
Приложение № 1.19

№ Наименование услуг Единица измерения  Стоимость Примечание

1.1. Открытие счета в иностранной валюте бесплатно

1.2. Зачисление поступающих средств бесплатно

1.3.

1.3.1.
переводы средств клиента за пределы Республики 

Узбекистан 
сумма перевода

0,05% (min 0,75 БРВ) + Комиссия 

банка за перевод - расходы SWIFT 

(пункт 1.6.2.)

платежные поручения клиентов, 

принятые банком с 09:00 до 14:00 

часов рабочего дня 

1.3.2.
срочные переводы средств клиента за пределы Республики 

Узбекистан 
сумма перевода

0,1 % (min 0,75 БРВ) + Комиссия 

банка за перевод - расходы SWIFT 

(пункт 1.6.2.)

платежные поручения клиентов, 

принятые банком с 14:00 до 17:00 

часов рабочего дня и исполняемые 

текущим операционным днем.

1.4.

1.4.1. со счета клиента на счета в других банках сумма перевода бесплатно

1.4.2.
при переводе средств со счета одного клиента на счет 

другого клиента в ЧАБ "Трастбанке"
сумма перевода бесплатно

1.4.3.
при переводе средств с одного счета на другой счет клиента 

в ЧАБ "Трастбанк"
сумма перевода бесплатно

1.5. конверсионные операции одной валюты на другую 0,1%

данная процентная ставка будет 

заложена в курс покупки-продажи  

иностранной валюты

1.6. Комиссия банка за перевод (расходы SWIFT):

1.6.1. внутри республики 1 перевод 30 % от БРВ

1.6.2. за пределы республики 1 перевод 75 % от БРВ

1.7.
Изменение условий перевода, возврат, аннуляция перевода 

после принятия его к исполнению
1 операция

75 % от БРВ + комиссия инобанка 

+ комиссия банка за перевод 

(расходы SWIFT) 

1.8.
Представление ответов на запросы банка-корреспондента по 

исполнению платежа

комиссия инобанка + комиссия 

банка за перевод (расходы SWIFT) 

2.

2.1. Импортные аккредитивы 

2.1.1. Открытие / Увеличение суммы аккредитива сумма аккредитива 0,1% min 10 000 000 сум 

2.1.2. Подтверждение аккредитива сумма аккредитива 0,3%

2.1.3. Аккредитив с постфинансированием на договорных условиях min 10 000 000 сум 

2.1.4. Приём и проверка документов по импортному аккредитиву 1 пакет документов 0,15 % от суммы аккредитива min100 $*

2.1.5. Отсылка документов по импортному аккредитиву 1 пакет документов
40 $* + почтово-телексные 

расходы

2.1.6.
Комиссия за расхождения в документах, представленных по 

аккредитиву
1 пакет документов 75 $* + комиссия инобанка

2.1.7.
Изменение условий импортного аккредитива или его 

аннуляция
1 операция 2 БРВ + комиссия инобанка

2.1.8.
Аннуляция аккредитива с постфинансированием после его 

авизования 
1 операция 2 БРВ + комиссия инобанка

2.1.9.
Консалтинговые услуги по открытию аккредитива по 

запросу клиента
1 заявление бесплатно

2.2. Экспортные аккредитивы

2.2.1. Авизование документарного аккредитива 2 БРВ 

2.2.2. Подтверждение аккредитива на договорных условиях

2.2.3. Проверка документов по аккредитиву 1 пакет документов 0,15 % от суммы аккредитива min100 $*

2.2.4. Приём, анализ и отсылка документов по аккредитиву

0,5 БРВ за каждый вид документа 

+ комиссия инобанка + почтово-

телексные расходы

2.2.5. Изменение условий  аккредитива или его аннуляция 1 пакет документов

2 БРВ + комиссия инобанка + 

комиссия банка за перевод 

(расходы SWIFT) 

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ ЧАБ «ТРАСТБАНК»  

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

(за обслуживание юридических лиц/индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица прошедших регистрацию на торговых площадках 

АО «УзРТСБ») 

1. Обслуживание счетов юридических лиц в иностранной валюте

Переводы за пределы Республики Узбекистан:

Переводы на территории Республики Узбекистан:

Обслуживание юридических лиц по документарным операциям

Тарифный план "UZEX" (валюта)   



2.3. Инкассо 

2.3.1. Приём и авизование импортного инкассо сумма оплаты 1,5 БРВ + расходы инобанка

2.3.2. Оплата по импортному инкассо 0,3% от суммы
min 220 000 сум 

max  4 500 000 сум

2.3.3. Проверка и выдача документов по импортному инкассо сумма оплаты 2 БРВ

2.3.4. Приём документов по экспортному инкассо 1,5 БРВ

2.3.5. Проверка и отсылка документов по инкассо 2 БРВ

2.3.6.

