О нас
АО "ANOR BANK" - Первый Национальный Коммерческий Цифровой Банк
Сентябрь 2020 года - Год основания
Услуги предоставляются онлайн (сайт, мобильное приложение)
Приложение Anorbank - доступен на двух платформах: Android и iOS

Приложение Anorbank скачали более пол миллиона человек
Партнерская программа банка Anor Merchant насчитывает более 3000 мерчантов
АО "ANOR BANK" предлагает ассортимент современных продуктов
АО "ANOR BANK" внедряет передовые технологии в сфере обработки данных
Расширенный кредитный скоринг и безопасность
Цифровой Банк не оставляет необходимости в привычных филиалах
Постоянная приверженность по обеспечению наилучшей клиентоориентированности

Круглосуточный контакт-центр помогает решить вопросы наших клиентов
Видение Банка – Стать предпочитаемым финансовым партнером для всех

ANORBANK В ЦИФРАХ
Активы банка – 2, 533 трлн. сум

• Кредитный портфель юр. лиц – 88,9 млрд сум
• Кредитный портфель физ. лиц – 981,8 млрд сум

Обязательства банка – 2, 349 трлн. сум

• Депозиты юр. лиц – 1079,1 млрд сум
• Депозиты физ. лиц – 811,2 млрд сум
Капитал - 205 млрд. сум

ANORBANK В ЦИФРАХ
Количество сотрудников

Количество физ. карт рассрочка

995

9 467

Количество физ. лиц

Количество вирт. карт TRIA

342 788

193 597

Количество юр. лиц

Количество физ. карт TRIA

Количество партнеров (Merchant)

Количество вирт. карт Mastercard

3 560

33 141

Количество вирт. карт рассрочка

Количество пластиковых карт Mastercard

4 201

15 090

271 504

25 064

Эквайринг
Начните принимать платежи на местах
Подключение торгового терминала за 1 день
Средства поступают на ваш счет в течение 24 часов
Комиссия за обслуживание 25 000 сумов в месяц

Комиссия по обороту 0,25%

Быстрый старт приема офлайн
и онлайн платежей
без посещения банка

Подробные отчеты и аналитика
по продажам в удобном
интерфейсе

Бесплатная доставка
терминала
до ваших дверей

Круглосуточная поддержка
контакт-центра по вопросам
эквайринга

«ANORBANK» предлагает своим клиентам контрольно-кассовые аппараты на выгодных условиях. Аппараты прошли обязательную регистрацию в Едином
государственном реестре онлайн-ККМ и виртуальных касс и одобрены к использованию со стороны Государственного налогового комитета.

Эквайринг
Начните принимать платежи онлайн
Подключение интернет-эквайринга за 1 день
Подключение и обслуживание бесплатно
Комиссия по обороту от 1%
Бесплатная интеграция API
Взаимодействие с Вашим биллингом
Холдирование средств

Размещение готовой формы
оплаты
На сайте
Вы сможете принимать платежи за товары и
услуги на сайте своей компании

В приложении

Высокая Безопасность

Принимайте платежи в своём
приложении без переадресации в браузер.
Система обеспечит привязку карточки и
регулярные платежи без дополнительного ввода
данных.

Готовая форма оплаты/отмены

Через личный кабинет

Рассрочка товара

Возможность оплаты через приложение Anor Bank
Выставление счёта по шаблону QR-коду
Выставление счёта через SMS или E-mail

Интегрируйте сервис в свою систему или
используйте личный кабинет для выставления
счёта на оплату. Используйте ссылки или QR-коды
для быстрой отправки счёта клиентам любым
удобным способом: e-mail, чат, мессенджер.

