"УТВЕРЖДЕН"
Председатель Правления
А.А.Самадов
_____________________
"___"_____________2018 г
Приложение к Договору №_____________ на обслуживание депозитного счета до востребования от "_____"
__________________ 20___ г, с "____" _______________ 20 ____г.
Тарифный пакет "Корпоратив бонус 5"
ЧАКБ "ДАВР-БАНК" по оказанию юридическим лицам банковских услуг в национальной валюте
№

Наименование услуг

Примечание

Единица измерения
Открытие и закрытие счетов

1
1.1 Открытие основного депозитного счета до востребования
1.2 Открытие вторичного депозитного счета до востребования
За переоформление депозитного счета до востребования по
1.3
заявлению клиента
Закрытие счета при ликвидации или перевод счета в другие
1.4
банки
2

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Комиссия за ведение счета

2.1 Комиссия за ведение счета

Бесплатно

Выдача справок
Выдача заверенных справок о состоянии счета клиента,
10 % от минимального
3.1
дубликатов выписок
размера заработной платы
Выдача справок о движении расчетного счета по письменному
10 % от минимального
3.2
запросу юридических лиц
размера заработной платы
Выдача справок о движении расчетного счета в электронном виде
10 % от минимального
3.3
по письменному запросу
размера заработной платы
Проведение
расчетно-платежных операций
4
3

4.1

Перевод средств со счета клиента на счета других клиентов в
системе ЧАКБ "Давр-банк"

4.2 Перевод средств со счета клиента на счета в других банках

Перевод средств со счета клиента на свои счета (за исключением
4.3 переводов на транзитные счета по средствам к зачислению на
пластиковые карты клиентов банка) внутри одного филиала
Перевод средств со счета клиента на транзитные счета по
средствам к зачислению на пластиковые карты, открытие в
системе ЧАКБ "Давр-банк" (по заработной плате, приравненным
к ним платежам и по прочим платежам)
Перевод средств со счета клиента на транзитные счета по
4.5 средствам к зачислению на пластиковые карты, открытого в
системе ЧАКБ "Давр-банк" (по корпоративным картам)
5
Выдача наличных средств на заработную плату и приравненные к
5.1
ним платежи
5.2 Выдача наличных средств на командировочные расходы
Выдача наличных средств заготовительным предприятиям,
5.3. выращивающим сельхозпродукции
4.4

Выдача наличных средств юридическим лицам за прочие нужды
, кроме средств по заработной плате и приравненным к ним
5.4
платежам (заготовительные предприятия и другие)

По факту
По факту
По факту

По обоюдному согласованию
сторон

От суммы платежей*. При проведении платежного поручения с
каждого документа взымается дополнительно 100 сум (А при
проведении платежных документов через системы дистанционных
обслуживаний комиссия в размере 100 сум не взымается)

По обоюдному согласованию
сторон

От суммы платежей*. При проведении платежного поручения с
каждого документа взымается дополнительно 100 сум (А при
проведении платежных документов через системы дистанционных
обслуживаний комиссия в размере 100 сум не взымается)

Бесплатно

Бесплатно

От суммы

0,5%
Кассовое обслуживание
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

От суммы выданных наличных денежных средств

1%

Выдача наличных средств в переделах сданной выручки (44021%
От суммы выданных наличных денежных средств
символ)
5.6 Выдача дивидендов
2%
От суммы выданных наличных денежных средств
Обслуживание аккредитива
6
6.1 Обслуживание аккредитива
150000 сум
За каждое полчученное заявление в аккредитив
Комиссия за прием и пересчет инкассированной денежной выручки
7
Комиссия за прием и пересчет инкассированной денежной
7.1
Бесплатно
выручки
Предоставление и постановка на учет денежной чековой книжки
8
5.5

8.1 Предоставление и постановка на учет денежной чековой книжки

15 000 сум

По факту

Выдача или подтверждение Банком гарантий

9
9.1 Выдача или подтверждение банковской гарантии
10
10.1 Услуги по ГКО, выполнение поручения инвестора

1%
Гарантия выдается в установленном порядке и по договоренности
Услуги по ГКО
Не менее 0,1% без учета
комиссии УзРВБ
Регистрация договоров купли-продажи ценных бумаг

11
11.1 Регистрация договора купли-продажи ценных бумаг
0,1%
Брокерские услуги
12
12.1 Брокерские услуги
0,1%
Банковские услуги по установке и проведению расчетов посредством ПК "Интернет-Банкинг"
13
Одноразовая комиссия при подключении и регистрации в ПО
13.1
Бесплатно
При подачи заявления для подключения в ПО "Интернет-банкинг"
"Интернет-банкинг"
Штраф при утери или приведенное в неисправное состояние
В размере 1 минимальной При утери или неисравном состоянии ключа ПО "Интернет-банкинг"
13.2
ключа ПО "Интернет-банкинг"
заработной платы
со стороны клиента
Если в течении 3-х месяцев (на основании Постановление КабМина
По обоюдному согласованию
13.3 Ежемесячная плата с возможностью осуществления переводов
№327 от 03.07.1999г) по счетам клиента не осушествлялась никаких
сторон
операций, тогда комиссия не взымается
Банковские
услуги
по
"СМС-Банкинг"
14
Ежемесячная плата с возможностью получения клиентом
При отсутствии движений по счетам клиента в течении месяца, тогда
14.1
5 000 сум
информации по движению средств на счете
комиссия за "СМС-Банкинг" не взимается
Банковские услуги по "Мобил-Банкинг"
15
15.1 Ежемесячная плата с возможностью осуществления переводов
*

По обоюдному согласованию
сторон

Если в течении 3-х месяцев (на основании Постановление КабМина
№327 от 03.07.1999г) по счетам клиента не осушествлялась никаких
операций, тогда комиссия не взымается

кроме налогов и других обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, уплачиваемых субъектов малого предпринимательства
Банк

___________________________
(подпись)

Клиент

________________________
(подпись)

