредитных 
средств (с ссудных счетов) АО «КДБ Банк Узбекистан» 

0.1% от суммы перевода,  
Мин. 0.4 БРВ   

3.1.5 Перевод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
внутри Банка на счет того же клиента и на счет другого клиента 
АО «КДБ Банк Узбекистан» 

Бесплатно 

3.1.6 

 

Перевод физического лица внутри Банка (исключая переводы 
между собственными счетами) на счет другого клиента АО «КДБ 
Банк Узбекистан» 

0.1% от суммы перевода,  
Мин. 0.1 БРВ 

3.1.7 Комиссия банка-корреспондента при исходящем переводе                                                          По факту (Мин. 1 БРВ за перевод) 

3.1.8 Комиссия банка-корреспондента при исходящем переводе с 
пометкой «OUR»  (для переводов в Долл. США), (инструкция 
Principle Protection «PPRO» может быть применима для переводов 
в Долларах США, отправляемых только через JP Morgan Chase Bank)                                                  

По факту (Мин. 1 БРВ за перевод) 

3.1.9 Комиссия банка-корреспондента при исходящем переводе с 
пометкой «Full-No-Deduct» (для переводов в Долларах США, 
отправляемых только  JP Morgan Chase Bank)                        

По факту (Мин. 1.5 БРВ за перевод) 

3.2.0 SWIFT сообщение 
 

0.75 БРВ за сообщение (бесплатно, 
если сумма перевода меньше чем 50 
БРВ или перевод внутри Банка) 

3.2.1 Отправка дополнения по запросу Клиента  0.25 БРВ + 0.75 БРВ (SWIFT комиссия) 

3.2.2 Расследования по запросу Клиента для входящего и исходящего 
перевода  

0.25 БРВ + 0.75 БРВ (SWIFT комиссия) 

3.2.3 Отмена исходящего перевода  
(по запросу клиента) 

0.25 БРВ + 0.75 БРВ (SWIFT комиссия) 

 

СВИФТ (SWIFT) код  АО «KДБ Банк Узбекистан»  KODBUZ22    

Наименование банка корреспондента  Baлюта SWIFT код Номер счета 

JPMorgan Chase Bank, N.A, New York USD CHASUS33 796707362 

JPMorgan Chase Bank, N.A, London Branch GBP CHASGB2L 41388686 

JPMorgan Chase Bank, N.A, Hong Kong CNY CHASHKHH 6331727880 

Commerzbank AG, Frankfurt am Main  EUR COBADEFF 400886475300 

Commerzbank AG, Frankfurt am Main  USD COBADEFF 400886475300 

Commerzbank AG, Frankfurt am Main  GBP COBADEFF 400886475300 

Raiffeisen Bank International AG, Vienna EUR RZBAATWW 1-55.048.896 

Raiffeisenbank, Moscow RUB RZBMRUMM 30111810900000000001 

KEB Hana Bank, Seoul  USD KOEXKRSE 963-THR-242018 

KEB Hana Bank, Seoul  EUR KOEXKRSE 0963-THR-002420841 

KEB Hana Bank, Tokyo  JPY KOEXJPJT 10190107052 

Kookmin Bank, Seoul KRW CZNBKRSE 8I5-8-KRW-01-4 
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  4. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
4.1.1 Снятие наличности в узбекских сумах Бесплатно для Юридических лиц (заработная 

плата и приравненные платежи). 
По договоренности с Юридическими лицами 
(другие платежи), Физическими лицами и 
Индивидуальными Предпринимателями  

4.1.2 Снятие наличности в иностранной валюте  
(включая по картам VISA и MasterCard, выпущенным 
КДБ Банк Узбекистан) 

0.5% от суммы снятия  
(Бесплатно для снятия суммы залога)  

4.1.3 Депозит наличности в любой валюте Бесплатно 
4.1.4 Чековая книжка 20,000 Уз. сум   
4.1.6 Снятие наличности по картам MasterCard, 

эмитированным другими Банками 
2% от суммы снятия  

4.1.7 Снятие наличности по картам Visa Card, 
эмитированным другими Банками 

2% от суммы снятия  

4.1.8 Снятие наличности по пластиковым картам в 
узбекских сумах, эмитированным другими Банками 

1% от суммы 
Бесплатно, если снятие наличности 
осуществляется для оплаты комиссии или 
погашения кредита АО «КДБ Банк Узбекистан» 

 

  6. ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ iDBA  
6.1.1 Установка входа  Бесплатно 
6.1.2 Электронный ключ OTP 0.5 БРВ   
6.1.3 Электронный ключ OTP, замена в случае повреждения или потери 0.5 БРВ  
6.1.4 Использование системы Интернет Банкинг iDBA 0.25 БРВ ежемесячно 
6.1.5 Использование системы для просмотра  Бесплатно  

 

  7. СМС ИНФОРМИРОВАНИЕ  
7.1.1 Услуга СМС информирования для одного местного номера 

телефона   
Бесплатно для Физических лиц и 
Индивидуальных Предпринимателей 
0.10 БРВ ежемесячно (за каждый счет)  для 
Юридических лиц 

7.1.2 Услуга СМС информирования для одного дополнительного 
местного номера телефона    

0.10 БРВ ежемесячно (за каждый счет)   

 
 

