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Глава 1. Депозитные счета до востребования физических лиц 

 
А. Общие положения 

 
 В настоящих Тарифах комиссионное вознаграждение Банка удерживается с клиента в 

национальной валюте Республики Узбекистан, если не указано иное. 

 

 

В. Обслуживание депозитного счета до востребования физического лица 

а) Открытие/закрытие счета: 

 В национальной валюте 

 В иностранной валюте 

 

Комиссия не взимается 

Комиссия не взимается 

 

б) Внесение клиентом денежных 

средств в наличной форме: 

 В национальной валюте 

 В иностранной валюте 

 

 

Комиссия не взимается 

Комиссия не взимается 

 

в) Зачисление денежных средств: 

 В национальной валюте 

 В иностранной валюте 

 

Комиссия не взимается 

Комиссия не взимается 

 

г) Выдача наличных денежных средств: 

 Внесённых в наличной форме в 

кассу ФРБ Капитал 24 

 

Комиссия не взимается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% от суммы операции 

(не менее 1000 сум) 

 

Для национальной валюты 
1. при выдаче наличных денежных 

средств в долларах США в пределах 

суммы минимального остатка 

денежных средств на конец дня, 

находящихся на всех счетах и вкладах 

клиента более 15 дней; 

2.при выдаче вкладов, внесенных в 

наличной форме. 

3. при выдачи наличной иностранной 

валюты (за исключением долларов 

США). 

 

при выдаче наличных долларов США 

на сумму, превышающую 

минимальный остаток денежных 

средств на всех счетах и вкладах 

клиента на конец дня в течение 

последних 15 дней; 
 

 В национальной валюте, 

поступившей на счёт клиента в 

безналичной форме 

0,75% от суммы операции 

 

 

 

 

0,5% от суммы операции По средствам, поступившим на счет до 

востребования клиента со счетов 

физических/юридических лиц от 

продажи автотранспортных средств 

(согласно предоставленных 

документов) в рамках кредитной 

программы АКБ «Капиталбанк» для 

вторичного рынка 
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 В национальной валюте, 

поступивших на счёт клиента с 

ссудных счетов, открытых в АКБ 

«Капиталбанк» 

 Поступивших на счёт клиента на 

основании исполнительного 

требования судебным 

исполнительным органом.  

 Поступивших на счёт клиента в виде 

залога в результате исполнения 

решения суда. 

 Сформированных для покупки 

имуществ, принятых в залог (баланс) 

со стороны АКБ «Капиталбанк» из-

за непогашения кредита 

 Внесенных в наличной форме во 

вклады, оформленные в ФРБ 

Капитал 24 

 Спонсорские платежи  

 

 Заработные платы и приравненные к 

ним платежи 

 Проценты по вкладу и основная 

сумма вклада, если вклад внесен в 

наличной форме 

Не менее 0,75% от суммы 

операции (не менее 1000 

сум) 

 

0,5% от суммы операции 

(не менее 1000 сум) 

 

 

0,5% от суммы операции 

(не менее 1000 сум) 

 

 

Комиссия не взимается 

 

 

 

Комиссия не взимается 

 

 

 

0,1% от суммы операции 

(не менее 1000 сум) 

 

Комиссия не взимается 

 

 

Комиссия не взимается 

 

 1. в иностранной валюте, 

поступивших на счёт клиента в 

безналичной форме (включая 

системы денежных переводов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. в национальной валюте, 

поступивших на счет клиента в 

иностранной валюте  

 

 

 

 

 

3. в иностранной/ национальной 

валюте, поступивших на счёт 

клиента в безналичной форме в виде 

возврата (ошибка в переводе, возврат 

Комиссия не взимается 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% от суммы операции 

(не менее 1000 сум) 

 

 

 

 

 

0,5% от суммы операции 

(не менее 1000 сум) 

 

 

 

 

 

 

Комиссия не взимается 

 

1.при выдаче наличных денежных 

средств в долларах США в пределах 

суммы минимального остатка 

денежных средств на конец дня, 

находящихся на всех счетах и вкладах 

клиента более 15 дней; 

2.при выдаче вкладов, внесенных в 

наличной форме. 

 
при выдаче наличных долларов США 

на сумму, превышающую 

минимальный остаток денежных 

средств на всех счетах и вкладах 

клиента на конец дня в течение 

последних 15 дней; 
 

 

За исключением денежных 

средств, поступивших по 

системам международных 

денежных переводов. 

По курсу обменного пункта 

покупки иностранной валюты 

на дату совершения операции  

 
1.при выдаче наличных денежных 

средств в долларах США в пределах 

суммы минимального остатка 

денежных средств на конец дня, 

находящихся на всех счетах и вкладах 

клиента более 15 дней; 
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со стороны банка-корреспондента) 

 

2.при выдаче вкладов, внесенных в 

наличной форме; 

3. при выдаче наличных денежных 

средств в национальной валюте 
 

0,5% от суммы операции 

(не менее 1000 сум) 

 

 

 

 

 

 

 

при выдаче наличных долларов США 

на сумму, превышающую 

минимальный остаток денежных 

средств на всех счетах и вкладах 

клиента на конец дня в течение 

последних 15 дней; 
 

 

 В иностранной валюте, поступивших 

на счет клиента со счетов, открытых 

в Smartbank/ минибанке, внесенной 

ранее в наличной форме 

Комиссия не взимается  

 

 

 

 

 

 

 

0,5% от суммы операции 

(не менее 1000 сум) 

 

1.при выдаче наличных денежных 

средств в долларах США в пределах 

суммы минимального остатка 

денежных средств на конец дня, 

находящихся на всех счетах и вкладах 

клиента более 15 дней; 

2.при выдаче вкладов, внесенных в 

наличной форме. 

 
при выдаче наличных долларов США 

на сумму, превышающую 

минимальный остаток денежных 

средств на всех счетах и вкладах 

клиента на конец дня в течение 

последних 15 дней 

 В иностранной валюте, полученных 

за счёт обмена одной иностранной 

валюты, внесённой на счёт в 

наличной форме, на другую 

иностранную валюту 

 

 В национальной валюте, 

поступивших на счёт клиента в 

безналичной форме, ранее 

внесенных им в наличной форме 

через терминал самообслуживания 

(инфокиоск) 

 

Комиссия не взимается 

 

 

 

 

 

Комиссия не взимается 

 

 

При обмене одной иностранной 

валюты на другую 

применяются ставки, указанные 

в разделе «Конверсионные 

операции» 

 

д) Безналичные переводы денежных 

средств по поручению клиента: 

 

  

 В национальной валюте на счета 

юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей без образования 

юридического лица/ 

0,5% от суммы операции 

(не менее 5000 сум, но не 

более 100 000 сум) за 

каждую операцию 

При перечислении средств, ранее 

внесенных на счет до востребования 

клиента в наличной/безналичной 

форме.  
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бюджетополучателей (Казначейство) Комиссия не взимается 1.При перечислении средств на счета 

юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей без образования 

юридического лица, открытых в 

структурных подразделениях АКБ 

«Капиталбанк»; 

2.При единовременном перечислении 

средств от 3 000 000 сум и выше, ранее 

внесенных на счет до востребования 

клиента в наличной форме; 

3.При перечислении средств, 

поступивших на счет до востребования 

клиента в результате 

продажи/обмена/конверсии 

иностранной валюты на национальную 

валюту; 

4.При перечислении на счета 

негосударственных некоммерческих 

организаций (VAQF.UZ, Nogiron-

Bolalari Kamalak Uyi, Добрые люди и 

подобные) (благотворительность)1 

 

 В национальной валюте на карточные 

счета физических лиц, открытых в 

структурных подразделениях  

АКБ «Капиталбанк»  

 

0,5% от суммы операции 

(не менее 5 000 сум, но не 

более 100 000 сум) за 

каждую операцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За исключением: 
1.Перечислений средств, внесенных на 

депозитный счет до востребования в 

наличной форме; 

2.Перечислений алиментов, 

поступивших безналичным путем; 

3.Погашения кредитов овердрафт, 

полученных в АКБ «Капиталбанк»; 

4.Перечислений средств, поступивших 

в качестве возврата, ранее 

отправленных в национальной валюте 

по системам международных 

денежных переводов; 

5.Перечислений средств, поступивших 

на счет до востребования в результате 

продажи / обмена/конверсии 

иностранной валюты на национальную 

валюту; 

 

 

10 000 сум за каждую 

операцию 

6. По средствам, поступившим на счет 

до востребования клиента со счетов 

юридических лиц от продажи 

автотранспортных средств (согласно 

предоставленных документов) в 

рамках кредитной программы АКБ 

«Капиталбанк» для вторичного рынка 

 

 В национальной валюте на счета 

физических лиц, открытых в ФРБ 

«Капитал 24» или других банках 

0,5% от суммы операции 

(не менее 1 000 сум) 

За исключением: 

1. перечислений на счета самого 

клиента, открытые в филиалах АКБ 

«Капиталбанк»;  

2. перечислений средств, поступивших 

в качестве возврата, ранее 

отправленных в национальной валюте 

по системам международных 

денежных переводов; 

3. перечислений средств, внесенных на 

счет до востребования клиента в 

наличной форме; 

4. перечислений средств, поступивших 

на счет до востребования клиента в 

результате продажи/ обмена/ 

конверсии иностранной валюты на 

национальную валюту 

                                                 
1 ННО Uzbekiston Mehr-Shavqat VA, Mehrli insonlar, Ezgu amal, Ona, Saxovat Qoqon, Приют для бездомных и подобные. 
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 Повторная отправка денежных 

средств в случае возврата (ошибка в 

переводе, возврат со стороны банка-

корреспондента) 

Комиссия банка не 

взимается 

Для иностранных валют комиссия 

иностранного банка оплачивается 

клиентом по курсу ЦБ РУз на дату 

совершения операции 

 

 

С. Банковские переводы в иностранной валюте  

 
а) На счета, открытые в филиалах АКБ 

«Капиталбанк» и других банках РУз 

 

0,5% от суммы операции 

(не менее 10 000 сум) 

Для валют: 

USD, EUR, GBP, RUB, JPY 

Комиссия оплачивается в 

национальной валюте по курсу 

ЦБ РУз на дату совершения 

операции 

За исключением: 

- пополнения уставного фонда 

юридических лиц, открытых в 

АКБ «Капиталбанк»; 

-перечислений для погашения 

кредитов  ИП/ ЧП/ 

юридических лиц в 

иностранной валюте, 

полученных в АКБ 

«Капиталбанк» 
 

б) На счета, открытые за пределами РУз 

для валют USD, EUR, GBP, JPY  

 

 

 

 

 

 

в) На счета, открытые за пределами РУз 

для валют RUB 

0,5% от суммы операции 

(не менее 300 000 сум, но 

не более 20 БРВ) + 

комиссия иностранного 

банка (для USD не менее 

10$, для остальных валют 

согласно выписки 

иностранного банка) 

0,5% от суммы операции 

(не менее 300 000 сум, но 

не более 20 БРВ) 

 

БРВ – базовая расчетная 

величина 

Комиссия оплачивается по 

курсу ЦБ РУз на дату 

совершения операции 

 

 
Комиссия оплачивается по 

курсу ЦБ РУз на дату 

совершения операции 

 

г) Прочие услуги по проведению 

межбанковских платежей 

(изменение, возврат, аннуляция 

перевода после принятия его к 

исполнению по инициативе клиента) 

 Комиссия банка не 

взимается + комиссия 

иностранного банка 

Для всех иностранных валют. 