Депозиты
Депозит «Овернайт»
Банковский счёт вашего бизнеса может приносить до 3% дополнительной прибыли

Бессрочный вклад

До 3% годовых

Срочный депозит
Выгодный способ, из года в год, сохранять ценность своих денег

Срок вклада 730 дней

до 18% годовых

Дополнительный взнос
первые 90 дней

до 5% годовых

Дополнительный взнос
первые 90 дней

Валютный депозит
Срок вклада 730 дней

Интернет-банк для бизнеса
Зарплатный проект под вашим управлением
Интернет-банк Anor Business позволяет вести справочник сотрудников, формировать ведомости
и реестры на присоединение или открепление сотрудника, открывать зарплатные карты
сотрудникам, вести контроль зарплатного реестра, автоматически создавать платежные
поручения и многое другое, что делает работу с зарплатным проектом проще и удобней.

Доступная визуализация данных
В интернет-банке ANORBANK, вся история перемещения денег по всем вашим счетам удобно
выводится на главную страницу кабинета, где вы можете видеть все важные данные,
отображенными на графиках.

Расчетное обслуживание

Обслуживание и сопровождение
счетов 24/7

Дистанционное управление
счетами и операциями

Документооборот без
посещения банка

Гибкие и понятные тарифы
под нужды любого бизнеса

Электронный документооборот
Единственный повод для посещения банка —это то, что мы будем очень рады вас увидеть:
Подключение/отключение сервисов и услуг банка
Двухстороннее подписание договоров в электронном виде между банком и клиентом
Вся корреспонденция с банком - онлайн

Зарплатный проект

Без обязательств открытия счета
Достаточно ввести данные сотрудника и
отправить реестр через интернет – банк
Anor Business

Бесплатный выпуск и доставка карт
Мобильные представители банка доставят
карты вашим сотрудникам в режиме 24/7

Зарплатный проект
6 причин открыть зарплатную
карту в ANORBANK

Доступ ко всем услугам
ANORBANK для ваших
сотрудников

Кэшбэк при
совершении покупок у
партнеров ANORBANK

Начисление
10% годовых

Перечисление
зарплаты сотрудникам
без комиссий

на остатки по карте

Управление финансами в
мобильном приложении

Возможность
совершать покупки в
кредит (Овердрафт)

Расчетное обслуживание

Корпоративные карты
Доставим до дверей
Сообщите куда и в какое время
доставить и мы доставим

Управляйте лимитами онлайн
Отслеживайте движения по карте
и контролируйте расходы

Расчетное обслуживание
Валютные счета
Гибкие тарифы
Выбирайте тариф под нужды вашего
бизнеса

Мгновенная конверсия
Проводите конверсионные операции
в реальном времени по прозрачному курсу

Интеграция с ЕЭИСВО
Удобное ведение экспортно-импортных
контрактов через интернет- банк,
с автоматической синхронизацией с ЕЭИСВО

Тарифы для компаний
«Umumiy»

«Oddiy»

«Ommabop»

Обслуживание счета

Обслуживание счета

Обслуживание счета

бесплатно

1,5 БРВ / мес.

6 БРВ / мес.

Начисление на остаток по счету

Начисление на остаток по счету

Начисление на остаток по счету

не предусмотрено

до 3%

до 3%

Платежи в другие банки

Платежи в другие банки

Платежи в другие банки

0,4%

бесплатно до 1 млрд сум

бесплатно до 10 млрд сум

Платежи внутри банка

Платежи внутри банка

Платежи внутри банка

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Перевод на карточные счета
физических лиц

Перевод на карточные счета
физических лиц

Перевод на карточные счета
физических лиц

0,5%

бесплатно до 100 млн сум

бесплатно до 1 млрд сум

Перевод на корпоративные карты

Перевод на корпоративные карты

Перевод на корпоративные карты

Humo – 0,25%
UzCard – 0,55%

Humo – 0,25%
UzCard – 0,55%

Humo – 0,25%
UzCard – 0,55%

Обработка транзакций

Обработка транзакций

Обработка транзакций

POS – 0,25%
E-POS (Humo) – 1%
E-POS (UzCard) – 1,25%

POS – 0,25%
E-POS (Humo) – 1%
E-POS (UzCard) – 1,25%

POS – 0,25%
E-POS (Humo) – 1%
E-POS (UzCard) – 1,25%

Тарифы (по операциям в сумах)

Тарифы для компаний
«Foydali»

«Umumiy»

Обслуживание счета

Обслуживание счета

12 БРВ / мес.