  8. ЭКСПОРТ – ИМПОРТ  
8.1.1 Комиссия за подготовку документов для конвертации (в 

случае отмены заявки) 
200,000 Уз. сум за заявку   

8.1.2 Принятие на обслуживание экспорт/импорт контрактов 100,000 Уз. сум за контракт (бесплатно для 
контрактов, принятых на обслуживание от 
других филиалов АО «КДБ Банк Узбекистан») 

8.1.3 Запросы общего характера (исполнение внешнеторговых 
контрактов, рекомендательное письмо, подтверждение, 
кроме подтверждения экспортной выручки) 

50,000 Уз. сум за письмо  

8.1.4 Ввод информации в ЕИЭСВО о справках расчетах по 
экспортным контрактам 

75,000 Уз. сум за письмо    

8.1.5 Копии документов согласно запросу клиента 30,000 Уз. сум за документ, до 10 страниц  
(2,000 Уз. сум - за каждую страницу начиная с 
11 страницы) 

8.1.6 Специальные запросы (подтверждение экспортной 
выручки) 

400,000 Уз. сум  за запрос    

8.1.7 Подготовка документов (акт или письмо) для 
последующего представления внешнеторгового договора 
на обслуживание в других учреждениях (товарная биржа, 
банки) 

100,000 Уз. сум за контракт 

8.1.8 Ввод информации в «E-контракта 2» 400,000 Уз. сум за контракт 
8.1.9 Ввод информации в «E-контракта 2» 200,000 Уз. сум за дополнительное 

соглашение (спецификация, приложение, 
добавление и т.д.) 

8.2.0 Принятие на обслуживание счет-фактур по экспортным и 
импортным операциям 

25,000 Уз. сум за счет-фактуру 
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  9. ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
9.1. Импортный аккредитив  
9.1.1 Выпуск аккредитива и увеличение суммы 

аккредитива (при условии 100% покрытия 
аккредитива средствами в валюте аккредитива) 2 

до 100,000 Долл. США – 1%                                                                         
с    100,001 Долл. США до 500,000 Долл. США – 0.75%   
от  500,000 Долл. США – 0.5%,  Мин. 5 БРВ  

9.1.2 Выпуск аккредитива и увеличение суммы 
аккредитива (при других условиях обеспечения, 
пост финансирование, и т.д.)  

По договоренности 

9.1.3 Изменение условий аккредитива, кроме увеличения 
суммы 

2 БРВ за заявление по всем запрошенным 
изменениям по одному аккредитиву  

9.1.4 Организация подтверждения для аккредитива  По договоренности 

9.1.6 Проверка документа  0.1% от суммы,  Мин. 3 БРВ 

9.1.7 Расхождения в документах по аккредитиву, 
обеспечиваемому  наличными средствами в валюте 
аккредитива (за исключением аккредитива, 
обеспечиваемого в местной валюте и аккредитива, 
покрываемого конвертированными средствами 
через РВБ)  

3 БРВ за каждый предоставленный пакет 
документов  

9.1.8 Проведение расследования по импортному 
аккредитиву  

0.75 БРВ за запрос  

9.1.9 Переводы в местной и иностранной валютах по 
аккредитиву 

Согласно раздела “Переводы в Национальной 
Валюте и Переводы в Иностранной Валюте”     

9.1.10 СВИФТ сообщение 3 0.75 БРВ за сообщение  

9.1.11 Перевод комиссионных вознаграждений и сборов 

местных и иностранных банков по аккредитиву 

Бесплатно 

2 Ставки применяются с использованием прогрессивной шкалы на накопительной основе в зависимости от суммы 

аккредитива. Например, комиссия за аккредитив в размере 600,000 долларов США исчисляется следующим 

образом: 100,000 * 1% +  400,000 * 0 .75% +  100,000 * 0.5%  =  1,000 + 3,000 +  500   

 

9.2 Экспортный аккредитив     
9.2.1 Авизование аккредитива  4 БРВ (или 150 Долл. США, если комиссия 

оплачивается иностранным контрагентом) 
9.2.2 Изменение или аннулирование аккредитива  

(до истечения срока) 
3 БРВ (или 100 Долл. США, если комиссия 
оплачивается иностранным контрагентом) 

9.2.3 Проверка документа  0.1% от суммы,  Мин. 3 БРВ     

9.2.4 Обработка документов без проверки Комиссия иностранного банка 

+ 0,5 БРВ за каждый пакет документов     

9.2.5 Расходы курьера По факту или Мин. 1.5 БРВ 

9.2.6 Подтверждения аккредитива  По договоренности 

9.2.7 Проведение расследования по экспортному 

аккредитиву 

0.75 БРВ за запрос  

9.2.8 Негоциация и дисконтирование аккредитива  По договоренности 

9.2.9 Оплата по документам  Бесплатно  

9.2.10 Комиссия за расхождения в документах,  в случае если 
КДБ Банк Узбекистан назначен банком исполнителем 

3 БРВ за документ  

9.2.11 Переводы в местной и иностранной валютах по  
аккредитиву 

Согласно разделу “Переводы в Национальной 
Валюте“ и “Переводы в Иностранной Валюте”     

9.2.12 СВИФТ сообщение 3 0.75 БРВ за сообщение 

9.2.13 Перевод комиссионных вознаграждений и сборов 
местных и иностранных банков по аккредитиву  

Бесплатно 

 

9.3 Гарантии    
9.3.1 Авизование гарантии  4 БРВ (или 150 Долл. США, если комиссия 

оплачивается иностранным контрагентом) 
9.3.2 Авизование изменения в гарантии  3 БРВ  за изменение (или 100 Долл. США, если 