Комиссия иностранного банка 

оплачивается в национальной 

валюте по курсу ЦБ РУз на дату 

совершения операции 

D. Денежные переводы с использованием систем международных денежных переводов за пределы 

Республики Узбекистан (в иностранной валюте) 

 

 

 

Денежные переводы WESTERN UNION 

 (в долларах США) 



   

Услуга банка / условие обслуживания 

Ставка комиссионного 
вознаграждения Банка, 
взимаемая с клиента за 
совершение операции Банком 

Примечание 

 

  7 

а) Отправка денежных средств по 

системе «Western Union» В 

СТРАНЫ СНГ2 
 

 

Тариф «Срочный» 

Сумма перевода Тариф 

0,01 – 200,00 $ 3,00 

200,01 – 2000,00 1,7% от суммы 

перевода 

2000,01 – 3000,00 1,3% от суммы 

перевода 

3000,01 и более 1,0% от суммы 

перевода 

Тариф «12 часов» 

0,01 – 200,00 $ 2,00 

200,01 – 300,00 1,0% от суммы 

перевода 

300,01 – 3000,00 0,5% от суммы 

перевода 

б) Отправка денежных средств по 

системе «Western Union» В 

ДРУГИЕ СТРАНЫ3 

Сумма перевода Тариф 

50,00 и меньше 13,00 

50,01-100,00 15,00 

100,01-200,00 22,00 

200,01-300,00 29,00 

300,01-400,00 34,00 

400,01-500,00 40,00 

500,01-750,00 45,00 

750,01-1 000,00 51,00 

1 000,01-1 500,00 76,00 

1 500,01-1 750,00 81,00 

1 750,01-2 000,00 91,00 

2 000,01-2 500,00 111,00 

2 500,01-3 000,00 121,00 

3 000,01-3 500,00 141,00 

3 500,01-4 000,00 161,00 

4 000,01-4 500,00 181,00 

4 500,01-5 000,00 201,00 

 

 

в) Отправка денежных средств по системе 

«Western Union» в КИТАЙ 

Сумма перевода Тариф 

100,00 и меньше 15,00 

100,01-300,00 20,00 

300,01-500,00 25,00 

500,01-800,00 30,00 

800,01-1000,00 35,00 

1000,01-1500,00 40,00 

1500,01-2000,00 45,00 

2000,01-5000,00 50,00 

г) Отправка денежных средств по 

системе «Western Union» в ОАЭ 

Сумма перевода Тариф 

0,01 -100,00 15,00 

100,01-300,00 20,00 

300,01-500,00 25,00 

500,01-800,00 30,00 

800,01-1000,00 35,00 

                                                 
2 К странам СНГ относятся: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, 
Казахстан, Украина. 
3  К другим странам относятся: все страны, кроме стран указанных в перечне стран СНГ, Китая и Республики Узбекистан. 
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1000,01-1500,00 40,00 

1500,01-2000,00 45,00 

2000,01-3000,00 50,00 

3000,01-5000,00 60,00 

 

д) Выдача наличных денежных средств, 

поступивших по системе «Western 

Union» 

Комиссия не взимается 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% от суммы операции 

(не менее 1000 сум) 

1.при выдаче наличных денежных 

средств в долларах США в пределах 

суммы минимального остатка 

денежных средств на конец дня, 

находящихся на всех счетах и вкладах 

клиента более 15 дней; 

2.при выдаче вкладов, внесенных в 

наличной форме. 

 

при выдаче наличных долларов США 

на сумму, превышающую 

минимальный остаток денежных 

средств на всех счетах и вкладах 

клиента на конец дня в течение 

последних 15 дней 

Денежные переводы CONTACT 

 (в долларах США) 

а) Отправка денежных средств по 

системе «Contact» В СТРАНЫ 

СНГ4 
 

Отправка денежных средств по 

системе «Contact» В ДРУГИЕ 

СТРАНЫ5 

 

1 % от суммы перевода 

 

3 % от суммы перевода 

 

 

б) Выдача наличных денежных средств, 

поступивших по системе «Contact» 

Комиссия не взимается 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% от суммы операции 

(не менее 1000 сум) 

1.при выдаче наличных денежных 

средств в долларах США в пределах 

суммы минимального остатка 

денежных средств на конец дня, 

находящихся на всех счетах и вкладах 

клиента более 15 дней; 

2.при выдаче вкладов, внесенных в 

наличной форме. 

 

при выдаче наличных долларов США 

на сумму, превышающую 

минимальный остаток денежных 

средств на всех счетах и вкладах 

клиента на конец дня в течение 

последних 15 дней 

                                                 
4 К странам СНГ относятся: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, 
Казахстан, Украина 
5 К другим странам относятся: все страны, кроме стран указанных в перечне стран СНГ и Республики Узбекистан 
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Денежные переводы MONEYGRAM 

 (в долларах США) 

а) Отправка денежных средств по 

системе «MoneyGram» в страны 

Дальнего Зарубежья6 

 

Сумма перевода Тариф 

0,00 – 100,00 10,00 

100,01 – 250,00 18,00 

250,01 – 400,00 24,00 

400,01 – 600,00 34,00 

600,01 – 800,00 39,00 

800,01 – 1 000,00 44,00 

1 000,01 – 1 200,00 60,00 

1 200,01 – 1 800,00 65,00 

1 800,01 – 2 500,00 70,00 

2 500,01 – 5 000,00 100,00 

б) Отправка денежных средств по 

системе «MoneyGram» в страны 

СНГ7 и Израиль. 

Сумма перевода 

0,00 – 100,00 

100,01 – 200,00 

200,01 – 300,00 

300,01 – 400,00 

400,01 – 500,00 

500,01 – 600,00 

600,01 – 700,00 

700,01 – 800,00 

800,01 – 900,00 

900,01 – 1000,00 

1000,01 – 2000,00 

2000,01 – 3000,00 

3000,01 – 4000,00 

4000,01 – 5000,00 

Тариф 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 

12,00 

14,00 

16,00 

18,00 

20,00 

35,00 

50,00 

70,00 

100,00 

в) Отправка денежных средств по 

системе «MoneyGram» в Китай 

Сумма перевода 

0,00 – 300,00 

300,01 – 600,00 

600,01 – 1000,00 

1000,01 – 2000,00 

2000,01 – 5000,00 

Тариф 

9,00 

18,00 

25,00 

50,00 

80,00 

г) Выдача наличных денежных средств, 

поступивших по системе 

«MoneyGram» 
 

Комиссия не взимается 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% от суммы операции 

(не менее 1000 сум) 

1.при выдаче наличных денежных 

средств в долларах США в пределах 

суммы минимального остатка 

денежных средств на конец дня, 

находящихся на всех счетах и вкладах 

клиента более 15 дней; 

2.при выдаче вкладов, внесенных в 

наличной форме. 

 

при выдаче наличных долларов США 

на сумму, превышающую 

минимальный остаток денежных 

средств на всех счетах и вкладах 

клиента на конец дня в течение 

последних 15 дней 

 

                                                 
6 К странам дальнего зарубежья относятся все страны, кроме стран указанных в перечне стран СНГ и Республики Узбекистан 
7 К странам СНГ относятся: Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Казахстан, Украина 
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Денежные переводы ЮНИСТРИМ 

(в долларах США) 

а) Отправка денежных средств по 

системе «Юнистрим» 

 

 

От 1% от суммы перевода Точный размер комиссии 

определяется и доводится до 

сведения клиента до 

совершения операции 

отправки денежных средств 

б) Отправка денежных средств по 

системе «Юнистрим» - 

бивалютный перевод в РФ 

0% от суммы перевода Перевод отправляется в 

долларах США, по месту 

выплаты выплачивается в 

российских рублях 

в) Выдача наличных денежных средств, 

поступивших по 

системе«Юнистрим» 

 

Комиссия не взимается 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% от суммы операции 

(не менее 1000 сум) 

1.при выдаче наличных денежных 

средств в долларах США в пределах 

суммы минимального остатка 

денежных средств на конец дня, 

находящихся на всех счетах и вкладах 

клиента более 15 дней; 

2.при выдаче вкладов, внесенных в 

наличной форме. 

 

при выдаче наличных долларов США 

на сумму, превышающую 

минимальный остаток денежных 

средств на всех счетах и вкладах 

клиента на конец дня в течение 

последних 15 дней 

 

 

Денежные переводы ЗОЛОТАЯ КОРОНА 

 (в долларах США) 

а) Переводы в страны СНГ и 

другие страны  

1%-1,5%  от суммы перевода 

б) Переводы в Китай (но не 

более 25$ плата за перевод) 
0,7%-1%  от суммы перевода 

в) Переводы в Корею 0,5%-1%  от суммы перевода 
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 Обмен иностранной валюты на 

национальную и выплата денежных 

средств из кассы банка при 

поступлении денежных средств 

посредством систем международных 

денежных переводов  

 Взнос в кассу банка и обмен 

национальной валюты на иностранную 

при отправке денежных средств 

посредством систем международных 

денежных переводов и SWIFT 

 Обмен иностранной валюты, 

поступившей на счет клиента по 

системе SWIFT, на национальную 

валюту 

Комиссия не взимается 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия не взимается 

 

 

 

 

 

Комиссия не взимается 

 

 

Обмен по курсу обменного 

пункта покупки иностранной 

валюты на дату совершения 

операции 

 

 

 

 

Обмен по курсу обменного 

пункта продажи иностранной 

валюты на дату совершения 

операции 

 

 

Обмен по курсу обменного 

пункта покупки иностранной 

валюты на дату совершения 

операции 

Е. Конверсионные операции 

Валютообменные операции: 

 одной иностранной валюты на 

другую иностранную валюту 

Комиссия не взимается 

 

Конверсия проводится 

безналичным путём (со счёта 

на счёт) по курсу обменного 

пункта на дату совершения 

операции 

F. Депозитарные ячейки и другие услуги 

Выдача писем и справок: 

 

  

 письма о состоянии счета для 

предоставления в различные 

инстанции 

 

 

50 000 сум Для писем с шаблонным текстом из 

АБС. 
 

100 000 сум Для писем с индивидуальным текстом 

(по желанию клиента) 

 

 справка о работе счёта физического 

лица/ юридического лица/ 

индивидуального предпринимателя 

с оформлением сопроводительного 

письма на фирменном бланке АКБ 

«Капиталбанк» 

 

 

50 000 сум 

За исключением выдачи 

справки о работе счета: 

1. юридического лица/ 

индивидуального 

предпринимателя, 

заключившего договор с АКБ 

«Капиталбанк» на 

обслуживание держателей карт 

Visa. 

Комиссия за использование депозитарных ячеек: 

№ Размер ячейки 
Ежедневная 

оплата  
Ежемесячная оплата  

При досрочном расторжении 

договора использования 

депозитарных ячеек по 

требованию клиента, перерасчет 

суммы комиссии не 

осуществляется. 

