Тариф «Oddiy»
за предоставляемые услуги юридическим лицам в национальной валюте
(вступает в силу с 01.08.2022 года)

Счета
Открытие счета в национальной валюте

Бесплатно

Обслуживание счета* ^
- за 1 месяц
- за 3 месяца
- за 6 месяцев

1,5 БРВ
3,5 БРВ
6 БРВ

от 100 млн сум и до 500 млн сум - 1% годовых
от 500 млн сум и до 1 млрд сум - 2% годовых
от 1 млрд и до 10 млрд сум - 3% годовых
свыше 10 млрд. сум по договоренности

Начисление на остаток**

Платежи
Бесплатно

Обязательные платежи
(налог/бюджет)
Платежи***

Внутри банка

Бесплатно

В другие банки

Бесплатно
до 1 млрд сум
сверх лимита комиссия за каждый документ
0,3% от суммы платежа

Платежи на
пластиковую карту

Прочие пополнение
карт ФЛ

На выплату з/платы
и приравненные к ним
платежи

Бесплатно

На корпоративные карты

Humo - 0,25% от суммы платежа
UzCard - 0,55% от суммы платежа

На Бизнес карты Humo ****

0,5% от суммы платежа

По номеру карты

Humo - 0.4% от суммы платежа
UzCard - 0.7% от суммы платежа

Через транзитный
счет 23120%

Humo/UzCard-Бесплатно
до 100 000 000 сум сверх лимита комиссия
за каждый документ 0,3% от суммы платежа

Операции с банковскими картами
Карты UzCard
Зарплатный проект
Выпуск/перевыпуск

Корпоративная карта

Бесплатно
Бесплатно

Корпоративная карта

Бесплатно
Бесплатно

KKM

бесплатно

POS

бесплатно

E-POS

бесплатно

POS

0,25% от суммы платежа

E-POS (Humo)

1% от суммы платежа

E-POS (UzCard)

1.25% от суммы платежа

Электронный

25% БРВ

Остальные

60% БРВ

(основной/дополнительной)
карты

Карты Humo
Зарплатный проект
Выпуск/перевыпуск
(основной/дополнительной)
карты

Торговый эквайринг
Комиссия
за обслуживание
терминала

Обработка транзакций
посредством
терминала

Прочие услуги
Выдача справок
и информации
на запросы клиента ^

Примечания:
- в случае, если движение (дебет) по счету не осуществляется в течение календарного месяца, плата за ведение счета за текущий месяц не начисляется и не
взимается;
- при открытии основного/вторичного счета с подключением минимального пакета по рекомендации другого клиента АО "ANOR BANK", рекомендующему
клиенту предоставляется единоразовая 50% скидка на комиссию за обслуживание счета по тарифу;
- дополнительные услуги и плата за них, не предусмотренные настоящим тарифом, приведены в тарифном плане "Дополнительные услуги", которые являются
неотъемлемой частью к данному тарифному плану;
- комиссионное вознаграждение начисляется и списываются в национальной валюте - "сум".
- банком не предусмотрено исполнение поручений клиента (платежное поручение) на бумажном носителе.
* за обслуживание счета комиссия взимается каждый месяц при осуществлении первой дебетовой операции;
* предоплаченная комиссия за обслуживание счета банком не возвращается, при расторжении Условий обслуживания;
** по желанию клиента процент начисляется на остаток основного/вторичного счёта клиента в национальной валюте за месяц. Выплата процентов
осуществляется в конце каждого текущего месяца;
*** бесплатный лимит по платежам в рамках тарифа включает в себя суммарный показатель.
**** Бизнес карта – корпоративная карта с возможностью снимать наличные денежные средства с банкоматов и кассы банков. Пополнение карты
осуществляется с депозитного счета до востребования с кассовыми символами 44, 45, 45 и 53.
^ комиссионные вознаграждения банка указаны с учётом НДС.