комиссия оплачивается иностранным 
контрагентом) 

9.3.3 СВИФТ сообщение 3,4 0.75 БРВ за сообщение 

9.3.4 Перевод комиссионных вознаграждений и сборов 
местных и иностранных банков по гарантии 

Бесплатно 

9.3.5 Выпуск гарантии под контр гарантию третьего банка По договоренности 

 
9.4 Документарное инкассо    

9.4.1 Обработка документа для акцепта или платежа 0.5 БРВ  
9.4.2 Авизование (представление) трассату  0.2% от суммы, Мин. 1.5 БРВ, Макс. 8 БРВ 
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9.4.3 Комиссия за платежи Согласно разделу “Переводы в Национальной 
Валюте и Переводы в Иностранной Валюте”     

9.4.4 Хранение векселей и документов  0.75 БРВ  
9.4.5 СВИФТ сообщение 3 0.75 БРВ за сообщение 
9.4.6 Перевод комиссионных вознаграждений и сборов 

местных и иностранных банков по Документарному 
инкассо   

Бесплатно 

3  Комиссия за СВИФТ сообщение в соответствии с инструкцией клиента (за исключением межбанковских 
переписок согласно международной практике) 
4  Комиссия за СВИФТ сообщение (за исключением гарантий, предоставленных кредитным отделом) 
 

9.5 Аккредитив в национальной валюте    

9.5.1 Обработка и проверка документов 1 БРВ  

9.5.2 Ведение счета  Бесплатно 

9.5.3 Изменение аккредитива 1 БРВ 

 
  10. КАЗНАЧЕЙСТВО  

10.1.1 Конвертация национальной валюты в иностранную 
валюту  

По курсу продажи 

10.1.2 Форекс сделка  По котировкам Казначейства 
Котировка Казначейства включает банковскую 
маржу, зависящую от суммы базовой валюты * 
≤100,000 – 1% 
>100,000 – 0.5% 

10.1.3 Валютный своп  По договоренности 

10.1.4 Срочный депозит По договоренности 

10.1.5 Конвертация иностранной валюты в  национальную 
валюту** 

По курсу покупки 

10.1.7 Конвертация национальной валюты в иностранную 
валюту для командировочных расходов 

По курсу продажи 

*Базовая валюта - это валюта в валютной паре, цена одной единицы которой измеряется в единицах другой 

(котируемой) валюты. Как правило, первая валюта валютной пары называется «базовой валютой», а вторая валюта 

называется «котируемой валютой». 

 

Базовая валюта Иерархия 

EUR Базовая валюта для всех других валют в мире. 

GBP Базовая валюта для всех валют в мире, кроме Евро. 

AUD Базовая валюта для всех валют в мире, кроме Евро и Фунт стерлингов. 

NZD 
Базовая валюта для всех валют в мире, кроме Евро, Фунт стерлингов и австралийского 
доллара. 

USD 
Базовая валюта для всех валют в мире, кроме Евро, Фунт стерлингов, Австралийского доллара 
и Новозеландского доллара. 

**   Конвертация иностранной валюты в национальную валюту в соответствии с требованиями государственных 

органов и законодательством Республики Узбекистан (перепродажа неиспользованных / невыплаченных /  

возвращенных конвертационных средств) также осуществляется в соответствии с пунктом 10.1.5. 

 
  11. КРЕДИТОВАНИЕ  

11.1.1 Кредит По договоренности 

11.1.2 Лизинг  По договоренности 

11.1.3 Выпуск Гарантии (Резервный аккредитив, Тендерная Гарантия, Гарантия 

выполнения обязательств, Гарантия Авансового Платежа) 

По договоренности 

11.1.4 Изменение к Гарантии   По договоренности 

11.1.5 Оплата (расчет) по иску (требованию) По договоренности 

11.1.6 СВИФТ сообщение Бесплатно 
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  12.   ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА В УЗБЕКСКИХ СУМАХ  
12.1 Тарифы по обслуживанию пластиковых карт UZCARD индивидуальных клиентов   

12.1.1 Выпуск пластиковой карты 0.15 БРВ 
12.1.2 Выпуск пластиковой карты  в рамках зарплатного (социального) проекта Бесплатно 
12.1.3 Выпуск дополнительной пластиковой карты  0.15 БРВ 
12.1.4 Перевыпуск карты из-за повреждения или утраты 0.15 БРВ 
12.1.5 Перевыпуск карты в связи с  истечением срока действия 0.15 БРВ 
12.1.8 Обслуживание карточного счета  Бесплатно 
12.1.9 Оплата за товары и услуги Бесплатно 
12.1.10 Начисление процентов по остаткам карточного счета Нуль 
Снятие наличности с пластиковых карт UZCARD, эмитированных КДБ Банк Узбекистан: 

12.1.11 С кассы Банка  1% от суммы 
12.1.12 С банкомата Банка 1% 
Пополнение пластиковой карты UZCARD, эмитированной КДБ Банк Узбекистан: 

12.1.13 Внесение наличных денежных средств через кассу Банка Бесплатно 
12.1.14 Внесение наличных денежных средств через банкомат Банка 1% от суммы 
12.1.15 Безналичное зачисление денежных средств на пластиковую карту (кроме 

заработной платы и приравненных к ней выплат (в рамках зарплатного 
проекта), пенсий, стипендий, материальной помощи, алиментов, пособий, 
командировочных расходов, страховых выплат, микрокредитов, кредитов, 
компенсаций и поступления от налоговых органов и бюджетных 
организаций) 