 1 74x300x600мм 1 500 сум 15 000 сум 

2 126x300x600мм 2 500 сум 25 000 сум 
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3 256x300x600мм 3 500 сум 35 000 сум 
Тарифы за использование 

депозитарных ячеек указаны с 

учетом НДС. 
4 525x300x600мм 5 000 сум 50 000 сум 

5 200x620x600мм 7 500 сум 75 000 сум 

6 650x620x600мм 10 000 сум     100 000 сум 

 

G. Штрафные санкции 

 

а) Штраф за утерю сберегательной книжки      15 000 сум 

 

б) Штраф за неисполнение обязательств по договору использования депозитарной ячейки: 

 

 утеря (порча) клиентом ключа 

(замка) от депозитарной ячейки или 

порча депозитарной ячейки по вине 

клиента 

 несвоевременное освобождение 

депозитарной ячейки 

 

                 

 2 БРВ 

 

 

 

За каждый день по 

ежедневной ставке пункта 

F. Главы 1. 

 

БРВ – базовая расчетная 

величина 
На дату совершения операции  

 

 

При освобождении клиентом 

депозитарной ячейки позднее 

срока договора 
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Глава 2. Пластиковые карты, выпускаемые по системе UZCARD EMV, в национальной 

валюте 

A. Пластиковые карты UZCARD EMV в рамках зарплатных проектов юридических лиц 

 

а)  Выпуск основной карты Комиссия не взимается   

б)  Выпуск дополнительной карты 30 000 сум  

в)  

Перевыпуск основной или 

дополнительной карты в случае 

утери или порчи  

30 000 сум 

 

За исключением: 

случаев выхода карт из строя по 

причинам, не зависящим от 

клиента 

г)  
Блокировка карты при ее утере или 

порче 

Комиссия не взимается 

 

д)  Срок действия карты 5 лет 
 

е)  Пополнение карточного счета:  
 

 

 

 Наличными денежными 

средствами 

 Зачисление заработной платы 

и приравненных к ней 

платежей, в рамках договоров 

о реализации зарплатных 

проектов с предприятиями 

 Прочие зачисления денежных 

средств на карточный счет  

Комиссия не взимается 

  

  

  

ж)  
Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств в 

кассе АКБ «Kапиталбанк» 

Комиссия не взимается 
  

з)  

Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в терминальной 

сети АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается 
  

и)  

Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в терминальной 

сети других банков 

По ставкам 

обслуживающего банка 
 

к)  

Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств с 

карточного счета в кассе другого 

банка или через банкомат другого 

банка 

По ставкам 

обслуживающего банка 

  

л)  

Безналичное перечисление средств 

с карточного счета по поручению 

держателя карты 

0,5% от суммы операции (не 

менее 5 000 сум, но не более 

100 000 сум) за каждую 

операцию 

 За исключением: 

1.Перечислений средств на счета 

физических лиц/ юридических 

лиц/индивидуальных 

предпринимателей без образования 

юридического лица, открытых в 

структурных подразделениях АКБ 

«Капиталбанк»; 

2. При перечислении на счета 

негосударственных 

некоммерческих организаций 

(VAQF.UZ, Nogiron-Bolalari 

Kamalak Uyi, Добрые люди и 

подобные) (благотворительность)8; 

3. При оплате за медицинские 

услуги Республиканского 

многопрофильного медицинского 

центра им. У. Халмуратова 

м)  
Перевыпуск карты по истечению 

срока действия карты 
Комиссия не взимается 

  

                                                 
8 ННО Uzbekiston Mehr-Shavqat VA, Mehrli insonlar, Ezgu amal, Ona, Saxovat Qoqon, Приют для бездомных и подобные. 

file://///k24-84f143/Design/Users/robert.ter-oganesyan/Desktop/Информация%20по%20сайту/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/ekaterina.subbotina/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GGYN1PQ9/Тариф%20универсальный%20new%202014%20(Департ.корп.бизнеса).xlsx#RANGE!_ftn3
file://///k24-84f143/Design/Users/robert.ter-oganesyan/Desktop/Информация%20по%20сайту/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/ekaterina.subbotina/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GGYN1PQ9/Тариф%20универсальный%20new%202014%20(Департ.корп.бизнеса).xlsx#RANGE!_ftn3
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B. Стандартные карты UZCARD EMV. 

 

а)  Выпуск основной или 

дополнительной карты 

30 000 сум За исключением: 

1.выпуска карты при 

оформлении срочного вклада; 

2. случаев оформления 

потребительских/ ипотечных/ 

авто кредитов физических лиц 

б)  Блокировка карты при ее утере или 

порче 

Комиссия не взимается  

в)  Перевыпуск основной или 

дополнительной карты в случае утери 

или порчи  

 

 

30 000 сум 

За исключением: 

случаев выхода карт из строя по 

причинам, не зависящим от 

клиента 

г)  Срок действия карты 5 лет  

д)  Пополнение карточного счёта: Комиссия не взимается  

е)  Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств в кассе 

АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается  

ж)  Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в терминальной сети 

АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается  

з)  Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств с 

карточного счёта в кассе другого 

банка или через банкомат другого 

банка 

По ставкам 

обслуживающего банка 

 

и)  Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в терминальной сети 

других банков 

По ставкам 

обслуживающего банка 

 

к)  Безналичное перечисление средств с 

карточного счёта по поручению 

держателя карты 

0,5% от суммы операции 

(не менее 5 000 сум, но не 

более 100 000 сум) за 

каждую операцию 

За исключением: 

1.Перечислений средств на счета 

физических лиц/ юридических лиц/ 

индивидуальных предпринимателей 

без образования юридического лица, 

открытых в структурных 

подразделениях АКБ «Капиталбанк»; 

2. При перечислении на счета 

негосударственных некоммерческих 

организаций (VAQF.UZ, Nogiron-

Bolalari Kamalak Uyi, Добрые люди и 

подобные) (благотворительность)9; 

3. При оплате за медицинские услуги 

Республиканского многопрофильного 

медицинского центра им. У. 

Халмуратова 

л)  Перевыпуск карты по истечению 

срока действия карты 

Комиссия не взимается  

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 ННО Uzbekiston Mehr-Shavqat VA, Mehrli insonlar, Ezgu amal, Ona, Saxovat Qoqon, Приют для бездомных и подобные. 



   

Услуга банка / условие обслуживания 

Ставка комиссионного 
вознаграждения Банка, 
взимаемая с клиента за 
совершение операции Банком 

Примечание 

 

  15 

C. Пластиковые карты  UZCARD EMV неработающих пенсионеров   

 

а)  Выпуск основной карты Комиссия не взимается   

б)  

Выпуск дополнительной карты  

 

Перевыпуск основной или 

дополнительной карты в случае 

утери или порчи  

 

20 000 сум 
За исключением: 

случаев выхода карт из строя по 

причинам, не зависящим от 

клиента 

в)  
Блокировка карты при ее утере или 

порче 

Комиссия не взимается 

 

г)  Срок действия карты 5 лет 
 

д)  Пополнение карточного счета:  
 

  

 

 Наличными денежными 

средствами 

 Зачисление пенсий, пособий и 

иных выплат, перечисляемых 

внебюджетным Пенсионным 

фондом при Министерстве 

финансов Республики 

Узбекистан 

 Прочие зачисления денежных 

средств на карточный счет  

Комиссия не взимается 

  

  

  

  

е)  

Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств в кассе 

АКБ «Kапиталбанк» 

Комиссия не взимается 
 

ж)  

Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в терминальной сети 

АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается 
 

з)  

Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в терминальной сети 

других банков 

По ставкам 

обслуживающего банка 
 

и)  

Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств с 

карточного счета в кассе другого 

банка или через банкомат другого 

банка 

По ставкам 

обслуживающего банка 

 

к)  

Безналичное перечисление средств с 

карточного счета по поручению 

держателя карты 

0,5% от суммы операции 

(не менее 5 000 сум, но не 

более 100 000 сум) за 

каждую операцию; 

 

За исключением: 

1.Перечислений средств на счета 

физических лиц/ юридических лиц/ 

индивидуальных предпринимателей 

без образования юридического лица, 

открытых в структурных 

подразделениях АКБ «Капиталбанк»; 

2. При перечислении на счета 

негосударственных некоммерческих 

организаций (VAQF.UZ, Nogiron-

Bolalari Kamalak Uyi, Добрые люди и 

подобные) (благотворительность)10; 

3. При оплате за медицинские услуги 

Республиканского многопрофильного 

медицинского центра им. У. 

Халмуратова 

л)  
Перевыпуск карты по истечению 

срока действия карты 
Комиссия не взимается 

 

 

 

                                                 
10 ННО Uzbekiston Mehr-Shavqat VA, Mehrli insonlar, Ezgu amal, Ona, Saxovat Qoqon, Приют для бездомных и подобные. 
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D. Пластиковые карты KIDS UZCARD EMV  

а)  
Выпуск основной или 

дополнительной карты 

 

Комиссия не взимается 

   

б)  
Блокировка карты при ее утере или 

порче 

 

Комиссия не взимается 

 

в)  

Перевыпуск основной или 

дополнительной карты в случае 

утери или порчи 

20 000 сум За исключением: 

случав выхода карт из строя по 

причинам, не зависящим от 

клиента 

г)  Срок действия карты 5 лет 
 

д)  Пополнение карточного счета  
Комиссия не взимается 

 
  

е)  

Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств в кассе 

АКБ «Kапиталбанк» 

Комиссия не взимается 
 

ж)  

Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в терминальной сети 

АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается 
 

з)  

Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств с 

карточного счета в кассе другого 

банка или через банкомат другого 

банка 

По ставкам 

обслуживающего банка 
 

и)  

Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в терминальной сети 

других банков 

По ставкам 

обслуживающего банка 

 

к)  

Безналичное перечисление средств с 

карточного счета по поручению 

держателя карты 

0,5% от суммы операции (не 

менее 5 000 сум, но не более 

100 000 сум) за каждую 

операцию 

1.Перечислений средств на счета 

физических лиц/ юридических лиц/ 

индивидуальных предпринимателей 

без образования юридического лица, 

открытых в структурных 

подразделениях АКБ «Капиталбанк»; 

2. При перечислении на счета 

негосударственных некоммерческих 

организаций (VAQF.UZ, Nogiron-

Bolalari Kamalak Uyi, Добрые люди и 

подобные) (благотворительность)11 

л)  
Перевыпуск карты по истечению 

срока действия карты 
Комиссия не взимается 

 

 

 

                                                 
11 ННО Uzbekiston Mehr-Shavqat VA, Mehrli insonlar, Ezgu amal, Ona, Saxovat Qoqon, Приют для бездомных и подобные. 
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Глава 3. Пластиковые карты, выпускаемые по системе HUMO, в национальной валюте 

 

А. Пластиковые карты HUMO в рамках зарплатных проектов юридических лиц 

а) Выпуск основной карты Комиссия не взимается   

б) Выпуск дополнительной карты 10 000сум  

в) 

Перевыпуск основной или 

дополнительной карты в случае 

утери или порчи  

10 000сум 

 

За исключением: 

случав выхода карт из строя по 

причинам, не зависящим от 

клиента 

г) 
Блокировка карты при ее утере или 

порче 

Комиссия не взимается 

 

д) Срок действия карты 5 лет 
 

е) Пополнение карточного счета:  
 

 

н)  

 Наличными денежными 

средствами 

 Зачисление заработной платы и 

приравненных к ней платежей, 

в рамках договоров о 

реализации зарплатных 

проектов с предприятиями 

 Прочие зачисления денежных 

средств на карточный счет  

Комиссия не взимается 

  

ж) 

Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств в кассе 

АКБ «Kапиталбанк» 

Комиссия не взимается  

з) 

Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в терминальной 

сети АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается  

и) 

Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в терминальной 

сети других банков 

По ставкам 

обслуживающего банка  

к) 

Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств с 

карточного счета в кассе другого 

банка или через банкомат другого 

банка 

По ставкам 

обслуживающего банка 
 

л) 

Безналичное перечисление средств с 

карточного счета по поручению 

держателя карты 

0,5% от суммы операции (не 

менее 5 000 сум, но не более 

100 000 сум) за каждую 

операцию 

За исключением: 

1.Перечислений средств на счета 

физических лиц/ юридических лиц/ 

индивидуальных предпринимателей 

без образования юридического лица, 

открытых в структурных 

подразделениях АКБ «Капиталбанк»; 

2.При перечислении на счета 

негосударственных некоммерческих 

организаций (VAQF.UZ, Nogiron-

Bolalari Kamalak Uyi, Добрые люди и 

подобные) (благотворительность)12; 

3. При оплате за медицинские услуги 

Республиканского многопрофильного 

медицинского центра им. У. 

