
№ п/п Наименование операции

14.1. Открытие/закрытие депозитного счёта:

15.1.
Перевод средств внутри "InFinBank"а

Перевод средств со счёта клиента в другие банки
Для физических лиц,  сдающих наличность за покупку автомашин производства 

"UzAuto Motors"

15.2.
внутри  Республики 

за пределы Узбекистана

15.3.
Возврат, аннуляция и изменения условий перевода после принятия его к 
исполнению

15.4. Отправка денежных средств по международным системам денежных переводов

16.1. Выдача  денежных средств внесенных в наличной форме
16.2.

16.3. Обмен ветхих купюр иностранной валюты на годные купюры иностранной валюты

16.4.
Тип сейф-ячейки (мм)

размер  ячейки (мм)  70*300*600
размер ячейки (мм) 126*300*600
размер ячейки (мм) 256*300*600

16.5.
Штраф за утерю (невозврат) ключа от ячейки или за порчу сейфовой ячейки по 
вине клиента

17.1. Срочные, сберегательные депозиты для физических лиц
17.2. Выдача вкладной книжки взамен утерянной
17.3. Начисление процентов на остаток средств вклада депозита до востребования

18.1. Выпуск/Перевыпуск пластиковой карты 

18.1.1.
Выпуск одной пластиковой карты для клиентов, открывающих либо имеющих 
срочный вклад в системе "InFinBank"

18.2. Блокировка и разблокировка пластиковой карты

18.3.
Безналичные перечисления денежных средств с пластиковой карты по заявлению 
держателя карты

18.4. Начисление процентов на остаток средств на карточном счете

18.5.
Выдача наличных денежных средств с пластиковых карт "InFinBank" через кассу 
банка

18.6.
Выдача наличных денежных средств с пластиковых карт других банков через кассу 
банка

18.7.
Выдача наличных денежных средств с пластиковых карт (не зависимо от банка-
эмитента) через банкоматы Банка

18.8.
Выпуск пластиковой карты по зарплатным, пенсионным проектам, а также для 
выплаты стипендии в ВУЗах

VISA CLASSIC VISA GOLD VISA PLATINUM UNIONPAY classic
19.1. Выпуск карты (в течении 3 дней) 30 000 сум 100 000 сум 150 000 сум 20 000 сум
19.2. Перевыпуск карты по истечении срока действия
19.3. Перевыпуск карты в случае утери или порчи 30 000 сум 100 000 сум 150 000 сум 20 000 сум

19.4.
Неснижаемый остаток на карточном счете, который не доступен для 
использования по карте ( страховой депозит)

10 USD 60 USD 100 USD 10 USD

19.5.
Срочный выпуск карты  (в течение 1 суток взимается дополнительно к комиссии за 
выпуск карты) 

100.000 сум 100.000 сум 100.000 сум 100.000 сум

19.6. Ежемесячное обслуживание карточного счета
19.7. Блокировка карты по заявлению клиента 
19.8. Оплата товаров и услуг по карточке (снимается с карточного счета)

19.9.
Снятие наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи других банков  
(снимается с карточного счета)

19.10. Снятие наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных АКБ"InFinBank"

19.10.1. Снятие наличных денежных средств в банкоматах АКБ"InFinBank"

19.11.
Отправка информации об операциях по счету пластиковой карты в виде SMS 
сообщения и доступ к информации по карточному счету через интернет (на 
основании заявления клиента)

19.12.
Снятие наличных денежных средств в пунктах выдачи наличностей АКБ "InFinBank" 
по картам других банков

19.13. Подключение услуги 3D Secure (на основании заявления клиента)

20.1
Конверсионные операции одной иностранной валюты на другую иностранную 
валюту

18. Обслуживание по пластиковым картам в национальной валюте
25.000 сум

В иностранной валюте:

поступившие на счет клиента в безналичной форме в ЕВРО, Фунты
поступившей на счет клиента в безналичной форме

5,0 % от суммы

бесплатно
0,5 % от суммы

бесплатно

Банковский перевод в иностранной валюте: 

200.000 сум
50.000 сум

по действующей ставке системы денежного перевода

100.000 сум + комиссия иностранного банка/другого банка РУз, также комиссия 
третьего банка по факту списания 

16. Кассовое обслуживание

Тариф
14. Обслуживание депозитного счета

бесплатно
15. Денежные переводы

Безналичные переводы денежных средств в национальной валюте по поручению клиента на счета получателей средств:

0,1 % от суммы - max 200.000 сум

1,5% от суммы транзакции

бесплатно

 бесплатно

 бесплатно
0,5% от суммы транзакции (мин 0,5 USD)

1% от суммы транзакции (мин 2 USD)

бесплатно 

бесплатно 

1% от суммы транзакции (мин 2 USD)

 бесплатно

бесплатно

1% от суммы

1% от суммы

бесплатно

не предусмотрено

бесплатно

бесплатно

бесплатно

 100.000 сум 

17. Вкладные операции

не предусмотрено
10.000 сум

согласно протокольному решению КУАП

бесплатно

бесплатно
В национальной валюте:

Выдача наличных денежных средств поступивших в безналичной форме:

прочие выплаты 
по судебным решением 

при выплате первоначального взноса ипотечного кредита
спонсорская помощь (благотворительные и материальные)