бесплатно

Начисление на остаток по счету

Платежи внутри РУз

до 3%

0,1%

Платежи в другие банки

Платежи за пределы РУз

бесплатно до 30 млрд сум

0,17%
(min 1,2 БРВ - max 23
БРВ)
+ SWIFT + комиссия
инобанка;

Платежи внутри банка

бесплатно
Перевод на карточные счета
физических лиц

бесплатно до 5 млрд сум

Конверсия одной валюты на
другую валюту

Перевод на корпоративные карты

0,3%

Humo – 0,25%
UzCard – 0,55%

Рассмотрение заявки на
покупку иностранной валюты

Обработка транзакций

35% БРВ

POS – 0,25%
E-POS (Humo) – 1%
E-POS (UzCard) – 1,25%

Тарифы (по операциям в сумах)

SWIFT сообщение

120 000 сум

Тариф (в иностранной валюте)

Тарифы для частных предпринимателей

«Umumiy»

«Start»

«Yuksalish»

Обслуживание счета

Обслуживание счета

Обслуживание счета

бесплатно

115 000 сум / мес.

230 000 сум / мес.

Начисление на остаток по счету

Начисление на остаток по счету

Начисление на остаток по счету

не предусмотрено

до 2%

до 3%

Платежи в другие банки

Платежи в другие банки

Платежи в другие банки

0,5%

бесплатно до 200 млн сум

бесплатно

Платежи контрагентам и на
свои счета внутри банка

Платежи контрагентам и на свои
счета внутри банка

Платежи контрагентам и на свои
счета внутри банка

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Перевод на карточные счета
физических лиц

Перевод на карточные счета
физических лиц

Перевод на карточные счета
физических лиц

0,5%

0,5%

бесплатно до 100 млн сум

Перевод на корпоративные карты

Перевод на корпоративные карты

Перевод на корпоративные карты

0,5%

0,5%

0,5%

Платежи в иностранной валюте
за пределы РУз

Платежи в иностранной валюте за
пределы РУз

Платежи в иностранной валюте за
пределы РУз

350 000 сум

230 000 сум

175 000 сум

Обработка транзакций

Обработка транзакций

Обработка транзакций

POS – 0,25%
E-POS (Humo) – 1%
E-POS (UzCard) – 1,25%

POS – 0,25%
E-POS (Humo) – 1%
E-POS (UzCard) – 1,25%

POS – 0,25%
E-POS (Humo) – 1%
E-POS (UzCard) – 1,25%

Быстрый кредит для успешного бизнеса
Создайте и развивайте свой бизнес вместе с нами!
Кредит для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

Ставка от 23% годовых

Срок от 1 до 60 месяцев

До 500 миллионов сум

Срок выплаты по кредиту доходит до 60 месяцев.
Можете развивать свой бизнес и погашать кредит не спеша

Получите кредит у ANORBANK за 3 дня

При выполнении всех условий ваша ставка
останется минимальной на весь срок

Виды кредитов и подробные условия
Вид кредита

Кредит на основные средства

Кредитная линия на оборотный капитал

Контокоррентный кредит

Ставка

Плавающая ставка

Плавающая ставка

23% годовых

Выдача кредита осуществляется под 23% годовых.
Процентная ставка увеличивается и
устанавливается в размере 46% годовых за те дни,
когда заёмщик не выполняет условия, описанные в
разделе "Особые условия".

Выдача кредита осуществляется под 23% годовых.
Процентная ставка увеличивается и
устанавливается в размере 46% годовых за те дни,
когда заёмщик не выполняет условия, описанные в
разделе "Особые условия".

500 миллионов сум

500 миллионов сум

Сумма

Не более 50%
от общей суммы среднемесячных поступлений
на расчётные счета заёмщика за последние 6
месяцев. Максимальная сумма по данному
Кредитному продукту - 300 000 000 сум.