Халмуратова 

м) 
Перевыпуск карты по истечению 

срока действия карты 
Комиссия не взимается  

 

                                                 
12 ННО Uzbekiston Mehr-Shavqat VA, Mehrli insonlar, Ezgu amal, Ona, Saxovat Qoqon, Приют для бездомных и подобные. 
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 В. Стандартные карты Humo 

 

а) Выпуск основной или 

дополнительной карты 

10 000сум  

б) Блокировка карты при ее утере или 

порче 

Комиссия не взимается  

в) Перевыпуск основной или 

дополнительной карты в случае 

утери или порчи  

 

10 000сум 

 

За исключением: 

случаев выхода карт из строя по 

причинам, не зависящим от 

клиента 

г) Срок действия карты 5 лет  

д) Пополнение карточного счёта: Комиссия не взимается  

е) Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств в кассе 

АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается  

ж) Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в терминальной сети 

АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается  

з) Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств с 

карточного счёта в кассе другого 

банка или через банкомат другого 

банка 

По ставкам 

обслуживающего банка 

 

и) Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в терминальной сети 

других банков 

По ставкам 

обслуживающего банка 

 

к) Безналичное перечисление средств с 

карточного счёта по поручению 

держателя карты 

0,5% от суммы операции 

(не менее 5 000 сум, но не 

более 100 000 сум) за 

каждую операцию 

За исключением: 

1.Перечислений средств на счета 

физических лиц/ юридических лиц/ 

индивидуальных предпринимателей 

без образования юридического лица, 

открытых в структурных 

подразделениях АКБ «Капиталбанк»; 

2.При перечислении на счета 

негосударственных некоммерческих 

организаций (VAQF.UZ, Nogiron-

Bolalari Kamalak Uyi, Добрые люди и 

подобные) (благотворительность)13; 

3. При оплате за медицинские услуги 

Республиканского многопрофильного 

медицинского центра им. У. 

Халмуратова 

л) Безналичный перевод денежных 

средств с одной карты физического 

лица на другую карту физического 

лица 

0,5% от суммы платежа  

м) Перевыпуск карты по истечению 

срока действия карты 

Комиссия не взимается  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 ННО Uzbekiston Mehr-Shavqat VA, Mehrli insonlar, Ezgu amal, Ona, Saxovat Qoqon, Приют для бездомных и подобные. 
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C. Пластиковые карты HUMO KIDS 

 

а)  
Выпуск основной или 

дополнительной карты 

 

Комиссия не взимается 

   

б)  
Блокировка карты при ее утере или 

порче 

Комиссия не взимается  

в)  

Перевыпуск основной или 

дополнительной карты в случае 

утери или порчи 

10 000 сум За исключением: 

случаев выхода карт из строя по 

причинам, не зависящим от 

клиента 

г)  Срок действия карты 5 лет 
 

д)  Пополнение карточного счета  
Комиссия не взимается 

 
  

е)  

Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств в кассе 

АКБ «Kапиталбанк» 

Комиссия не взимается 
 

ж)  

Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в терминальной сети 

АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается 
 

з)  

Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств с 

карточного счета в кассе другого 

банка или через банкомат другого 

банка 

По ставкам 

обслуживающего банка 
 

и)  

Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в терминальной сети 

других банков 

По ставкам 

обслуживающего банка 

 

к)  

Безналичное перечисление средств с 

карточного счета по поручению 

держателя карты 

0,5% от суммы операции (не 

менее 5 000 сум, но не более 

100 000 сум) за каждую 

операцию 

За исключением: 

1.Перечислений средств на счета 

физических лиц/ юридических лиц/ 

индивидуальных предпринимателей 

без образования юридического лица, 

открытых в структурных 

подразделениях АКБ «Капиталбанк»; 

2. При перечислении на счета 

негосударственных некоммерческих 

организаций (VAQF.UZ, Nogiron-

Bolalari Kamalak Uyi, Добрые люди и 

подобные) (благотворительность)14 

л)  
Перевыпуск карты по истечению 

срока действия карты 
Комиссия не взимается 

 

 

                                                 
14 ННО Uzbekiston Mehr-Shavqat VA, Mehrli insonlar, Ezgu amal, Ona, Saxovat Qoqon, Приют для бездомных и подобные. 
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Глава 4. Пластиковые карты в иностранной валюте 

A. Пластиковая карта VISA Classic 

 

а)  Выпуск основной пластиковой 

карты 

 25 000сум 

 2 USD* 

 2 EUR* 

За исключением: 

Выдачи пластиковой карты 

Visa Classic взамен 

пластиковой карты Visa 

Electron с истекшим сроком 

действия 

б)  Выпуск дополнительной 

пластиковой карты 

 25 000сум 

 2 USD* 

 2 EUR* 

Дополнительной 

пластиковой картой может 

стать Visa Classic.  

в)  Срок действия пластиковой карты 3 года  

г)  Срок выпуска пластиковой карты со 

дня получения заявки на выпуск 

основной или дополнительной 

пластиковой  карты 

Не более 3-х рабочих дней  

д)  Неснижаемый остаток на карточном 

счете, который не доступен для 

использования по пластиковой карте 

0 (Ноль) долларов США  

е)  Минимальный первичный взнос на 

карточный счет 

Отсутствует  Сумма, доступная к 

использованию, будет 

рассчитана с учетом 

неснижаемого остатка. 

ж)  Ежемесячное обслуживание 

карточного счета 

Комиссия не взимается  

з)  Досрочный перевыпуск основной 

или дополнительной пластиковой 

карты (если держатель обратился 

ранее, чем за 2 месяца до окончания 

срока действия карты) 

25 000сум 

 2 USD* 

 2 EUR* 

 

и)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по 

пластиковым картам Visa АКБ 

«Капиталбанк» через кассу/терминал 

АКБ «Капиталбанк» 

 0,5% от суммы операции   

к)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по 

пластиковым картам АКБ 

«Капиталбанк» в других банках 

3%  Комиссия, взимается с 

полной суммы транзакции 

л)  Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в сети и вне сети 

обслуживания АКБ «Капиталбанк» 

 Комиссия не взимается  

 При оплатах по картам АКБ 

Капиталбанк по МСС 6051 

1%  
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м)  Перевыпуск пластиковой карты в 

связи: 

 С утерей / порчей пластиковой 

карты 

 Изменением имени держателя 

пластиковой карты 

 Сменой ПИН кода 

 Истечением срока действия 

пластиковой карты 

 

 25 000сум 

 2 USD* 

 2 EUR* 

 

 

Комиссия не взимается 

 

 

 

 

 

 

За исключением обращении 

клиента до и после одного 

месяца истечения срока 

действия пластиковой  

карты. 

н)  Подключение и обслуживание 

услуги 3D Secure 

Комиссия не взимается Подключение услуги 3D Secure, 

предоставляется только при 

условии подключения клиента к 

услуге смс информирования 

о)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по 

пластиковым картам Visa АКБ 

«Капиталбанк» в банкоматах 

обслуживания АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается  

 

Для национальной и 

иностранной валют 

п)  Проведение расследования по счету   

и операциям 

до 100$ - 5 (пять) долларов 

США (по курсу ЦБ); 

 

от 100$ (включительно) – 

1% от суммы транзакции, 

но не менее 10 (десять) 

долларов США (по курсу 

ЦБ) 

Оплата осуществляется в 

национальной валюте по 

курсу ЦБ на день принятия 

заявления от клиента. При 

этом сумма оспариваемой 

транзакции не должна быть 

меньше 25 (двадцать пять) 

долларов США. 

р) Обработка транзакций, проведенных 

через E-POS терминал банка по 

системе Р2Р *) с пластиковых карт 

Visa АКБ «Капиталбанк» на 

пластиковую карту Visa любого 

банка 

1% от суммы операции (не 

менее 1 Доллара США) 

 

B. Пластиковая карта VISA Gold 

а)  Выпуск пластиковой карты с 

получением в отделении 

55 000 сум 

5 USD* 

5 EUR* 

 

 

б)  При заказе через мобильное 

приложение с получением через 

доставку 

10 USD Долларов США 

 

Карта выпускается с минусовым 

балансом (комиссия за выпуск и 

доставку карты) 

в)  Срок действия пластиковой карты 3 года  

г)  Перевыпуск пластиковой карты в 

связи с истечением срока действия 

пластиковой карты 

Бесплатно При обращении клиентом до и после 

одного месяца истечения срока 

действия пластиковой карты 

55 000 сум 

5 USD* 

5 EUR* 

В остальных случаях 

д)  Досрочный перевыпуск основной или 

дополнительной пластиковой карты 

55 000 сум 

5 USD* 

5 EUR* 
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е)  Перевыпуск пластиковой карты в 

связи с: 

 Утерей 

 Порчей 

 Изменением имени держателя 

пластиковой карты 

Сменой ПИН кода 

 

 

55 000 сум 

5 USD* 

5 EUR* 

 

ж)  Неснижаемый остаток на карточном 

счете, который не доступен для 

использования по пластиковой  карте 

0 (Ноль) Долларов США 

 

 

10 USD (Долларов США 

 

 

 

 

При заказе через мобильное 

приложение «Капиталбанк» 

з)  Минимальный первичный взнос на 

карточный счет 

Отсутствует Сумма доступная к использованию, 

будет рассчитана за вычетом 

неснижаемого остатка. 

и)  Обслуживание карточного счета 1 доллар США ежемесячно  

Комиссия не взимается При выполнении одного из условий: 

* среднемесячный остаток по счёту> 

500$; 

* оборот по оплате товаров и услуг 

>100$ в месяц 

к)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по 

пластиковым картам Visa АКБ 

«Капиталбанк» через кассу/терминал 

АКБ «Капиталбанк» 

0,5% от суммы операции  

л)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по 

пластиковым картам АКБ 

«Капиталбанк» в других банках 

2% Взимается комиссия согласно 

тарифов банка, установившего 

банкомат, с пластиковой карты 

держателя 

м)  Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в вне сети 

обслуживания АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается   

 При оплатах по картам АКБ 

Капиталбанк по МСС 6051 

1%  

н)  Проведение расследования по счету   и 

операциям 

до 100$ - 5 (пять) долларов 

США (по курсу ЦБ); 

 

от 100$ (включительно) – 

1% от суммы транзакции, 

но не менее 10 (десять) 

долларов США (по курсу 

ЦБ) 

Оплата осуществляется в 

национальной валюте по курсу 

ЦБ на день принятия заявления 

от клиента. При этом сумма 

оспариваемой транзакции не 

должна быть меньше 25 

(двадцать пять) долларов 

США. 