Бесплатно 

Исходящие платежи 

12.1.17 Внешние и внутренние переводы на карточные или вкладные 
(депозитные) счета Физических лиц путем прямого дебетования 
карточного счета посредством виртуального терминала (E-P0S) 

0.5% от суммы 

12.1.18 Внешние и внутренние переводы на карточные или вкладные 
(депозитные) счета Физических лиц путем дебетования карточного счета 
посредством банковского терминала 

Бесплатно 

12.1.19 Внутренние переводы на счета юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, включая переводы с карт, эмитированных другими 
банками путем дебетования карточного счета посредством банковского 
терминала 

Бесплатно 

12.1.20 Внешние переводы на счета юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, включая переводы с карт, эмитированных другими 
банками путем дебетования карточного счета посредством банковского 
терминала 

0.5% от суммы 

12.1.21 Внутренние переводы на счета юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей путем прямого дебетования карточного счета 
посредством виртуального терминала (E-P0S) 

0.5% от суммы 

12.1.22 Внешние переводы на счета юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей путем прямого дебетования карточного счета 
посредством виртуального терминала (E-P0S) 

1% от суммы 

 
12.2 Тарифы по обслуживанию пластиковых карт UZCARD юридических лиц и частных предпринемателей  

12.2.1 Выпуск корпоративной пластиковой карты 0.3 БРВ 

12.2.2 Выпуск корпоративной пластиковой карты  (дополнительная карта) 0.3 БРВ 

12.2.3 Перевыпуск корпоративной карты из-за повреждения или утраты  0.3 БРВ 

12.2.4 Перевыпуск корпоративной карты в связи с истечением 0.3 БРВ 

12.2.7 Обслуживание корпоративного карточного счета Бесплатно 

12.2.8 Пополнение карточного счета наличными  Не применимо 

12.2.9 Внесение денежных средств на корпоративную пластиковую карту в 
узбекских сумах 

Бесплатно 

12.2.10 Снятие наличных денежных средств с корпоративной пластиковой карты Не применимо 
12.2.11 Начисление процентов на остаток на карточном счете 0% 

12.2.12 Пополнение счета корпоративной карты банковским переводом со счетов 
других держателей карт 

Не применимо 

 
   12.3 Обслуживание торговых терминалов UZCARD     

12.3.1 Установка терминала  Бесплатно 
12.3.2 Аренда терминала юридическими лицами Бесплатно 
12.3.3 Аренда терминала частными предпринимателями  Бесплатно 
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12.3.4 Штраф за утерю или порчу  терминала  Остаточная стоимость терминала, а также 
дополнительная плата в размере 1 БРВ 

12.3.5 Обслуживание терминала в связи с поломкой: 
Оказанное сотрудниками  «KDB Bank Uzbekistan» 

Бесплатно 

12.3.6 Обслуживание терминала в связи с поломкой:  
Оказанное специализированными сервисными центрами 

Согласно тарифам сервисного центра,  
а также дополнительная плата в размере  
1 БРВ 

12.3.9 Оплата за интернет-эквайринг до 1.5% (без учета комиссии 
посреднических платежных систем) 

12.3.10 Комиссия банка за торговый эквайринг 0.2% от суммы 
12.3.11 Комиссия банка за торговый эквайринг по 

международным картам 
3% от суммы 

 
12.4 Тарифы по обслуживанию пластиковых карт HUMO физических лиц в Узбекских сумах 

12.4.1 Выпуск пластиковой карты 10,000 Уз. сум 
12.4.2 Выпуск пластиковой карты  в рамках зарплатного 

(социального) проекта 
Бесплатно 

12.4.3 Выпуск дополнительной пластиковой карты  10,000 Уз. сум 
12.4.4 Перевыпуск карты из-за повреждения или утраты 10,000 Уз. сум 
12.4.5 Перевыпуск карты в связи с  истечением срока действия 10,000 Уз. сум 
12.4.8 Обслуживание карточного счета  Бесплатно 
12.4.9 Оплата за товары и услуги Бесплатно 
12.4.10 Начисление процентов по остаткам карточного счета Нуль 
Снятие наличности с пластиковой карты HUMO, эмитированной АО «КДБ Банк Узбекистан»: 

12.4.11 С кассы Банка  Бесплатно 
12.4.12 С банкомата Банка 0.5% от суммы 
Пополнение пластиковой карты HUMO, эмитированной КДБ Банк Узбекистан: 
12.4.13 Внесение наличных денежных средств через кассу Банка Бесплатно 
12.4.14 Внесение наличных денежных средств через банкомат Банка 0.5% от суммы 
12.4.15 Безналичное зачисление денежных средств на пластиковую 

карту (кроме заработной платы и приравненных к ней выплат 
(в рамках зарплатного проекта), пенсий, стипендий, 
материальной помощи, алиментов, пособий, командировочных 
расходов, страховых выплат, микрокредитов, кредитов, 
компенсаций и поступления от налоговых органов и 
бюджетных организаций) 

Бесплатно 

Исходящие платежи 
12.4.17 Исходящий перевод: 

Внешние и внутренние переводы на карточные счета Физических лиц через 
E-POS (за исключением переводов через другие платёжные системы)   

Бесплатно 

12.4.18 Внутренние переводы на счета юридических  лиц и индивидуальных 
предпринимателей, включая переводы с карт, эмитированных другими 
банками  