Изменение условий инкассового поручения или его 

аннуляцияили аннуляция, возврат неоплаченных или 

отказанных от оплаты документов

1 БРВ

2.4. Гарантийные операции

2.4.1. Выдача гарантий и подтверждений сумма гарантии по договорённости

2.4.2. Изменение условий гарантии по договорённости

2.4.3. Приём, проверка и отправка документов по гарантии 
100 $* + почтово-телексные 

расходы

2.4.4. Аннулирование гарантии по договорённости

2.4.5. Авизование гарантии 150 $*

3. Операции с наличной иностранной валютой

3.1.
Приём наличной иностранной валюты с зачислением на счет 

клиента
бесплатно

3.2.
Приём наличной иностранной валюты для пополнения 

уставного капитала юридического лица 
сумма поступления 0,2%

3.3.
Приём наличной иностранной валюты для оплаты товаров и 

услуг  
сумма поступления 0,2%

3.4.

Приём наличной иностранной валюты от нерезидентов, за 

товары приобретенные на открытых электронных торгах 

УзРТСБ

сумма поступления 0,2%

3.5.
Выдача наличной иностранной валюты юридическим 

лицам/индивидуальным предпринимателям
сумма выдачи до 0,5%

4.

4.1. Приём, рассмотрение и обработка заявок 1 документ бесплатно

4.2. Продажа иностранной валюты юридическим лицам

за минусом 0,2 % от 

коммерческого курса продажи, 

установленного Банком на день 

взаиморасчетов 

при единоразовой покупке 

иностранной валюты на сумму 100 

000 долларов США в эквиваленте и 

более, стоимость услуги 

составляет - минус 0,3 % от 

коммерческого курса продажи, 

установленного Банком на день 

взаиморасчетов 

4.3. Покупка иностранной валюты у юридических лица

по коммерческому курсу покупки, 

установленному Банком на  день 

взаиморасчетов

при единоразовой продаже 

иностранной валюты на сумму 100 

000 долларов США в эквиваленте и 

более, стоимость услуги 

составляет - плюс 0,1 % к 

коммерческому курсу покупки, 

установленному Банком на день 

взаиморасчетов 

5.

5.1. Ведение внешнеторговых контрактов 1 документ бесплатно

5.2.
Перевод внешнеторговых контрактов на обслуживание в 

другой банк
1 документ 0,5 БРВ

5.3.
Мониторинг дополнительных соглашений и спецификаций 

к внешнеторговым контрактам
1 документ бесплатно

5.4. Введение справок о расчетах в ЕЭИСВО 1 документ 10 % от БРВ

5.5.
Обслуживание договоров/контрактов  внешних 

заимствований 
1 документ 1 БРВ

взимается авансом за каждый 

календарный год (полный или не 

полный)

5.6. Консультации в подготовке документов, 1 документ бесплатно

5.7.
Ответы на письменные запросы клиентов по экспортно-

импортным операциям
1 документ бесплатно

5.8. Выдача подтверждений осуществления платежей 1 документ бесплатно

5.9. Розыск сумм по поручению клиента 1 документ 10 % от БРВ + комиссия инобанка

Операции по купле-продаже иностранной валюты

Обслуживание экспортно-импортных контрактов

* комиссии по операциям в иностранной валюте взимаются в национальной валюте по курсу ЦБ РУз. на день проведения операции  по оказанным услугам банка.

при единоразовой сдаче наличной 

иностранной валюты на сумму 

более 100 000 долларов США, 

стоимость услуги составляет 0,1 

% от суммы поступления



За пересмотр условий тарифного плана и тарифа при обращении клиента взимается 1 БРВ на день оплаты.