о)  Комиссия за блокирование 

пластиковой карты с признаком 

«украдена или потеряна» 

Комиссия не взимается  

п)  Подключение и обслуживание услуги          

3D Secure 

Комиссия не взимается Подключение услуги 3D Secure, 

предоставляется только при условии 

подключения клиента к услуге смс 

информирования 

 

C. Пластиковая карта Visa Platinum   

а)  Выпуск основной пластиковой карты 

 

 

170 000 сум 

15 USD* 

15 EUR* 
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б)  При заказе через мобильное 

приложение с получением через 

доставку 

50 USD Долларов США 

 

Карта выпускается с минусовым 

балансом (комиссия за выпуск и 

доставку карты) 

в)  Срок действия пластиковой карты  3 года  

г)  Срок выпуска пластиковой карты со дня 

получения заявки на выпуск основной 

или дополнительной пластиковой карты 

Не более 3-х рабочих дней  

д)  Неснижаемый остаток на карточном 

счете, который не доступен для 

использования по пластиковой  карте 

30 долларов США 

 

 

 

 

50 USD (Долларов США) 

Возвращается клиенту после 

завершения всех взаиморасчетов 

с клиентом, но не ранее, чем за 

30 дней после подачи заявления 

о закрытии карточного счета 

-При заказе через мобильное 

приложение «Капиталбанк» 

е)  Минимальный первичный взнос на 

карточный счет 

Отсутствует Сумма, доступная к 

использованию, будет 

рассчитана с учетом 

неснижаемого остатка 

ж)  Обслуживание карточного счета 

 

 

 

1 доллар США в месяц 

 

 

 

При выполнении одного из условий: 

* среднемесячный остаток по счёту> 

500$; 

* оборот по оплате товаров и услуг 

>100$ в месяц 

з)  Досрочный перевыпуск основной или 

дополнительной пластиковой карты 

(если держатель обратился ранее, чем за 

2 месяца до окончания срока действия 

пластиковой карты) 

170 000 сум 

15 USD* 

15 EUR* 

 

и)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по 

пластиковым картам Visa АКБ 

«Капиталбанк» через кассу/ терминал 

АКБ «Капиталбанк» 

0,5% от суммы операции  

к)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по 

пластиковым картам АКБ 

«Капиталбанк» в других банках 

2% Комиссия взимается с полной 

суммы транзакции 

л)  Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в сети и вне сети 

обслуживания АКБ «Капиталбанк»  

 

Комиссия не взимается 

 

Комиссия взимается с полной 

суммы транзакции 

 При оплатах по картам АКБ 

Капиталбанк по МСС 6051 

1%  

м)  Перевыпуск пластиковой карты в связи: 

 С утерей / порчей пластиковой 

карты 

 Изменением имени держателя 

пластиковой карты 

 Сменой ПИН кода 

 Истечением срока действия 

пластиковой карты 

 

170 000 сум 

15 USD* 

15 EUR* 

 

Комиссия не взимается 
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н)  Проведение расследования по счету   и 

операциям 

до 100$ - 5 (пять) долларов 

США (по курсу ЦБ); 

 

от 100$ (включительно) – 

1% от суммы транзакции, 

но не менее 10 (десять) 

долларов США (по курсу 

ЦБ) 

Оплата осуществляется в 

национальной валюте по курсу 

ЦБ на день принятия заявления 

от клиента. При этом сумма 

оспариваемой транзакции не 

должна быть меньше 25 

(двадцать пять) долларов США. 

о)  Подключение и обслуживание услуги 

3D Secure 

Комиссия не взимается Подключение услуги 3D   

Secure, предоставляется только 

при условии подключения 

клиента к услуге смс 

информирования 

п)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по 

пластиковым картам Visa АКБ 

«Капиталбанк» в банкоматах 

обслуживания АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается Для национальной и 

иностранной валют 

р)  Обработка транзакций, проведенных 

через E-POS терминал банка по системе 

Р2Р *) с пластиковых карт Visa АКБ 

«Капиталбанк» на пластиковую карту 

Visa любого банка 

0,7% от суммы операции 

(не мнее 1 Доллара США) 

 

D. Пластиковая карта Visa Infinity 

а)  Выпуск основной пластиковой карты 

 

500 000 сум 

50 USD* 

50 EUR* 

 

б)  Выпуск дополнительной пластиковой 

карты 

Услуга не предоставляется  

в)  Срок действия пластиковой карты  3 года  

г)  Срок выпуска пластиковой карты со дня 

получения заявки на выпуск основной 

или дополнительной пластиковой карты 

Не более 3-х рабочих дней  

д)  Неснижаемый остаток на карточном 

счете, который не доступен для 

использования по пластиковой карте 

200 долларов США Возвращается клиенту после 

завершения всех взаиморасчетов 

с клиентом, но не ранее, чем за 

30 дней после подачи заявления 

о закрытии карточного счета 

е)  Минимальный первичный взнос на 

карточный счет 

Отсутствует Сумма, доступная к 

использованию, будет 

рассчитана с учетом 

неснижаемого остатка 

ж)  Ежемесячное обслуживание карточного 

счета 

15 долларов США в месяц 

 

Взимается ежемесячно в 

долларах США 

з)  Досрочный перевыпуск основной или 

дополнительной пластиковой карты 

(если держатель обратился ранее, чем за 

2 месяца до окончания срока действия 

пластиковой карты) 

500 000 сум 

50 USD* 

50 EUR* 
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и)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по 

пластиковым картам Visa АКБ 

«Капиталбанк» через кассу/ терминал 

АКБ «Капиталбанк» 

0,5% от суммы операции  

к)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по 

пластиковым картам АКБ 

«Капиталбанк» в других банках 

1%  Комиссия взимается с полной 

суммы транзакции 

л)  Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в сети и вне сети 

обслуживания АКБ «Капиталбанк»  

 

Комиссия не взимается  

 При оплатах по картам АКБ 

Капиталбанк по МСС 6051 

1%  

м)  Перевыпуск пластиковой карты в связи: 

 С утерей / порчей пластиковой 

карты 

 Изменением имени держателя 

пластиковой карты 

 Сменой ПИН кода 

 Истечением срока действия 

пластиковой  карты 

 

500 000 сум 

50 USD* 

50 EUR* 

 

Комиссия не взимается 

 

н)  Проведение расследования по счету   и 

операциям 

до 100$ - 5 (пять) долларов 

США (по курсу ЦБ); 

 

от 100$ (включительно) – 

1% от суммы транзакции, 

но не менее 10 (десять) 

долларов США (по курсу 

ЦБ) 

Оплата осуществляется в 

национальной валюте по курсу 

ЦБ на день принятия заявления 

от клиента. При этом сумма 

оспариваемой транзакции не 

должна быть меньше 25 

(двадцать пять) долларов США. 

о)  Подключение и обслуживание услуги 

3D Secure 

Комиссия не взимается Подключение услуги 3D   Secure, 

предоставляется только при условии 

подключения клиента к услуге смс 

информирования 

п)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по 

пластиковым картам Visa АКБ 

«Капиталбанк» в банкоматах 

обслуживания АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается Для национальной и 

иностранной валют 

р)  Обработка транзакций, проведенных 

через E-POS терминал банка по системе 

Р2Р *) с пластиковых карт Visa АКБ 

«Капиталбанк» на пластиковую карту 

Visa любого банка 

0,5% от суммы операции 

(не менее 1 Доллара США) 

 

E.  Пластиковая карта Visa Classic Kids 

а)  Выпуск основной пластиковой карты 25 000сум 

 2 USD* 

 2 EUR* 

 

б)  Выпуск дополнительной пластиковой 

карты 

25 000сум 

 2 USD* 

 2 EUR* 

Дополнительной пластиковой  

картой может стать только карта 

Visa Classic Kids 

в)  Срок действия пластиковой карты  3 года  
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г)  Срок выпуска пластиковой карты со 

дня получения заявки на выпуск 

основной или дополнительной 

пластиковой карты 

Не более 3-х рабочих дней  

д)  Неснижаемый остаток на карточном 

счете, который не доступен для 

использования по пластиковой карте 

0 (ноль) долларов США  

е)  Минимальный первичный взнос на 

карточный счет 

Отсутствует Сумма, доступная к использованию, 

будет рассчитана с учетом 

неснижаемого остатка 

ж)  Обслуживание карточного счета Комиссия не взимается  

з)  Досрочный перевыпуск основной или 

дополнительной пластиковой карты 

(если держатель обратился ранее, чем 

за 2 месяца до окончания срока 

действия пластиковой карты) 

25 000сум 

 2 USD* 

 2 EUR* 

 

и)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по 

пластиковым картам Visa АКБ 

«Капиталбанк» через кассу/ терминал 

АКБ «Капиталбанк» 

0,5% от суммы операции  

к)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по 

пластиковым картам АКБ 

«Капиталбанк» в других банках 

3%  Комиссия взимается с полной 

суммы транзакции 

л)  Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в сети и вне сети 

обслуживания АКБ «Капиталбанк»  

Комиссия не взимается  

 При оплатах по картам АКБ 

Капиталбанк по МСС 6051 

1%  

м)  Перевыпуск пластиковой карты в 

связи: 

 С утерей / порчей пластиковой 

карты 

 Изменением имени держателя 

пластиковой карты 

 Сменой ПИН кода 

 Истечением срока действия 

пластиковой карты 

 

25 000сум 

 2 USD* 

 2 EUR* 

 

Комиссия не взимается 

 

н)  Проведение расследования по счету   

и операциям 

до 100$ - 5 (пять) долларов 

США (по курсу ЦБ); 

 

от 100$ (включительно) – 

1% от суммы транзакции, 

но не менее 10 (десять) 

долларов США (по курсу 

ЦБ) 

Оплата осуществляется в 

национальной валюте по курсу 

ЦБ на день принятия заявления 

от клиента. При этом сумма 

оспариваемой транзакции не 

должна быть меньше 25 

(двадцать пять) долларов США. 