Бесплатно 

12.4.19 Оплата товаров и услуг через POS-терминалы, информационные киоски и 
банкоматы 

Бесплатно 

12.4.20 Внешние переводы на счета юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, включая переводы с карт, эмитированных другими 
банками 

0.5% от суммы 

 

12.5 Тарифы по обслуживанию карт HUMO юридических лиц и частных предпринемателей в узбекских 
сумах 
12.5.1 Выпуск корпоративной пластиковой карты 0.15 БРВ 
12.5.2 Выпуск корпоративной пластиковой карты  (дополнительная карта) 0.15 БРВ 
12.5.3 Перевыпуск корпоративной карты из-за повреждения или утраты  0.15 БРВ 
12.5.4 Перевыпуск корпоративной карты в связи с истечением 0.15 БРВ 
12.5.5 Разблокировка корпоративной карты  Бесплатно 
12.5.6 Включение корпоративной карты в стоп-лист Бесплатно 
12.5.7 Обслуживание корпоративного карточного счета (плата за 

обслуживание) 
Бесплатно 

12.5.8 Пополнение карточного счета наличными  Не применимо 
12.5.9 Внесение денежных средств на корпоративную пластиковую карту в 

узбекских сумах 
Бесплатно 

12.5.10 Снятие наличных денежных средств с  корпоративной пластиковой 
карты 

Не применимо 

12.5.11 Начисление процентов на остаток на карточном счете 0% 
12.5.12 Пополнение счета корпоративной карты банковским переводом со 

счетов других держателей карт 
Не применимо 
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    12.6   Обслуживание торговых терминалов HUMO     

12.6.1 Установка терминала  Бесплатно 
12.6.2 Штраф за утерю или порчу  терминала  Остаточная стоимость терминала, а также 

дополнительная плата в размере 1 БРВ 
12.6.3 Обслуживание терминала в связи с поломкой: 

Оказанное сотрудниками  «KDB Bank Uzbekistan» 
Бесплатно 

12.6.4 Обслуживание терминала в связи с поломкой:  
Оказанное специализированными сервисными центрами 

Согласно тарифам сервисного центра, а также 
дополнительная плата в размере 1 БРВ 

12.6.5 Комиссия банка за торговый эквайринг 0.2%  
12.6.6 Комиссия банка за торговый эквайринг по 

международным картам 
2.5% от суммы 

12.6.7 Оплата за интернет-эквайринг до 1.5% (без учета комиссии посреднических 
платежных систем) 

12.6.8 Аренда терминала юридическими лицами Бесплатно 
12.6.9 Аренда терминала частными предпринимателями  Бесплатно 

 
    12.7   QR-Код Эквайринг 

12.7.1 Регистрация торговца, генерация QR–Kода Бесплатно 
12.7.2 Комиссия банка за QR-Код эквайринг 0.25% от суммы 

 
    12.8. Обслуживание карт, выпущенных другими банками в банкоматах АО «КДБ Банк Узбекистан» 

12.8.1 Снятие наличности с международных пластиковых карт в 
банкоматах "UZCARD" 

1.5% от суммы 

12.8.2 Снятие наличности с международных пластиковых карт в 
банкоматах "HUMO" 

1.5% от суммы, Мин. Уз. сум 5,000 

12.8.3 Снятие наличности с карты UZCARD, выпущенной другим банком в 
банкоматах АО «КДБ Банк Узбекистан» 

1% от суммы 

12.8.4 Снятие наличности с карты HUMO, выпущенной другим банком в 
банкоматах АО «КДБ Банк Узбекистан» 

1% от суммы 

12.8.5 Внесение наличных денежных средств на карту UZCARD, 
выпущенную другим банком через банкоматы АО «КДБ Банк 
Узбекистан» 

1% от суммы 

12.8.6 Внесение наличных денежных средств на карту HUMO, выпущенную 
другим банком через банкоматы АО «КДБ Банк Узбекистан» 

1% от суммы 

 

    12.9 Тарифы по обслуживанию ко-бэйджинговых пластиковых карт HUMO для физических лиц  

12.9.1 Выпуск пластиковой карты 0.1 БРВ 
12.9.2 Выпуск пластиковой карты  в рамках зарплатного (социального) 

проекта 
Бесплатно 

12.9.3 Выпуск дополнительной пластиковой карты 0.1 БРВ 
12.9.4 Перевыпуск карты из-за повреждения или утраты 0.1 БРВ 
12.9.5 Перевыпуск карты в связи с  истечением срока действия 0.1 БРВ 
12.9.6 Разблокировка карты Бесплатно 
12.9.7 Включение карты в стоп-лист Бесплатно 
12.9.8 Обслуживание карточного счета Бесплатно 
12.9.9 Оплата за товары и услуги в узбекских сумах 0% от суммы 

12.9.10 Оплата за товары и услуги в иностранной валюте 0.5% от суммы (мин. 5,000 сум) 
12.9.11 Начисление процентов на остаток на карточном счете Ноль 
Снятие наличности с ко-бэйджинговой пластиковой карты HUMO, эмитированной АО «КДБ Банк Узбекистан» 
12.9.12 С кассы Банка в узбекских сумах Бесплатно 
12.9.13 С банкомата Банка в узбекских сумах 1% от суммы 
12.9.14 В иностранной валюте 1.5% от суммы (мин. 30,000 сум) 
Пополнение ко-бэйджинговой пластиковой карты HUMO, эмитированной АО «КДБ Банк Узбекистан» 
12.9.15 Внесение наличных денежных средств через кассу Банка Бесплатно 
12.9.16 Внесение наличных денежных средств через банкомат Банка 0,5% от суммы 
12.9.17 Безналичное зачисление денежных средств на пластиковую карту 

