Тарифы АКБ «Тибиси Банк»
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•

Виды услуг

Тариф Банка
Примечания
I. Стоимость обслуживания в рамках выделения кредита
Открытие кредитного расчетного счета
Без комиссии
Обслуживание кредитного расчетного счета
Без комиссии
Единоразовый платеж для рассмотрения кредитных
Без комиссии
документов
Внесение изменений в кредитный договор
Без комиссии
Продажа остатка кредита в другой банк
Без комиссии
За информацию, полученную с кредитного бюро
Без комиссии
За неиспользованную кредитную сумму с открытых
Без комиссии
кредитных линий
Ежедневно 0.15% от
Пеня за просроченный кредит (основная сумма)
просроченной суммы
основного долга
Пеня за просроченные проценты
Нет
Ежемесячная абонентская плата за кредит
Без комиссии
II. Стоимость обслуживания розничных услуг для физических лиц
Годовая процентная ставка по депозитному счету
23%
Открытие депозитного счета
Без комиссии
Единоразовые платежи по погашению основного
Без комиссии
долга кредит или процентов
Без комиссии
Другие единоразовые платежи физических лиц
Внесение безналичных средств на депозит
Без комиссии
Внесение заработной платы или приравненных к ней
платежей с пластиковой карты на депозит в
Без комиссии
безналичной форме
Стоимость прямого перевода с депозита до востребования
Без комиссии
(копилка) в АКБ "Тибиси Банк" на депозит до востребования
(текущий счет) или карту в АКБ "Тибиси Банк"
По заявлению клиента перевод средств с депозита в безналичной форме
На погашение кредита
Без комиссии
III. Услуги по выпуску и обслуживанию пластиковых карт
Стоимость услуг, оказываемых посредством мобильного приложения АКБ "Тибиси Банк"

•

Открытие банковского счета

Бесплатно

•

Открытие карты

Бесплатно

•

Обслуживание карты

Бесплатно

•

Досрочный перевыпуск карты через мобильное
приложение

30 000 сум

•

Перевыпуск карты по истечении срока действия

Бесплатно

•

Уведомления в приложении

Бесплатно

•

Автоматическая активация СМС информирования

Бесплатно

•

Доступ к истории транзакций

Бесплатно

•

Погашение кредита с карт Humo

Бесплатно

•

Погашение кредита с карт Uzcard

Бесплатно

•

Перевод кредитных средств на карты Humo

Бесплатно

•

Перевод кредитных средств на карты Uzcard

Бесплатно

•

Осуществление платежей по карте

Бесплатно

•
•

Переводы по номеру карты на карты, открытые в
АКБ "Тибиси Банк"
Переводы на счета, открытые в АКБ "Тибиси
Банк"

Срок действия карты - 5 лет

Бесплатно
Бесплатно

•

Переводы по номеру телефона на карты или счета,
открытые в АКБ "Тибиси Банк"

Бесплатно

•

Переводы по номеру карты на карты Humo или
Uzcard других банков или между добавленными
картами в приложении в пределах ежемесячного
лимита на бесплатные переводы

Бесплатно

•
Средства зачисляются автоматически на
карту или счет, указанный получателем в
качестве основного.
•
Применимо при наличии у получателя
открытого счета в АКБ «Тибиси Банк» или
добавленной карты в приложении. В ином
случае перевод считается переводом по ссылке.
•
Взимается с карты отправителя.
•
Размер
ежемесячного
лимита
на
бесплатные переводы - 500 000 сум

•

Переводы по номеру карты на карты Humo или
Uzcard других банков или между добавленными
картами в приложении сверх ежемесячного
лимита на бесплатные переводы

0.4% от
суммы,
превышающей
ежемесячный
бесплатный
лимит

•
Взимается с карты отправителя
•
Размер
ежемесячного
лимита
бесплатные переводы - 500 000 сум

•
Средства зачисляются автоматически на
карту или счет, указанный получателем в
качестве основного.
•
Применимо при наличии у получателя
добавленной карты в приложении. В ином
случае перевод считается переводом по ссылке.

•

Переводы по номеру телефона на карты Humo или
Uzcard других банков

0.4% от суммы
перевода

•

Переводы по ссылке

0.4% от суммы
перевода

•

•
•

на

Взимается с отправителя

Возврат средств отправителю при неполучении
Возврат осуществляется по истечении 3 рабочих
Бесплатно
средств, отправленных по ссылке
дней с даты создания перевода по ссылке
Стоимость услуг, оказываемых вне мобильного приложения АКБ "Тибиси Банк"
Согласно
Обработка операций по снятию наличных с
тарифам банка,
Взимается банком, установившим банкомат
банкомата другого банка по карте АКБ "Тибиси
установившего
Банк"
банкомат
Обработка операций по осуществлению оплат по
Бесплатно
карте АКБ "Тибиси Банк"

