Комиссионное вознаграждение за
дополнительные услуги юридическим
лицам в АО «ANOR BANK»
(вступает в силу с 01.01.2022 года)

Открытие, закрытие счетов клиентов
Кассовое обслуживание
Прием и пересчет наличной выручки

Бесплатно

Штраф за утерю денежно-чековой книжки

50% от БРВ

SMS уведомление
Подключение

Бесплатно

Комиссионное вознаграждение за ведение и
обслуживание счетов клиентов по электронному
дистанционному обслуживанию системы
«ИнфоСервис» (SMS Info на 1 номер моб. телефона)

Бесплатно

Аккредитивы внутри РУз
Прием и проверка документов на открытие аккредитива

1 БРВ

Ведение счета аккредитива

Бесплатно

Обслуживание аккредитива - изменение условий аккредитива

1 БРВ

Закрытие аккредитива

Бесплатно

Операции с корпоративными картами и картами в рамках зарплатных проектов
Перевыпуск карты по истечению срока / по инициативе банка

Бесплатно

Обработка транзакций по оплате товаров и услуг
в терминальной сети АО «ANOR BANK»

Бесплатно

Обработка транзакций по оплате товаров и услуг
в терминальной сети других банков

По ставкам обслуживающего
банка

Обслуживание торгово-сервисных предприятий (ТСП) по приему к оплате
пластиковых карточек через терминалы АО «ANOR BANK»
Штраф за порчу, подлежащего ремонту терминала

1 БРВ + возмещение ремонта

Штраф за утерю терминала/за порчу терминала
до неремонтопригодного состояния

1 БРВ + возмещение остаточной
суммы терминала

Операции по счетам клиентов в иностранной валюте
Выдача дебетовых и кредитовых авизо

Бесплатно

Предоставление справок и дубликатов по архивным документам
(выписки по счету, подтверждение SWIFT сообщения)

10% БРВ

Дополнительные запросы (по поручению
клиента/банка-корреспондента)

1 БРВ + SWIFT + комиссия инобанка

Выдача справок на запрос клиента

25% БРВ

Выдача справок, внесенных в базу ЕЭИСВО

0,1 % (min 50% БРВ) от суммы
справки о расчетах

Проверка контрактов и ввод данных в систему ЕЭИСВО

25% от БРВ за каждую единицу
внесенной информации и проверка
правильности оформления
контрактов и доп.соглашений к ним

СВОП операции

По договоренности

Перевод средств клиента за пределы Республики Узбекистан в иностранной валюте:
Изменение, возврат, аннуляция перевода
(не по вине банка) после принятия его к исполнению

1 БРВ + комиссия инобанка

Документарные и чистые инкассо
Выпуск инкассо

50% БРВ + за SWIFT сообщения
+ комиссия инобанка

Внесение изменений или аннуляция инкассо

25% БРВ + за SWIFT сообщения
+ комиссия инобанка

Авизование инкассо

50% БРВ + комиссия инобанка

Авизование изменений или аннуляция инкассо

25% БРВ + комиссия инобанка

Платежи по инкассо

применяется тариф по банковским
переводам + комиссия инобанка

Импортные аккредитивы, включая резервные аккредитивы
Оформление документов на открытие аккредитива

Бесплатно

Платеж по аккредитиву

Бесплатно

Открытие аккредитива

0,2% от суммы (за квартал или его
часть) min 5 БРВ и max 25 БРВ + за
SWIFT сообщения + комиссия
инобанка

Обслуживание аккредитива - пролонгации и/или
увеличение суммы аккредитива

2 БРВ + за SWIFT сообщения
+ комиссия инобанка

Обслуживание аккредитива - изменение условий
аккредитива (кроме пролонгации и увеличения
суммы аккредитива)

1 БРВ за изменение + за SWIFT
сообщения + комиссия инобанка

Приём, рассмотрение и проверка документов
С покрытием в АО "ANOR BANK"

0,2% от суммы + за SWIFT
сообщения + Возмещение почтовокурьерских расходов

Без покрытия в АО "ANOR BANK"

По договоренности

Аннуляция аккредитива до истечения срока действия

50% БРВ + комиссия инобанка

Дополнительные запросы (по поручению
клиента/банка-корреспондента)

25% БРВ за каждое сообщение
+ комиссия инобанка

Рассмотрения документа, содержащего расхождения с
условиями аккредитива

50% БРВ за каждый документ
(комиссия относится за счет
бенефициара)