Срок

Не более 36 месяцев

Как погашается
*Особые условия

Не более 60 месяцев

Не более 12 месяцев

C даты заключения кредитного договора

C даты заключения кредитного договора

Дифференцированно
Заёмщик обязан:
Через 3 дней с даты освоения кредита ежедневно обеспечить остаток денежных средств на депозитных
счетах до востребования в национальной валюте, открытых в АО «ANOR BANK», сумму в размере 50% от
остатка ссудной задолженности (основной долг), обслуживаемой в АО «ANOR BANK». При этом при
пересчёте иностранной валюты на национальную используется курс ЦБ РУз на день пересчёта

Нам доверяют
Наши клиенты, которые нам доверяют!

Shurtan GKM

Партнерская программа
Участники партнерской программы Anor Merchant
всегда в выигрыше — никаких вступительных
взносов и скрытых условий
Поток новых клиентов

Повторные покупки

Наши клиенты становятся вашими.
Держатели карт ANORBANK получают возможность
приобретать ваши товары и услуги в рассрочку или
с кэшбэком

С появлением новых преимуществ для ваших
клиентов, будет расти и их лояльность.
А у держателей карт ANORBANK всегда есть
средства для покупки

Гибкие условия партнерства

Карта рассрочки ANOR

Вы сами определяете срок предоставления
рассрочки и величину кэшбэка для своих клиентов —
мы лишь поможем подобрать наиболее
выгодные условия

Быстрый выпуск и бесплатная доставка

Рассрочка до 12 месяцев
До одного года без процентов и переплат
До 20 миллионов сум
Возвращайте деньги вовремя и лимит на карте вырастет
Без залогов и поручителей
Достаточно одного документа, удостоверяющего личность
300 000+ товаров и услуг

Информация по карте рассрочки
Более
17 000 держателей карт

Наши партнеры:

Более
80 млрд. сум выдано

Более
3 000 партнеров

Опорные пункты

Функционирующие опорные пункты
1. Ташкент
2. Андижан
3. Фергана

4. Джиззак
5. Наманган
6. Самарканд

7. Навои
8. Гулистан
9. Термез

10. Ургенч
11. Ангрен
12. Карши

13. Бухара
14. Нукус
15. Чирчик

Карты
Карта «MASTERCARD»
Карта TRIA
• Кэшбэк до 50%
• Овердрафт до 5 млн. сум
• Начисление на остаток - 10%

• Онлайн оплата товаров и услуг
• Бесконтактная оплата
• Пополнение карт
• Возможность получения наличных

Карта рассрочки ANOR

Карта 2 в 1
«MASTERCARD - HUMO»

Беспроцентная
рассрочка до 12 месяцев
на сумму до 20 млн.

• Оплата возможна в 200 странах
• Возможность получения наличных
• Автоматическая конвертация
• Онлайн оплата товаров и услуг

Вклады
Вклад SHOSHILMASDAN 2.0
Растущая процентная ставка вклада, ежемесячная выплата процентов, охрана ваших средств

Срок вклада 370 дней

До 27% годовых

Дополнительный взнос
первые 3 месяца

Вклад SMART 2.0
Выгодные проценты, гибкие условия и 100% гарантия безопасности

Срок вклада 13 месяцев

23% годовых

Дополнительный взнос
Без ограничений

Валютный Вклад «Go»
Фиксированная ставка, пополнение и снятие в любое время

Срок вклада 24 месяца

5% годовых

Дополнительный взнос
Без ограничений

Приложение Anorbank
Широкие возможности мобильного приложения ANORBANK
Легкая регистрация с Face ID через NFC
Удобный интерфейс

Заказ и доставка карт
Оформление кредитов
Переводы между счетами и картами
Умный перевод
Валютообменные операции
Управление безопасностью через Life ID
Открытие и управление вкладами
Справки и выписки по картам и счетам
Платежи по услугам

Блокировка карт
Автоплатежи

Станьте клиентом ANORBANK
прямо сейчас
+998 55 503-00-00
1290

г. Ташкент, ул. Сайрам 5-й проезд, дом 4
www.anorbank.uz