о)  Подключение и обслуживание услуги 

3D Secure 

Комиссия не взимается Подключение услуги 3D   Secure, 

предоставляется только при условии 

подключения клиента к услуге смс 

информирования 

п)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по 

пластиковым картам Visa АКБ 

«Капиталбанк» в банкоматах 

обслуживания АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается Для национальной и 

иностранной валют 
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F.  Карта Visa виртуальная (в национальной валюте) 

а)  Выпуск виртуальной карты (Со сроком 

1 месяц) 

 

Выпуск виртуальной карты (Со сроком 

1 год) 

 

3000 сум 

0.3 USD 

0.3 EUR 

5000 сум 

0.5 USD 

0.5 EUR 

 

 

б)  Срок действия виртуальной карты  1 месяц и/или1 год  

в)  Неснижаемый остаток на карточном 

счете, который не доступен для 

использования по виртуальной карте 

сроком 1 месяц 

 

Неснижаемый остаток на карточном 

счете, который не доступен для 

использования по виртуальной карте 

сроком 1 год 

 

30 000 сум 

 

 

 

50 000 сум 

Возвращается клиенту после 

завершения всех взаиморасчетов с 

клиентом, но не ранее, чем за 30 дней 

после подачи заявления о закрытии 

карточного счета 

г)  Минимальный первичный взнос на 

карточный счет 

Отсутствует Сумма, доступная к использованию, 

будет рассчитана с учетом 

неснижаемого остатка 

д)  Обслуживание карточного счета Комиссия не взимается  

е)  Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в сети и вне сети 

обслуживания АКБ «Капиталбанк»  

 

Комиссия не взимается  

ж)  Проведение расследования по счету и 

операциям 

до 100$ - 5 (пять) долларов 

США (по курсу ЦБ); 

 

от 100$ (включительно) – 

1% от суммы транзакции, 

но не менее 10 (десять) 

долларов США (по курсу 

ЦБ) 

Оплата осуществляется в 

национальной валюте по курсу 

ЦБ на день принятия заявления 

от клиента. При этом сумма 

оспариваемой транзакции не 

должна быть меньше 25 

(двадцать пять) долларов США. 

з)  Подключение и обслуживание услуги 

3D Secure 

Комиссия не взимается Подключение услуги 3D   Secure, 

предоставляется только при условии 

подключения клиента к услуге смс 

информирования 

и)  Обработка транзакций, проведенных 

через E-POS терминал банка по системе 

Р2Р *) с карт Visa АКБ «Капиталбанк» 

на карту Visa любого банка 

1% от суммы операции (не 

менее 1 Доллара США 

 

G. Карта Visa виртуальная (USD) 

а) Выпуск виртуальной карты (Со сроком 

1 месяц) 

 

Выпуск виртуальной карты (Со сроком 

1 год) 

 

3000 сум 

0.3 USD 

0.3 EUR 

5000 сум 

0.5 USD 

0.5 EUR 

 

 

б) Срок действия виртуальной карты  1 месяц и/или1 год  
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в) Неснижаемый остаток на карточном 

счете,  

который не доступен для использования 

по карте сроком 1 месяц 

 

Неснижаемый остаток на карточном 

счете, который не доступен для 

использования по карте сроком 1 год 

 

3 USD 

 

 

 

5 USD 

Возвращается клиенту после 

завершения всех взаиморасчетов с 

клиентом, но не ранее, чем за 30 дней 

после подачи заявления о закрытии 

карточного счета 

г) Минимальный первичный взнос на 

карточный счет 

Отсутствует Сумма, доступная к использованию, 

будет рассчитана с учетом 

неснижаемого остатка 

д) Обслуживание карточного счета Комиссия не взимается  

е) Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в сети и вне сети 

обслуживания АКБ «Капиталбанк»  

 

Комиссия не взимается  

ж) Проведение расследования по счету и 

операциям 

до 100$ - 5 (пять) долларов 

США (по курсу ЦБ); 

 

от 100$ (включительно) – 

1% от суммы транзакции, 

но не менее 10 (десять) 

долларов США (по курсу 

ЦБ) 

Оплата осуществляется в 

национальной валюте по курсу 

ЦБ на день принятия заявления 

от клиента. При этом сумма 

оспариваемой транзакции не 

должна быть меньше 25 

(двадцать пять) долларов США. 

з) Подключение и обслуживание услуги 

3D Secure 

Комиссия не взимается Подключение услуги 3D   Secure, 

предоставляется только при условии 

подключения клиента к услуге смс 

информирования 

и) Обработка транзакций, проведенных 

через E-POS терминал банка по системе 

Р2Р *) с карт Visa АКБ «Капиталбанк» 

на карту Visa любого банка 

1% от суммы операции (не 

менее 1 Доллара США 

 

H. Карта Mastercard виртуальная  

а) Выпуск виртуальной карты (Со сроком 

1 месяц) 

 

Выпуск виртуальной карты (Со сроком 

1 год) 

 

3000 сум 

0.3 USD 

0.3 EUR 

5000 сум 

0.5 USD 

0.5 EUR 

 

 

б) Срок действия карты  1 месяц и/или1 год  

в) Неснижаемый остаток на карточном 

счете, который не доступен для 

использования по карте сроком 1 месяц 

 

Неснижаемый остаток на карточном 

счете, который не доступен для 

использования по карте сроком 1 год 

 

3 EUR 

 

 

 

5 EUR 

Возвращается клиенту после 

завершения всех взаиморасчетов с 

клиентом, но не ранее, чем за 30 дней 

после подачи заявления о закрытии 

карточного счета 

г) Минимальный первичный взнос на 

карточный счет 

Отсутствует Сумма, доступная к использованию, 

будет рассчитана с учетом 

неснижаемого остатка 

д) Обслуживание карточного счета Комиссия не взимается  

е) Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в сети и вне сети 

обслуживания АКБ «Капиталбанк»  

 

Комиссия не взимается  
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ж) Проведение расследования по счету и 

операциям 

100 000 сум Оплата осуществляется в 

национальной валюте по курсу 

ЦБ на день принятия заявления 

от клиента. При этом сумма 

оспариваемой транзакции не 

должна быть меньше 25 

(двадцать пять) долларов США. 

з) Подключение и обслуживание услуги 

3D Secure 

Комиссия не взимается Подключение услуги 3D   Secure, 

предоставляется только при условии 

подключения клиента к услуге смс 

информирования 

и) Обработка транзакций, проведенных 

через E-POS терминал банка по системе 

Р2Р *) с карт Visa АКБ «Капиталбанк» 

на карту Visa любого банка 

1% от суммы операции (не 

менее 1 Доллара США 

 

I.  Карта HUMO виртуальная  

а) Выпуск виртуальной карты (Со сроком 

1 месяц) 

 

Выпуск виртуальной карты (Со сроком 

1 год) 

 

3000 сум 

0.3 USD 

0.3 EUR 

5000 сум 

0.5 USD 

0.5 EUR 

 

 

б) Срок действия карты  1 месяц и/или1 год  

в) Неснижаемый остаток на карточном 

счете, который не доступен для 

использования по карте сроком 1 месяц 

 

Неснижаемый остаток на карточном 

счете, который не доступен для 

использования по карте сроком 1 год 

 

30 000 cev 

 

 

 

50 000 cev 

Возвращается клиенту после 

завершения всех взаиморасчетов с 

клиентом, но не ранее, чем за 30 дней 

после подачи заявления о закрытии 

карточного счета 

г) Минимальный первичный взнос на 

карточный счет 

Отсутствует Сумма, доступная к использованию, 

будет рассчитана с учетом 

неснижаемого остатка 

д) Обслуживание карточного счета Комиссия не взимается  

е) Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в сети и вне сети 

обслуживания АКБ «Капиталбанк»  

 

Комиссия не взимается  

ж) Проведение расследования по счету и 

операциям 

Комиссия не взимается  

з) Подключение и обслуживание услуги 

3D Secure 

Комиссия не взимается Подключение услуги 3D   Secure, 

предоставляется только при условии 

подключения клиента к услуге смс 

информирования 
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J.  Mastercard Standard 

а)  Выпуск основной пластиковой карты 25 000 сум 

2 USD 

2 EUR 

 

б)  Выпуск дополнительной пластиковой 

карты 

25 000 сум 

2 USD 

2 EUR  

Дополнительной пластиковой 

картой может стать только 

Mastercard Standard 

в)  Срок действия пластиковой карты 3 года  

г)  Перевыпуск пластиковой  карты в связи с 

истечением срока действия пластиковой 

карты 

Бесплатно*  

 25 000 сум 

2 USD 

2 EUR 

*При обращении до и после одного 

месяца истечения срока действия 

пластиковой карты 

д)  Досрочный перевыпуск основной или 

дополнительной пластиковой карты  

25 000 сум 

2 USD 

2 EUR 

При обращении ранее, чем  

за 1 месяц до окончания срока 

действия пластиковой карты 

е)  Перевыпуск пластиковой карты в связи с: 

 Утерей 

 Порчей 

 Изменением имени держателя 

пластиковой  карты 

 Сменой ПИН кода 

 

25 000 сум 

2 USD 

2 EUR  

 

ж)  Неснижаемый остаток на карточном счете, 

который не доступен для использования по 

пластиковой карте 

10 евро  

з)  Минимальный первичный взнос на 

карточный счет 

отсутствует  

и)  Обслуживание карточного счета Комиссия не взимается  

к)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по 

пластиковым картам MasterСard АКБ 

«Капиталбанк» через кассу/терминал АКБ 

«Капиталбанк» 

Комиссия не взимается  

л)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по 

пластиковым картам АКБ «Капиталбанк» в 

других банках 

2%  

 
 

м)  Обработка транзакций по оплате товаров и 

услуг  

1,0%  

(минимум 0,5 евро) 
 

 При оплатах по картам АКБ Капиталбанк 

по МСС 6051 

1%  

н)  Ведение банковского карточного счёта в 

части расследования по счёту и операциям 

100 000 сум  

о)  Комиссия за блокирование пластиковой 

карты с признаком «украдена 

или потеряна» 

Комиссия не взимается  

п)  Подключение и обслуживание услуги 3D 

Secure 

Комиссия не взимается  

р)  Ведения карточного счёта и 

взаиморасчётов по транзакциям 

 Валюта карты MasterСard от 

Капиталбанк ведётся в Евро.  

При совершении транзакции в 

отличительной валюте применяется 

динамический курс обмена. В момент 

транзакции на карте блокируется 

предварительная сумма по курсу, а 

окончательное списание производится 

по курсу на день взаиморасчётов с 

MasterСard. 
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K. Mastercard Gold  

а)  Выпуск пластиковой карты с получением в 

отделении банка 

 

55 000 сум 

                 5 USD 

                 5 EUR 

 

б)  При заказе через мобильное приложение с 

получением через доставку 

 

                 10 EUR Карта выпускается с минусовым 

балансом (комиссия за выпуск и 

доставку карты) 

в)  Срок действия пластиковой карты 3 года  

г)  Перевыпуск пластиковой карты в связи с 

истечением срока действия карты 
Бесплатно*  

 50 000 сум 

                 4 USD 

                 4 EUR 

 

*При обращении до и после одного 

месяца истечения срока действия 

пластиковой карты 

д)  Досрочный перевыпуск основной или 

дополнительной пластиковой карты  

50 000 сум 

                 4 USD 

                 4 EUR 

 

При обращении ранее, чем  

за 1 месяц до окончания срока 

действия пластиковой карты 

е)  Перевыпуск пластиковой карты в связи с: 

 Утерей 

 Порчей 

 Изменением имени держателя 

пластиковой карты 

 Сменой ПИН кода 

 

50 000 сум 

                 4 USD 

                 4 EUR 

 

 

ж)  Неснижаемый остаток на карточном счете, 

который не доступен для использования по 

пластиковой карте 

 

20 евро 

 

 

 

Возвращается клиенту после 

завершения всех взаиморасчетов с 

клиентом, но не ранее чем через 30 

дней после подачи заявления о 

закрытии карточного счета 

з)  Минимальный первичный взнос на 

карточный счет 

отсутствует Сумма доступная к 

использованию, будет рассчитана 

за вычетом неснижаемого остатка. 