Комиссия за менеджмент по аккредитивам с опцией
пост-финансирования

Бесплатно

Комиссионное вознаграждение (процентная ставка) за
обслуживание аккредитива с опцией пост-финансирования

По договоренности

Комиссионное вознаграждение (процентная ставка)
за пост- финансирование по аккредитиву с опцией
пост-финансирования

По договоренности

Комиссия за любое внесение изменений в условия
аккредитива с опцией пост-финансирования
(за исключением комиссии инобанка)

0,5% от суммы аккредитива

Экспортные аккредитивы
Зачисление экспортной выручки

Бесплатно

Прием документов для предварительного
согласования по аккредитиву

50% БРВ

Авизование

1,5 БРВ

Подтверждение аккредитива
С покрытием в АО "ANOR BANK"

0,15% от суммы (за квартал или его
часть) min 30% БРВ сум и max
25 БРВ

Без покрытия в АО "ANOR BANK"

По договорённости

Прием, проверка и отсылка документов

0,2% от суммы + за SWIFT сообщения
+ Возмещение почтово-курьерских
расходов

Негоциация/факторинг

По договорённости

Авизование изменений условий аккредитива
или его аннуляция

1 БРВ за изменение + за SWIFT
сообщения + комиссия инобанка

Изменение по условиям аккредитива в части пролонгации или увеличение
суммы аккредитива
Подтвержденного и покрытого в АО "ANOR BANK"

0,15% от суммы увеличения
min 1 БРВ и max 10 БРВ за квартал
или его часть+ комиссия
инобанка

Подтвержденного и без покрытия в АО "ANOR BANK"

По договоренности

Дополнительные запросы (по поручению
клиента/банка-корреспондента)

25% БРВ за каждое сообщение
+ комиссия инобанка

Гарантийные операции по внешнеторговым контрактам
Комиссия за выдачу и обслуживание гарантии

6% годовых от суммы гарантии

Изменение условий выпущенной гарантии или аннуляция

По договорённости

Авизование/подтверждение условий гарантии

1 БРВ за изменение + за SWIFT
сообщения + комиссия инобанка

Авизование/подтверждение изменения условий
гарантии или аннуляции

50% БРВ за каждый документ
(комиссия относится за счет
бенефициара)

Платеж по гарантии

Бесплатно

Оформление и проверка, отправка документов для
получения платежа по гарантии

25% БРВ за документ, требуемый
условиями гарантии + за SWIFT
сообщения + расходы курьерской
почты

Проверка документов, подлинности ключей/подписей
по гарантиям

50% БРВ + комиссия инобанка

Отправка платежей по системе SWIFT по гарантиям

25% БРВ за каждое сообщение
+ комиссия инобанка

Операции с производными финансовыми инструментами
Пролонгация ранее заключенных контрактов СВОП

Комиссия устанавливается
согласно решения Финансового
Комитета Банка

Кредитные операции (в том числе лизинг, гарантии)
Открытие кредитного счета

Бесплатно

Обслуживание кредитного счета

Бесплатно

Разовая комиссия за рассмотрение кредитных документов

Бесплатно

Подготовка и рассмотрение документов для внесения
изменений в условия кредитных договоров, соглашения
кредитных линий, РКЛ в части обеспечения по инициативе
заемщика (за исключением частичного освобождения
обеспечения на соразмерную часть погашенной
задолженности по всем видам кредитов)

В размере не менее 0,5% от
фактического остатка основного
долга по кредиту на дату принятия
решения о внесении данных
изменений уполномоченным
органом банка, но не более 5 БРВ,
действующих на дату принятия
данного решения

Оформление залогового обеспечения

Бесплатно

Проведение мониторинговых операций

Бесплатно

Полное или частичное выведение обеспечения из залога

Бесплатно

Продажа остатка кредита другому банку

Бесплатно

Получение информации из кредитного бюро

Бесплатно

Внесение записей в залоговый реестр

Бесплатно

За неиспользованную часть открытой кредитной линии

Бесплатно

Ежемесячная абонентская плата по кредиту

Бесплатно

Комиссия за менеджмент по предоставлению гарантии

Бесплатно

Подготовка и рассмотрение документов для внесения
изменений в условия гарантии по инициативе принципала

0,5% от суммы гарантии

Примечания:
- Комиссия инобанка оплачивается в национальной валюте по факту выставления счета инобанком.

