
                                                                                                         

 

Email: contact@tbcbank.uz  
Tel: +998 78 777 2727 
www.tbcbank.uz 

Uzb Address:  
Amir Temur Shoh ko’chasi 118/1,  
Tashkent, Uzbekistan 

ИНН 207 318 613 
ОКПО 29610481 
ОКЭД 64190 

Address: 
Avenue Amir Temur 118/1,  
Tashkent, Uzbekistan. 

Тарифы АКБ «ТиБиСи Банк» 

 

Т/Р 

 

Виды услуг 

 

Тариф Банка 
Облагается НДС 

или нет 

I. Стоимость обслуживания в рамках выделения кредита 

•  Открытие кредитного расчетного счета Без комиссии  

•  Обслуживание кредитного расчетного счета Без комиссии  

•  
Единоразовый платеж для рассмотрения 

кредитных документов 
Без комиссии  

•  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 кредитных линий 
Без комиссии  

•  Пеня за просроченный кредит (основная сумма) 

Ежедневно 0.15% от 

просроченной суммы 

основного долга 

 

•  Пеня за просроченные проценты Нет  

•  Ежемесячная абонентская плата за кредит Без комиссии  

II. Стоимость услуг при обслуживания банковских карт 

•  
Открытие банковских карт под общие 

требования  
Без комиссии 

НДС 

предусмотрен, но 

вопрос в стадии 

рассмотрения 

уполномоченным

и органами 

•  
Перевыпуск карты по истечению срока действия 

карты 
Без комиссии 

•  
Перевыпуск банковской карты в случае утери 

или порчи 
30 000 сум 

•  
Пополнение карточного счета через банковские 

кассы 
Без комиссии  

•  
Денежные переводы между банковскими 

картами (P2P) 

На карточки HUMO –

0.5%, Uzcard – 1% 
 

•  
Проведение оплаты с банковской карты 

(комиссия, получаемая с держателя карты) 
Без комиссии  

•  Внесение в СТОП лист банковскую карту Без комиссии  

•  Активация карты при блокировке Без комиссии  

III. Стоимость обслуживания розничных услуг для физических лиц 

•  Открытие депозитного счета Без комиссии  

•  
Единоразовые платежи по погашению 

основного долга кредит или процентов 
Без комиссии  

 Другие единоразовые платежи физических лиц Без комиссии  

•  Внесение безналичных средств на депозит Без комиссии  

•  

Внесение заработной платы или приравненных к 

ней платежей с пластиковой карты на депозит в 

безналичной форме 

Без комиссии  

По заявлению клиента перевод средств с депозита в безналичной форме 

•  На погашение кредита Без комиссии  

 

 