(кроме заработной платы и приравненных к ней выплат (в рамках 
зарплатного проекта), пенсий, стипендий, материальной помощи, 
алиментов, пособий, командировочных расходов, страховых выплат, 
микрокредитов, кредитов, компенсаций и поступления от налоговых 
органов и бюджетных организаций) 

Бесплатно 
 
 
 
 
 

Исходящий перевод: 
12.9.18 Внешние и внутренние переводы на карточные счета Физических 

лиц через E-POS (за исключением переводов через другие 
платёжные системы)   

Бесплатно 

12.9.19 Внутренние переводы на счета юридических  лиц и 
индивидуальных предпринимателей, включая переводы с карт, 
эмитированных другими банками  

Бесплатно 
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12.9.20 Комиссия банка при осуществлении оплаты за товары или услуги 
через POS-терминалы и самообслуживание через POS-терминалы 
(инфокиоски) 

Бесплатно 

12.9.21 Внешние переводы на счета юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в том числе переводы с карт, эмитированных 
другими банками 

0.5% от суммы 

 

  13. VISA  
  13.2 VISA Classic Exchange     

13.2.1 Выпуск карты   100,000 Уз. сум  
13.2.2 Ежегодная оплата  Бесплатно 
13.2.3 Страховой депозит 50 Долл. США  
13.2.4 Замена карты по истечении срока действия  Бесплатно  
13.2.5 Замена карты по другим причинам  100,000 Уз. сум 
13.2.6 Оплата за товары и услуги 5 0.5% от суммы, Мин. 1 Долл. США  
13.2.7 Снятие наличности в банкоматах и POS терминалах другого банка 2% от суммы, Мин. 2 Долл. США 

 
  13.3 VISA Classic    

13.3.1 Выпуск карты   Бесплатно 
13.3.2 Ежегодная оплата  25 Долл. США  
13.3.3 Страховой депозит 50 Долл. США  
13.3.4 Замена карты по истечении срока действия  Бесплатно 
13.3.5 Замена карты по другим причинам 50,000 Уз. Сум  
13.3.6 Оплата за товары и услуги 5 0.5% от суммы, Мин. 0.5 Долл. США  
13.3.7 Снятие наличности в банкоматах и POS терминалах другого банка 1.5% от суммы, Мин. 2 Долл. США 
13.3.8 Лимит на снятие наличности в день (по умолчанию) 3,000 Долл. США  
13.3.9 Лимит на платежи за товары и услуги в день  

(по умолчанию) 
5,000 Долл. США  

 

  13.4 VISA Business 
13.4.1 Выпуск карты  Бесплатно 
13.4.2 Ежегодная оплата  30 Долл. США  
13.4.3 Страховой депозит 100 Долл. США  
13.4.4 Замена карты по истечении срока действия  Бесплатно 
13.4.5 Замена карты по другим причинам 150,000 Уз. Сум  
13.4.6 Оплата за товары и услуги 5  1% от суммы, Мин. 1 Долл. США 
13.4.7 Снятие наличности   Не применимо 
13.4.8 Лимит на снятие наличности в день (по умолчанию) Не применимо 
13.4.9 Лимит на платежи за товары и услуги в день 

(по умолчанию) 
10,000 Долл. США  

 

  13.5 VISA Gold  
13.5.1 Выпуск карты   Бесплатно 
13.5.2 Ежегодная оплата 50 Долл. США  
13.5.3 Страховой депозит 100 Долл. США  
13.5.4 Замена карты по истечении срока действия Бесплатно 
13.5.5 Замена карты по другим причинам 50,000 Уз. сум  
13.5.6 Оплата за товары и услуги 5 0.4% от суммы, Мин. 0.5 Долл. США 
13.5.7 Снятие наличности в банкоматах и POS терминалах другого банка 1.5% от суммы, Мин. 2 Долл. США 
13.5.8 Лимит на снятие наличности в день (по умолчанию) 10,000 Долл. США  
13.5.9 Лимит на платежи за товары и услуги  в день 

(по умолчанию) 
10,000 Долл. США  

13.5.12 Выпуск дополнительной карты Бесплатно 

 

  13.6 VISA Gold Euro  
13.6.1 Выпуск карты   Бесплатно 
13.6.2 Ежегодная оплата 50 Евро  
13.6.3 Страховой депозит 100 Евро  
13.6.4 Замена карты по истечении срока действия Бесплатно 
13.6.5 Замена карты по другим причинам 50,000 Уз. сум  
13.6.6 Оплата за товары и услуги 5 1% от суммы, Мин. 1 Евро  
13.6.7 Снятие наличности в банкоматах и POS терминалах другого банка 2% от суммы, Мин. 2 Евро  
13.6.8 Лимит на снятие наличности в день (по умолчанию) Эквивалент 10,000 Долл. США  
13.6.9 Лимит на платежи за товары и услуги в день 

(по умолчанию) 
Эквивалент 10,000 Долл. США  

13.6.12 Выпуск дополнительной карты Бесплатно 
5 Для оплат в Узбекских Сумах у местных торговых терминалов: 0.1% от суммы, Мин. 1,000 Уз. Сум 
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  13.7 VISA POS Терминал       
13.7.1 Эквайринг 2.5% от суммы (Согласно договору с 