и)  Обслуживание карточного счета Комиссия не взимается  

 

 

к)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по картам 

MasterСard АКБ «Капиталбанк» через 

кассу/терминал АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается  

л)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по картам 

АКБ «Капиталбанк» в других банках 

2%  

 

Комиссия, взимается с полной 

суммы транзакции 

м)  Обработка транзакций по оплате товаров и 

услуг в вне сети обслуживания АКБ 

«Капиталбанк» 

0,5%  

(минимум 0,5 евро) 

Комиссия, взимается с полной 

суммы транзакции 

 При оплатах по картам АКБ Капиталбанк 

по МСС 6051 

1%  

н)  Ведение банковского карточного счёта в 

части расследования по счёту и операциям 

100 000 сум  

о)  Комиссия за блокирование пластиковой  

карты с признаком «украдена 

или потеряна» 

Комиссия не взимается  

п)  Подключение и обслуживание услуги 3D 

Secure 

Комиссия не взимается Подключение услуги 3D Secure, 

предоставляется только при условии 

подключения клиента к услуге смс 

информирования 
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р)  Ведения карточного счёта и 

взаиморасчётов по транзакциям 

 Валюта карты MasterСard от 

Капиталбанк ведётся в Евро.  

При совершении транзакции в 

отличительной валюте применяется 

динамический курс обмена. В момент 

транзакции на карте блокируется 

предварительная сумма по курсу, а 

окончательное списание производится 

по курсу на день взаиморасчётов с 

MasterСard. 

*- При обращении нерезидентов или по доверенности лица от нерезидента. 

Глава 5. Продукты линейки VISA АКБ «Капиталбанк» в национальной валюте 

Раздел 1. Базовые продукты 

A. Карта Visa Gold Debit 

а)  Выпуск пластиковой карты с 

получением в отделении банка 

0 (Ноль) сум  

б)  При заказе через мобильное 

приложение с получением через 

доставку 

105 000 сум Карта выпускается с минусовым 

балансом (комиссия за выпуск и 

доставку карты) 

в)  Срок действия карты 3 года  

г)  Перевыпуск карты в связи с 

истечением срока действия карты, в 

течение месяца до или месяца после 

месяца истечения срока действия карты 

Бесплатно 

 

 

д)  Перевыпуск карты в связи с 

истечением срока действия карты, 

ранее чем за месяц либо позднее чем 

через месяц месяца истечения срока 

действия карты 

10 000 сум  

е)  Перевыпуск карты в связи с: 

 Утерей 

 Порчей 

 Изменением имени держателя 

карты 
 Сменой ПИН кода 

30 000 сум  

ж)  Неснижаемый остаток на карточном 

счете, который не доступен для 

использования по карте 

Отсутствует  

з)  Минимальный первичный взнос на 

карточный счет (полностью доступен 

для использования после активации 

карты) 

50 000 сум 

 

 

 

105 000 сум 

 

 

 

 

При заказе через мобильное 

приложение «Капиталбанк» 

и)  Обслуживание карточного счета Комиссия не взимается  
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к)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств: 

- через кассы АКБ «Капиталбанк» 

 

-через банкоматы АКБ «Капиталбанк» 

 

 

Комиссия не взимается 

 

0,7% 

 

л)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств в других 

банках 

Тариф другого банка  

м)  Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг внутри и вне сети 

обслуживания АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается  

 При оплатах по картам АКБ 

Капиталбанк по МСС 6051 

1%  

н)  Ведение банковского карточного счёта 

в части расследования по счёту и 

операциям:  

 

- до 100$ 

 

-от 100$ (включительно) 

 

 

 
 

 

5 долларов США (по 

курсу ЦБ); 

1% от суммы транзакции, 

но не менее 10 долларов 

США (по курсу ЦБ) 

 

о)  Комиссия за блокирование карты 

с признаком «украдена или потеряна» 

Комиссия не взимается  

п)  Подключение и обслуживание услуги 

3D Secure (предоставляется только при 

условии подключения смс-

информирования) 

Комиссия не взимается  

р)  Денежные переводы на другие карты, 

эмитированные АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается  

с)  Денежные переводы на карты, 

эмитированные другими банками РУз 

0,5% 

 

 

B. Карта Visa Gold Credit 

а)  Выпуск основной карты Бесплатно  

б)  Выпуск дополнительной карты  10 000 сум Дополнительной картой может 

быть только карта того же типа, 

что и основная 

в)  Срок действия карты 3 года  

г)  Перевыпуск карты в связи с 

истечением срока действия карты, в 

течение месяца до или месяца после 

месяца истечения срока действия карты 

Бесплатно 

 

 

д)  Перевыпуск карты в связи с 

истечением срока действия карты, 

ранее чем за месяц либо позднее чем 

через месяц месяца истечения срока 

действия карты 

10 000 сум  
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е)  Перевыпуск карты в связи с: 

 Утерей 

 Порчей 

 Изменением имени держателя 

карты 
 Сменой ПИН кода 

30 000 сум  

ж)  Неснижаемый остаток на карточном 

счете, который не доступен для 

использования по карте 

Отсутствует  

з)  Минимальный первичный взнос на 

карточный счет (полностью доступен 

для использования после активации 

карты) 

50 000 сум  

и)  Обслуживание карточного счета Комиссия не взимается  

к)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств: 

 

- через кассы АКБ «Капиталбанк» 

 

 

-через банкоматы АКБ «Капиталбанк» 

 

 

 

0 - собств ср-ва, 

4% - кредитные 

 

0,7% - собств ср-ва, 

4% - кредитные 

 

л)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств в других 

банках 

Тариф другого банка  

           + 4% 

 

м)  Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг внутри и вне сети 

обслуживания АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается  

 При оплатах по картам АКБ 

Капиталбанк по МСС 6051 

1%  

н)  Ведение банковского карточного счёта 

в части расследования по счёту и 

операциям:  

 

- до 100$ 

 

-от 100$ (включительно) 

 

 

 

 
 

5 долларов США (по 

курсу ЦБ); 

1% от суммы транзакции, 

но не менее 10 долларов 

США (по курсу ЦБ) 

 

о)  Комиссия за блокирование карты 

с признаком «украдена или потеряна» 

Комиссия не взимается  

п)  Подключение и обслуживание услуги 

3D Secure (предоставляется только при 

условии подключения смс-

информирования) 

Комиссия не взимается  

р)  Денежные переводы на другие карты, 

эмитированные АКБ «Капиталбанк» 

0 - собств ср-ва, 

4% - кредитные 

 

с)  Денежные переводы на карты, 

эмитированные другими банками РУз 

0,5% - собст ср-ва, 

5% - кредитные 

 

C. Visa Virtual UZS 
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а)  Выпуск основной карты Бесплатно  

б)  Выпуск дополнительной карты Не предусмотрено  

в)  Срок действия карты 3 года  

г)  Перевыпуск карты в связи с 

истечением срока действия карты 
Не предусмотрено 

 

 

д)  Досрочный перевыпуск основной Не предусмотрено 

 

 

е)  Перевыпуск карты в связи с: 

 Утерей 

 Порчей 

 Изменением имени держателя 

карты 

 Сменой ПИН кода 

Не предусмотрено 

 

 

ж)  Неснижаемый остаток на карточном 

счете, который не доступен для 

использования по карте 

Не предусмотрено 

 

з)  Минимальный первичный взнос на 

карточный счет 
Не предусмотрен 

 

и)  Обслуживание карточного счета Бесплатно  

к)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по картам 

Visa АКБ «Капиталбанк» через 

кассу/терминал АКБ «Капиталбанк» 

Не предусмотрено  

 

 

л)  Обработка транзакций по получению 

наличных денежных средств по картам 

АКБ «Капиталбанк» в других банках 

Не предусмотрено  

 

 

м)  Обработка транзакций по оплате 

товаров и услуг в сети и вне сети 

обслуживания АКБ «Капиталбанк» 

Не предусмотрено 

 

н)  Ведение банковского карточного счета 

в части расследования по счету и 

операциям 

до 100$ - 5 (пять) 

долларов США (по 

курсу, установленного 

банком); 

от 100$ (включительно) – 

1% от суммы транзакции, 

но не менее 10 (десять) 

долларов США (по 

курсу, установленного 

банком) 

 

о)  Подключение и обслуживание услуги 

3D Secure 

Бесплатно  

 

Подключение услуги 3D   Secure, 

предоставляется только при условии 

подключения клиента к услуге смс 

информирования 

Раздел 2. Модифицированные продукты 

A.  Зарплатный продукт Visa Gold Debit 

 Модифицируемый параметр В модифицированном 

продукте 
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 Минимальный первичный взнос на 

карточный счет (полностью доступен 

для использования после активации 

карты) 

Не предусмотрен  

Глава 6. Обслуживание в мобильном приложении банка «Капиталбанк» 

а) обработка транзакций, проведенных через 

E-POS терминал банка по системе Р2Р *) 

Комиссия взимается 

согласно публичной оферте 

Для всех видов карт 

физических лиц АКБ 

«Капиталбанк» с пластиковых 

карт Uzcard других банков 

aa) безналичный перевод денежных 

средств с пластиковых карт VISA 

АКБ «Капиталбанка» на 

международной пластиковой карты 

VISA другого банка 

1%, но не менее 2$ 

 

 

ab) перевыпуск пластиковой карты 

UZCARD через мобильное 

приложение  

 

30 000 сум Для всех видов карт 

физических лиц в 

национальной валюте и по 

Международным картам VISA 

ас) перевыпуск пластиковой карты 

HUMO через мобильное приложение 

платежа 

10 000 сум  По картам АКБ «Капиталбанк»  

(для всех видов карт 

физических лиц в 

национальной валюте 

ad) Доставка пластиковых карт, 

заказанных посредством мобильного 

приложения 

10 000 сум Доставка пластиковых карт 

осуществляется после оплаты 

комиссии в момент оформления 

заявки на заказ карт. 

