
Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,1%-0,1%
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,2%-0,1% 
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,3%-0,1% 
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,4%-0,1% 
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,5%-0,1% 
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,5%-0,1% 
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,15% 
от суммы перевода+ 

расходы  SWIFT/TELEX                 

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,14% 
от суммы перевода+ 

расходы SWIFT/TELEX

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,13% 
от суммы перевода+ 

расходы SWIFT/TELEX

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,12% 
от суммы перевода+ 

расходы  SWIFT/TELEX

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,10% 
от суммы перевода+ 

расходы  SWIFT/TELEX                 

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,15% 
от суммы перевода+ 

расходы  SWIFT/TELEX                 

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

Открытие импортного 

аккредитива
1%

от суммы

Открытие импортного 

аккредитива
0,8% 
от суммы

Открытие импортного 

аккредитива
0,7% 
от суммы

Открытие импортного 

аккредитива
0,6% 
от суммы

Открытие импортного 

аккредитива
0,5% 

от суммы

Открытие импортного 

аккредитива
1% 

от суммы

макс - 140 МРЗП макс - 140 МРЗП макс - 140 МРЗП макс - 140 МРЗП макс - 140 МРЗП макс - 140 МРЗП

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

1% 
от суммы

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

0,9% 
от суммы

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

0,8% 
от суммы

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

0,7% 
от суммы

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

1% 
от суммы

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

1% 
от суммы

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Общая стоимость пакета 1,8 млн.сум Общая стоимость пакета 1,5 млн.сум Общая стоимость пакета 1,2 млн.cум Общая стоимость пакета 900 тыс.сум Общая стоимость пакета 600 тыс.сум

Действия тарифного пакета 180 дней с 

даты приобретения клиентом

Проект "Город"

БЕСПЛАТНОЕ подключение к системе IBANK; БЕСПЛАТНОЕ подключение к системе IBANK;БЕСПЛАТНОЕ подключение к системе IBANK; БЕСПЛАТНОЕ подключение к системе IBANK;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 3 международных 

корпоративных пластиковых карт ВИЗА;

Действия тарифного пакета 180 дней с 

даты приобретения клиентом

Действия тарифного пакета 180 дней с 

даты приобретения клиентом

Действия тарифного пакета 180 дней с 

даты приобретения клиентом

Действия тарифного пакета 180 дней с 

даты приобретения клиентом

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.

БЕСПЛАТНОЕ открытие 5 суммовых 

корпоративных карт;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 4 суммовых 

корпоративных карт;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 3 суммовых 

корпоративных карт;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 3 суммовых 

корпоративных карт;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 2 суммовых 

корпоративных карт;

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.

БЕСПЛАТНОЕ подключение к системе IBANK;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 2 международных 

корпоративных пластиковых карт ВИЗА;

К каждому выбранному пакету прилагается 

следующие бонусы:

К каждому выбранному пакету прилагается 

следующие бонусы:

К каждому выбранному пакету прилагается 

следующие бонусы:

К каждому выбранному пакету прилагается 

следующие бонусы:

К каждому выбранному пакету прилагается 

следующие бонусы:
К данному пакету бонусы не прилагаются. 

БЕСПЛАТНОЕ открытие 5 международных 

корпоративных пластиковых карт ВИЗА;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 4 международных 

корпоративных пластиковых карт ВИЗА;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 3 международных 

корпоративных пластиковых карт ВИЗА;

"Оқсарой" "Минор" "Шохизинда" "Мароқанд" "Арк" "Миллий"



Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,1%-0,1%
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,2%-0,1% 
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,3%-0,1% 
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,4%-0,1% 
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,5%-0,1% 
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,5%-0,1% 
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,15% 
от суммы перевода+ 

расходы  SWIFT/TELEX                 

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,14% 
от суммы перевода+ 

расходы SWIFT/TELEX

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,13% 
от суммы перевода+ 

расходы SWIFT/TELEX

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,12% 
от суммы перевода+ 

расходы  SWIFT/TELEX

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,10% 
от суммы перевода+ 

расходы  SWIFT/TELEX                 

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,15% 
от суммы перевода+ 

расходы  SWIFT/TELEX                 

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

Открытие импортного 

аккредитива
1%

от суммы

Открытие импортного 

аккредитива
0,8% 
от суммы

Открытие импортного 

аккредитива
0,7% 
от суммы

Открытие импортного 

аккредитива
0,6% 
от суммы

Открытие импортного 

аккредитива
0,5% 

от суммы

Открытие импортного 

аккредитива
1% 

от суммы

макс - 140 МРЗП макс - 140 МРЗП макс - 140 МРЗП макс - 140 МРЗП макс - 140 МРЗП макс - 140 МРЗП

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

1% 
от суммы

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

0,9% 
от суммы

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

0,8% 
от суммы

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

0,7% 
от суммы

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

1% 
от суммы

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

1% 
от суммы

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Общая стоимость пакета 1,2 млн.сум Общая стоимость пакета 1,1 млн.сум Общая стоимость пакета 1,0 млн.cум Общая стоимость пакета 850 тыс.сум Общая стоимость пакета 700 тыс.сум

К данному пакету бонусы не прилагаются. 
К каждому выбранному пакету прилагается 

следующие бонусы:

К каждому выбранному пакету прилагается 

следующие бонусы:

Действия тарифного пакета 180 дней с 

даты приобретения клиентом

"Миллий" 

Проект "Регион"