компаниями, действующими в сфере туризма) 
13.7.2 Аренда терминала  25,000  Уз. Сум ежемесячно (за терминал) 

Бесплатно для компаний, действующих в 
сфере туризма 

13.7.3 Штраф за утерею или повреждение терминала Остаточная стоимость терминала и 
дополнительно 1 БРВ  

 

  13.8 Международные карты, общие услуги  
13.8.1 Отчетность карты за последние 2 месяца Бесплатно 

13.8.2 Отчетность карты за период более чем последние  2 
месяца 

до 1 года 75,000 Уз. Сум (25,000 Уз. Сум для 
Visa Infinite/ Visa Gold/ Gold EURO/ MC Gold) 
дополнительно 75,000 Уз. сум за каждый 
дополнительный год  

13.8.3 Дубликат отчетности 75,000 Уз. сум 

13.8.5 Срочный выпуск карты 100,000 Уз. сум  
(бесплатно для Visa Infinite/ Visa Gold/ Gold 
Euro) 

13.8.6 Обработка спорных транзакций по заявлению клиента 
(Chargeback) 
 

10 Долл. США за каждое заявление о спорной 
транзакции (Chargeback)                                                     
Заявка на арбитраж - по факту                                                                       
Пересмотр документа арбитражным 
комитетом - по факту 

13.8.7 Конверсия Согласно установленному курсу обмена 
Международных платежных систем 
(Visa/Master Card)+2% 
При проведении Карточной транзакции в 
валюте, иной, чем валюта Картсчета или 
доллары США,  сумма транзакции 
конвертируется в доллары США согласно 
данному пункту Тарифов Банка. Далее, 
списание средств c Картсчета производится в 
валюте Картсчета, в эквиваленте этой суммы 
долларов США по действующему курсу 
продажи долларов США (или кросс курса) в 
обменных пунктах Банка на день обработки 
карточной операции в карточной системе 
Банка. 

13.8.8 Услуга СМС информирования для одного местного 
номера и для одного дополнительного местного 
номера  

Бесплатно 

13.8.9 Услуга СМС информирования для одного 
международного номера и  для одного 
дополнительного международного номера 

Бесплатно 

 

13.9 VISA Classic UZS 
13.9.1 Выпуск карты   Выпуск новых карт прекращен 
13.9.2 Ежегодная оплата 50,000 Уз. Сум 
13.9.3 Страховой депозит 500,000 Уз. Сум 
13.9.4 Замена карты по истечении срока действия Замена карт прекращена 
13.9.5 Замена карты по другим причинам Замена карт прекращена 
13.9.6 Оплата за товары и услуги 5  0.5% от суммы + 4,000 Уз. Сум 
13.9.7 Снятие наличности в банкоматах и POS терминалах другого банка 1.5% от суммы, Мин. 12,000 Уз. Сум 
13.9.8 Лимит на снятие наличности в день (по умолчанию) 3,000 Долл. США 
13.9.9 Лимит на платежи за товары и услуги в день (по умолчанию) 5,000 Долл. США 

  13.9.10 Выпуск дополнительной карты   Выпуск новых карт прекращен 

 

13.11 VISA Infinite USD 
13.11.1. Выпуск карты   Бесплатно 
13.11.2. Ежемесячная оплата 8 Долл. США 
13.11.3.  Страховой депозит 200 Долл. США 
13.11.4 Замена карты по истечении срока действия Бесплатно 
13.11.5 Замена карты по другим причинам 150,000 Уз. Сум 
13.11.6 Оплата за товары и услуги ⁵ 0.2% от суммы 
13.11.7 Снятие наличности в банкоматах и POS терминалах другого банка 1.5% от суммы, Мин. 2 Долл. США 
13.11.8 Лимит на снятие наличности в день (по умолчанию) 100,000 Долл. США 
13.11.9 Лимит на платежи за товары и услуги в день (по умолчанию) 100,000 Долл. США 
13.11.10 Выпуск дополнительной карты   Бесплатно 
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13.12 VISA Gold Euro Exchange    
13.12.1 Выпуск карты   100,000 Уз. Сум 
13.12.2 Ежегодная оплата  Бесплатно 
13.12.3 Страховой депозит 100 Евро  
13.12.4 Замена карты по истечении срока действия  Бесплатно 
13.12.5 Замена карты по другим причинам 100,000 Уз. Сум  
13.12.6 Оплата за товары и услуги 5  1% от суммы, Мин. 1 Евро  
13.12.7 Снятие наличности в банкоматах и POS терминалах другого банка 2.5% от суммы, Мин. 3 Евро 

 

  14. MASTER CARD  
14.1 Standard  
14.1.1 Выпуск карты   100,000 Уз. Сум 
14.1.2 Ежегодная оплата  Бесплатно 
14.1.3 Страховой депозит 50 Долл. США  
14.1.5 Замена карты ввиду потери или порчи  100,000 Уз. сум 
14.1.6 Оплата за товары и услуги  0.5% от суммы, Мин. 1 Долл. США    
14.1.7 Снятие наличности в банкоматах и POS терминалах другого банка 2% от суммы, Мин. 2 Долл. США   
14.1.8 Лимит на снятие наличности в день (по умолчанию) 5,000 Долл. США 
14.1.9 Лимит на платежи за товары и услуги в день (по умолчанию) 5,000 Долл. США  

 