б) Обработка транзакций, проведенных 

через E-POS терминал банка, по списанию 

средств с карт по другим платежам АКБ 

«Капиталбанк» 

Комиссия взимается 

согласно публичной оферте 

Для всех видов карт 

физических лиц в 

национальной валюте и по 

Международным картам VISA 

в) Перевод денежных средств с сумовой 

пластиковой карты любого банка на 

сумовую пластиковую карту АКБ 

«Капиталбанк» 

Комиссия взимается 

согласно публичной оферте 

Для всех видов карт 

физических лиц в 

национальной валюте 

г) Перевод денежных средств с сумовой 

пластиковой карты HUMO любого банка на 

сумовую пластиковую карту HUMO других 

банков 

Комиссия не взимается Для всех карт HUMO 

физических лиц в 

национальной валюте 

д) Перевод денежных средств с сумовой 

пластиковой карты UZCARD EMV любого 

банка на сумовую пластиковую карту 

UZCARD EMV других банков 

0,5% Для всех карт UZCARD EMV 

физических лиц в 

национальной валюте 

е) Обработка транзакций по приему 

платежей за различные услуги поставщиков  

По заключенным 

договорам с поставщиками 

Для всех видов карт 

ж) Перевод денежных средств с 

кошелька/ депозита на кошелек/ депозит 

Комиссия не взимается  

з) Перевод денежных средств с 

кошелька/ депозита на любую пластиковую 

карту АКБ «Капиталбанк» 

Комиссия не взимается Для всех видов карт 

и) Перевод денежных средств с 

кошелька/ депозита на счет юридического 

лица по реквизитам (с указанием МФО 

0,1% (не менее 1000 сум)  
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банка, р/с, ИНН и деталей платежа) 

к) Перевод денежных средств с 

пластиковой карты на счет юридического 

лица по реквизитам (с указанием МФО 

банка, р/с, ИНН и деталей платежа) 

  

 с пластиковой карты UZCARD 

любого банка по 

идентифицированным клиентам АКБ 

«Капиталбанк» на счет юридического 

лица по реквизитам (с указанием 

МФО банка, р/с, ИНН и деталей 

платежа) 

0,3% от суммы операции 

(не менее 1000 сум) 

 

 с пластиковой карты UZCARD и/или 

HUMO любого банка по 

неидентифицированным клиентам на 

счет юридического лица по 

реквизитам (с указанием МФО банка, 

р/с, ИНН и деталей платежа) 

0,5% от суммы операции 

(не менее 1000 сум) 

 

л) Перевод денежных средств с 

пластиковой карты АКБ «Капиталбанк» на 

кошелек/ депозит до востребования 

0,3% (не менее 1000 сум) Для всех видов карт, за 

исключением карт Humo 

м) Перевод денежных средств с 

пластиковой карты любого банка на срочный 

депозит пользователя 

0,3% Для всех видов карт, за 

исключением карт Humo 

н) Перевод денежных средств с 

пластиковой карты VISA  АКБ 

«Капиталбанк» на депозит до востребования 

пользователя 

Комиссия не взимается Для всех видов карт 

о) Конверсионные операции с сумовой 

пластиковой карты любого банка на 

пластиковую карту VISA  АКБ 

«Капиталбанк» 

Комиссия не взимается Для всех видов карт 

п) Конверсионные операции с 

пластиковой карты VISA  АКБ 

«Капиталбанк» на сумовую пластиковую 

карту АКБ «Капиталбанк»/ на кошелек 

пользователя 

Комиссия не взимается Для всех видов карт 

р) Погашение кредита от АКБ 

«Капиталбанк» с пластиковой карты любого 

банка или кошелька 

Комиссия не взимается Для всех видов карт 

с) Погашение кредита других банков с 

пластиковой карты любого  банка 

1%  

т) Абонентская плата за услугу 

«Мониторинг платежей» для просмотра 

истории транзакции по пластиковым картам 

пользователя 

Комиссия не взимается  

у) Абонентская плата за услугу 

«Штрафы ГУБДД» для получения 

уведомлений 

Комиссия не взимается  

ф) Обработка транзакций по переводу 

средств с пластиковой карты Uzcard других 

банков на пластиковые карты Humo других 

банков 

0,5% от суммы транзакции  

х) Обработка транзакций по переводу 

средств со счетов и кошельков физических 

лиц на пластиковые карты Humo других 

0,5% от суммы транзакции  
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банков 

ц) Перевод денежных средств с 

пластиковой карты HUMO любого банка по 

идентифицированным клиентам АКБ 

«Капиталбанк» на счет юридического лица 

по реквизитам (с указанием МФО банка, р/с, 

ИНН и деталей платежа) 

0,1% от суммы операции    

ч) Комиссия банка за кросс 

конвертацию между счетами, открытыми в 

АКБ «Капиталбанк» 

1% от суммы операции  

ш) Открытие карты Uzcard EMV через 

мобильное приложение 

30 000 сум  

щ) Инкассация денежных средств на 

расчетный счет, поступивших на счет 23520 

через QR-online  

1% от суммы транзакции  

ы) Безналичный перевод денежных 

средств между международными 

пластиковыми картами Visa одного клиента 

Комиссия не взимается Операции проводятся внутри 

сети АКБ «Капиталбанк» только 

для физических лиц 

э) Безналичный перевод денежных средств с 

одного владельца на другого владельца 

международной пластиковой карты Visa  

0,5% (минимум 1доллар 

США) 

Операции проводятся внутри 

сети АКБ «Капиталбанк» только 

для физических лиц 

Глава 7. Другие услуги  

а) Безналичное перечисление средств с 

карточного счета по поручению 

держателя карты другого банка на 

счета физических лиц/ юридических 

лиц/индивидуальных 

предпринимателей без образования 

юридического лица / 

бюджетополучателей (Казначейство) 

0,5% от суммы операции 

(не менее 5 000 сум, но не 

более 100 000 сум) за 

каждую операцию; 

За исключением: 
1.Перечислений средств на счета 

физических лиц/ юридических лиц/ 

индивидуальных предпринимателей 

без образования юридического лица, 

открытых в структурных 

подразделениях АКБ «Капиталбанк»; 

2.При единовременном перечислении  

от 3 000 000 сум и выше ранее 

внесенных на счет до востребования 

клиента в наличной форме; 

3.Перечислений на счета 

негосударственных некоммерческих 

организаций (VAQF.UZ, Nogiron-

Bolalari Kamalak Uyi, Добрые люди и 

подобные) (благотворительность)15; 

4. При оплате за медицинские услуги 

Республиканского многопрофильного 

медицинского центра им. У. 

Халмуратова 5.Оплата налога за 

имущество земельного налога  

                                                 
15 ННО Uzbekiston Mehr-Shavqat VA, Mehrli insonlar, Ezgu amal, Ona, Saxovat Qoqon, Приют для бездомных и подобные. 
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б) Выдача писем, справок и разрешений 

по заявлению клиента о совершенных 

операциях по счетам и/или о 

состоянии счета: 

 письма, оформленные на фирменном 

бланке АКБ «Капиталбанк», для 

предоставления в организации 

 

 справки о работе счета 

физического/юридического 

лица/индивидуального 

предпринимателя с оформлением 

сопроводительного письма на 

фирменном бланке АКБ 

«Капиталбанк» 

 

 

 

 

 50 000 сум 

 

 

 

 50 000 сум 

За исключением: 

писем о погашении кредита, 

предоставляемых в 

нотариальные органы, органы 

кадастра и ГУБДД МВД Руз 

 

Комиссия не оплачивается в 

случае выдачи справки о работе 

счета: 

1. юридического лица/ 

индивидуального 

предпринимателя, 

заключившего договор с АКБ 

«Капиталбанк» на 

обслуживание держателей карт 

Visa 

в) Выдача наличных денежных средств 

через терминалы, установленные в 

кассах банков и минибанков АКБ 

«Капиталбанк» с пластиковых карт, 

эмитированных другими банками РУз 

1% от суммы операции  

г) Обработка транзакций по приёму 

платежей за различные услуги через 

терминалы самообслуживания АКБ 

«Капиталбанк»  

1 % от суммы принятого 

платежа 

 

Комиссия удерживается от 

общей суммы, внесённой в 

терминал самообслуживания 

д) Обработка транзакций по приёму 

платежей по погашению кредитов 

через терминалы самообслуживания 

АКБ «Капиталбанк»  

 Комиссия не взимается 

 

 

е)  Выдача наличных денежных средств в 

национальной валюте  в банкоматах, 

установленных АКБ «Капиталбанк», с 

пластиковых карт АКБ «Капиталбанк»/ 

эмитированных другими банками РУз 

  

 Получение наличных денежных 

средств в банкоматах, 

установленных АКБ «Капиталбанк» 

1% от суммы операции За исключением: 

Денежных средств, полученных 

в банкоматах, установленных 

на территории организаций 

согласно заключенному 

договору. 

 Получение наличных денежных 

средств с пластиковых карт Visa, 

эмитированных другими банками, в 

банкоматах АКБ «Капиталбанк» 

1.5% от суммы операции 

(не менее 9200 сум) 
 

 Получение наличных денежных 

средств с пластиковых карт Union 

Pay, эмитированных другими 

банками, в банкоматах АКБ 

«Капиталбанк» 

1% от суммы операции  

 Получение наличных денежных 

средств с пластиковых карт НСПК 

МИР, эмитированных другими 

банками, в банкоматах АКБ 

«Капиталбанк» 

Комиссия банка не 

взимается 
 



   

Услуга банка / условие обслуживания 

Ставка комиссионного 
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совершение операции Банком 

Примечание 
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 Получение наличных денежных 

средств с пластиковых карт  

Mastercard, эмитированных другими 

банками, в банкоматах АКБ 

«Капиталбанк» 

1% от суммы операции  

ж)      Безналичные переводы денежных 

средств по поручению физического 

лица: 

  

 Без открытия банковского счета 

(наличным путем) на счета 

физических лиц/ юридических 

лиц/индивидуальных 

предпринимателей без образования 

юридического лица / 

бюджетополучателей (Казначейство) 

0,5% от суммы операции 

(не менее 5 000 сум, но не 

более 100 000 сум) за 

каждую операцию; 

В том числе оплата коммунальных 

услуг: 

- электричество; 

- газ; 

- холодная вода; 

- горячая вода; 

- отопление; 

- утилизация (вывоз бытовых 

отходов) 
 

Комиссия не взимается 

1.При единовременном перечислении 

средств от 3 000 000 сум и выше, 

внесенных клиентом в наличной 

форме; 

2.При перечислении средств на счета 

физических лиц/ юридических лиц/ 

индивидуальных предпринимателей 

без образования юридического лица, 

открытых в структурных 

подразделениях АКБ «Капиталбанк»; 

3. При перечислении на счета 

негосударственных некоммерческих 

организаций (VAQF.UZ, Nogiron-

Bolalari Kamalak Uyi, Добрые люди и 

подобные) (благотворительность)16; 

4. При оплате за медицинские услуги 

Республиканского многопрофильного 

медицинского центра им. У. 

Халмуратова 5.Оплата налога за 

имущество земельного налога 

                                                 
16 ННО Uzbekiston Mehr-Shavqat VA, Mehrli insonlar, Ezgu amal, Ona, Saxovat Qoqon, Приют для бездомных и подобные. 
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Глава 8. Обслуживание пластиковых карт VISA других банков 

а)  Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств по картам 

Visa, выпущенным другими банками, 

через кассу/ терминал АКБ 

«Капиталбанк» 

1,5% Комиссия списывается с 

карточного счета при 

проведении операции 

б)  Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств через 

банкомат АКБ «Капиталбанк» в 

иностранной валюте по картам Visa, 

выпущенным другими банками 

1,5% (минимум 1 доллар 

США) 

Комиссия списывается с 

карточного счета при 

проведении операции 

в)  Обработка транзакций по выдаче 

наличных денежных средств через 

банкомат АКБ «Капиталбанк» в 

национальной валюте по картам Visa, 

выпущенным другими банками 

 1,5%  Комиссия списывается с 

карточного счета при 

проведении операции 

Глава 9. Обслуживание пакета KapitalPremium 

а)  Для клиентов среднесуточный 

совокупный остаток на счетах и 

вкладах которых в течении месяца 

составляет не менее 200 000 долларов 

США (рассчитывается в эквиваленте) 

бесплатно  

б)  Для клиентов у кого нет остатков 

согласно пункта 9а 

5 000 000 сум ежемесячно  

 