Действия тарифного пакета 180 дней с 

даты приобретения клиентом

Действия тарифного пакета 180 дней с 

даты приобретения клиентом

Действия тарифного пакета 180 дней с 

даты приобретения клиентом

"Оқсарой" 2 "Минор" 2 "Шохизинда" 2 "Мароқанд" 2 "Арк" 2

Действия тарифного пакета 180 дней с 

даты приобретения клиентом

БЕСПЛАТНОЕ открытие 5 международных 

корпоративных пластиковых карт ВИЗА;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 4 международных 

корпоративных пластиковых карт ВИЗА;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 3 международных 

корпоративных пластиковых карт ВИЗА;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 3 международных 

корпоративных пластиковых карт ВИЗА;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 2 международных 

корпоративных пластиковых карт ВИЗА;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 5 суммовых 

корпоративных карт;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 4 суммовых 

корпоративных карт;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 3 суммовых 

корпоративных карт;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 3 суммовых 

корпоративных карт;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 2 суммовых 

корпоративных карт;

К каждому выбранному пакету прилагается 

следующие бонусы:

К каждому выбранному пакету прилагается 

следующие бонусы:

К каждому выбранному пакету прилагается 

следующие бонусы:

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.

БЕСПЛАТНОЕ подключение к системе IBANK; БЕСПЛАТНОЕ подключение к системе IBANK; БЕСПЛАТНОЕ подключение к системе IBANK; БЕСПЛАТНОЕ подключение к системе IBANK; БЕСПЛАТНОЕ подключение к системе IBANK;

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.



Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,1%-0,1%
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,2%-0,1% 
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,3%-0,1% 
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,4%-0,1% 
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,5%-0,1% 
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в национальной 

валюте с банковского 

счета клиента на счет в 

другом банке и внутри 

системы НБУ

0,5%-0,1% 
от суммы перевода

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,15% 
от суммы перевода+ 

расходы  SWIFT/TELEX                 

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,14% 
от суммы перевода+ 

расходы SWIFT/TELEX

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,13% 
от суммы перевода+ 

расходы SWIFT/TELEX

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,12% 
от суммы перевода+ 

расходы  SWIFT/TELEX

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,10% 
от суммы перевода+ 

расходы  SWIFT/TELEX                 

Перевод денежных 

средств в иностранной 

валюте с банковского 

счета Клиента за пределы 

Республики  

0,15% 
от суммы перевода+ 

расходы  SWIFT/TELEX                 

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

макс - 115 МРЗП (без 

учета комиссии за  

SWIFT/TELEX и 

комиссии инобанка)

Открытие импортного 

аккредитива
1%

от суммы

Открытие импортного 

аккредитива
0,8% 
от суммы

Открытие импортного 

аккредитива
0,7% 
от суммы

Открытие импортного 

аккредитива
0,6% 
от суммы

Открытие импортного 

аккредитива
0,5% 

от суммы

Открытие импортного 

аккредитива
1% 

от суммы

макс - 140 МРЗП макс - 140 МРЗП макс - 140 МРЗП макс - 140 МРЗП макс - 140 МРЗП макс - 140 МРЗП

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

1% 
от суммы

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

0,9% 
от суммы

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

0,8% 
от суммы

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

0,7% 
от суммы

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

1% 
от суммы

Выдача наличных 

денежных средств в 

национальной валюте  на 

закупку 

сельхозпродукции у 

населения

1% 
от суммы

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Подключение системы 

ПК «Банк-Клиент»

Комиссия не 

взимается

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Пополнение средств на 

СКСКС юридического 

лица (корпоративная 

карта) в национальной 

валюте

0,5% 
от перечисляемой суммы

Общая стоимость пакета 600 тыс.сум Общая стоимость пакета 550 тыс.сум Общая стоимость пакета 500 тыс.cум Общая стоимость пакета 450 тыс.сум Общая стоимость пакета 350 тыс.сум

"Миллий" 

Проект "Территория"

БЕСПЛАТНОЕ открытие 2 суммовых 

корпоративных карт;

"Оқсарой" 3 "Минор" 3 "Шохизинда" 3 "Мароқанд" 3 "Арк" 3

Действия тарифного пакета 180 дней с 

даты приобретения клиентом

К каждому выбранному пакету прилагается 

следующие бонусы:

К каждому выбранному пакету прилагается 

следующие бонусы:

К каждому выбранному пакету прилагается 

следующие бонусы:

К каждому выбранному пакету прилагается 

следующие бонусы:

К каждому выбранному пакету прилагается 

следующие бонусы:

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.

БЕСПЛАТНОЕ открытие 5 международных 

корпоративных пластиковых карт ВИЗА;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 4 международных 

корпоративных пластиковых карт ВИЗА;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 3 международных 

корпоративных пластиковых карт ВИЗА;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 3 международных 

корпоративных пластиковых карт ВИЗА;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 5 суммовых 

корпоративных карт;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 4 суммовых 

корпоративных карт;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 3 суммовых 

корпоративных карт;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 3 суммовых 

корпоративных карт;

БЕСПЛАТНОЕ подключение к системе IBANK; БЕСПЛАТНОЕ подключение к системе IBANK; БЕСПЛАТНОЕ подключение к системе IBANK; БЕСПЛАТНОЕ подключение к системе IBANK;

БЕСПЛАТНОЕ открытие 2 международных 

корпоративных пластиковых карт ВИЗА;

БЕСПЛАТНОЕ подключение к системе IBANK;

Действия тарифного пакета 180 дней с 

даты приобретения клиентом

Действия тарифного пакета 180 дней с 

даты приобретения клиентом

Действия тарифного пакета 180 дней с 

даты приобретения клиентом

Действия тарифного пакета 180 дней с 

даты приобретения клиентом

К данному пакету бонусы не прилагаются. 

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.

Стоимость всех осталных комиссии услуг банка согласно 

тарифу Узнацбанка №220 от 09.11.2017г.