14.2 Business  
14.2.1 Выпуск карты   Бесплатно 
14.2.2 Ежегодная оплата  30 Долл. США 
14.2.3 Страховой депозит 100 Долл. США  
14.2.5 Замена карты ввиду потери или порчи  150,000 Уз. сум 
14.2.6 Оплата за товары и услуги  1% от суммы, Мин. 1 Долл. США  
14.2.7 Снятие наличности в банкоматах и POS терминалах другого банка Не применимо 
14.2.8 Лимит на снятие наличности в день   Не применимо 
14.2.9 Лимит на платежи за товары и услуги в день (по умолчанию) 5,000 Долл. США  

 
14.3 Gold  
14.3.1 Выпуск карты   Бесплатно  
14.3.2 Ежегодная оплата  20 Долл. США 
14.3.3 Страховой депозит 100 Долл. США  
14.3.5 Замена карты ввиду потери или порчи  200,000 Уз. сум 
14.3.6 Оплата за товары и услуги  0.5% от суммы, Мин. 1 Долл. США   
14.3.7 Снятие наличности в банкоматах и POS терминалах другого банка 2% от суммы, Мин. 2 Долл. США  
14.3.8 Лимит на снятие наличности в день   10,000 Долл. США 
14.3.9 Лимит на платежи за товары и услуги в день (по умолчанию) 10,000 Долл. США  

 
  14.4 MASTER CARD POS Терминал       

14.4.1 Эквайринг  2.5% от суммы (Согласно договору с 
компаниями, действующими в сфере туризма) 

14.4.2 Аренда терминала  Бесплатно 
14.4.3 Штраф за утерею или повреждение терминала Остаточная стоимость терминала и 

дополнительно 1 БРВ  

 
  15. ОБМЕННЫЙ ПУНКТ                                                                                                                                                                БАНКИН___________ 

15.1.1 Покупка иностранной валюты за Узбекские сумы  По курсу покупки  

15.1.2 Продажа иностранной валюты за Узбекские сумы По курсу продажи  

15.1.3 Обмен иностранной валюты, находящейся на международной 
платежной карте на Узбекские сумы  

По курсу покупки, а также 0.5% от 
суммы (для карт, эмитированных 
Банком АО «КДБ Банк Узбекистан») 
2% от суммы (для карт, эмитированных 
другими Банками) 

15.1.4 Приём на инкассо поврежденной или вышедшей из обращения 
наличной иностранной валюты для направления в другой банк 

5% от суммы  

15.1.5 Экспертиза иностранной валюты  Бесплатно 

15.1.6 Размен годной наличной иностранной валюты на денежные 
знаки той же иностранной валюты  

Бесплатно  

15.1.7 Замена поврежденной или вышедшей из обращения денежной 
купюры  в иностранной валюте  на неповрежденную денежную 
купюру в той же иностранной валюте  

5% от суммы 

15.1.8 Обмен годной наличной иностранной валюты на другую 
наличную иностранную валюту  

По курсу покупки и продажи  



 
  16. МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ                                                                                                                                                                БАНКИН_____ 

16.1.1 Использование услуги Мобильный Банкинг Бесплатно 

16.1.2 Оплата за услуги и коммунальное обслуживание через счета и через QR-
код 

Бесплатно 

16.1.3 Перевод внутри Банка на счет того же Клиента и  другого Клиента АО КДБ 
Банк Узбекистан (кошелек, счет депозита до востребования и  HUMO) 

Бесплатно 

16.1.4 Перевод с карты UzCard на карту HUMO, на счет депозита до 
востребования и  на кошелек  

0.5% от суммы 

16.1.5 Перевод с карты UzCard на карту UzCard 1% от суммы 

16.1.6 Конверсия национальной валюты в иностранную валюту.  
Конверсия иностранной валюты в  национальную                                                                                                                                             
валюту. Конверсия иностранной валюты в иностранную валюту.   

По курсу покупки и продажи
  

16.1.7 Перевод с карты HUMO на карту UzCard другого Клиента АО КДБ Банк 
Узбекистан  и на карту HUMO в другом Банке 

Бесплатно 

16.1.8 Перевод со счета депозита до востребования на счет депозита до 
востребования и на карту HUMO в другом Банке 

0.5% от суммы 
 

16.1.9 Перевод с карты HUMO на счет депозита до востребования в другом Банке 0.5% от суммы 

 

  17. ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ iDBA для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ                                
17.1.1 Использование услуги Интернет Банкинг Бесплатно 

17.1.2 Перевод внутри Банка на счет того же Клиента и другого Клиента в АО 
КДБ Банк Узбекистан (Cчет депозита до востребования, HUMO, VISA) 

Бесплатно 

17.1.3 Перевод с карты HUMO на карту HUMO, UzCard и счет депозита до 
востребования другого Клиента в АО КДБ Банк Узбекистан, а также на 
карту HUMO в другом Банке 

Бесплатно 

17.1.4 Перевод с карт HUMO и UzCard на счет депозита до востребования в 
другом Банке 

0.5% от суммы перевода 

17.1.5 Перевод внутри Банка с карты UzCard на другие счета того же Клиента и 
другого Клиента АО КДБ Банк Узбекистан (счет депозита до 
востребования и HUMO) 

0.5% от суммы перевода 

17.1.6 Перевод со счета депозита до востребования на счета в другом Банке 0.5% от суммы перевода 

17.1.7 Конвертация Уз. Сумов в иностранную валюту,  Конвертация иностранной 
валюты в  Уз. Сумы 

По курсу продажи, По курсу 
покупки 

 