1,0 % от суммы
0,5 % от суммы

бесплатно
бесплатно

Депозитарные ячейки:

 150.000 сум 
 100.000 сум 
 70.000 сум 

Годовая оплата

 15.000 сум 
 10.000 сум 
 7.000 сум 

Ежемесячная оплата

20. Конверсионные операции
0,1 %  от суммы максимум 200 000 сум, сумма комиссии взимается в 

национальной валюте

19. Выпуск и обслуживание международных пластиковых карт в иностранной валюте
Тарифы по типу карточек 

1. Все расходы Банка, связанные с процессом опротестования транзакции возмещаются клиентом.
2. Настоящие тарифы Банка не определяют и не учитывают тарифы банков -эквайеров, комиссии по которым взимаются на местах использования карты.



21.1 Выдача писем, справок и разрешений по заявлению клиента:
21.2 Услуга по идентификации клиента для сервиса "Яндекс.Деньги"

21.3 Комиссия при погашении кредита InFinBank в инфокиосках Банка

22.1
Перевод денежных средств с пластиковой карты Uzcard/HUMO InfinBank на 
пластиковую карту Uzcard/HUMO InfinBank

22.2
Перевод денежных средств с пластиковой карты Uzcard/HUMO других Банков на 
пластиковую карту Uzcard/HUMO InfinBank

22.3
Перевод денежных средств с пластиковой карты Uzcard/HUMO любых Банков 
(включая InfinBank) на пластиковые карты Uzcard/HUMO других Банков

22.4 Оплата услуг сотовой связи, интернет провайдеров и др. с кошелька пользователя

22.5 Оплата услуг сотовой связи, интернет провайдеров и др. с депозита пользователя

22.6
Оплата услуг сотовой связи, интернет провайдеров и др. с пластиковой карты 
Uzcard/HUMO пользователя

22.7 Оплата услуг по открытию карты Uzcard/HUMO или VISA со счета пользователя

22.8 Оплата услуг по открытию карт Uzcard/HUMO или VISA с кошелька пользователя

22.9
Оплата услуг по открытию карты Uzcard/HUMO или VISA с пластиковой карты 
Uzcard пользователя

22.10 Перевод денежных средств с кошелька или с депозита на кошелек пользователя

22.11 Перевод денежных средств с кошелька или с депозита на депозит пользователя

22.12
Перевод денежных средств с кошелька или с депозита на пластиковую карту 
Uzcard/HUMO InfinBank

22.13
Перевод денежных средств с кошелька на счет юр. лица по реквизитам (с 
указанием МФО Банка, р/с, ИНН и деталей платежа)

22.14
Перевод денежных средств с депозита до востребования на счет юр. лица по 
реквизитам (с указанием МФО Банка, р/с, ИНН и деталей платежа)

22.15
Перевод денежных средств с пластиковой карты Uzcard/HUMO на счет юр. лица по 
реквизитам (с указанием МФО Банка, р/с, ИНН и деталей платежа)

22.16
Перевод денежных средств с пластиковой карты Uzcard/HUMO InfinBank на 
кошелек пользователя

22.17
Перевод денежных средств с пластиковой карты Uzcard/HUMO InfinBank на 
депозит до востребования пользователя

22.18
Перевод денежных средств с пластиковой карты других Банков на кошелек 
пользователя

22.19
Перевод денежных средств с пластиковой карты других Банков на счет до 
востребования пользователя

22.20
Перевод денежных средств с пластиковой карты других Банков на срочный 
депозит до востребования пользователя

22.21
Перевод денежных средств с пластиковой карты VISA InfinBank на депозит до 
востребования пользователя

22.22 Перевод денежных средств с кошелька на депозит пользователя

22.23
Конверсионные операции с пластиковой карты Uzcard/HUMO InfinBank на 
пластиковую карту VISA/UPI InfinBank

22.24
Конверсионные операции с пластиковой карты Uzcard/HUMO других Банков на 
пластиковую карту VISA/UPI InfinBank

22.25
Конверсионные операции с пластиковой карты VISA/UPI InfinBank на пластиковую 
карту Uzcard/HUMO InfinBank

22.26
Конверсионные операции с пластиковой карты VISA/UPI InfinBank на кошелек 
пользователя

22.27 Погашение кредита InfinBank с пластиковой карты Uzcard/HUMO любых Банков

22.28
Погашение кредита других Банков с пластиковой карты Uzcard/HUMO любых 
Банков

22.29 Получение овердрафтового кредита 
22.30 Открытие срочных или сберегательных депозитов для физических лиц

22.31
Абонентская плата за услугу «Мониторинг платежей» для просмотра истории 
транзакции по пластиковой карте Uzcard пользователя

23.1.
Выпуск бонусной карты Priority Pass  сроком на один год (на основании заявления 
клиента)

23.2. Перевыпуск бонусной карты Priority Pass, сроком на один год
23.3. Перевыпуск бонусной карты Priority Pass в связи с порчей и утерей

23.4. Комиссия за разовое посещение VIP-залов аэропортов по программе Priority Pass

1. Оформление заявления на бонусную карту Priority Pass, осуществляется, если сумма страхового депозита 

21. Другие услуги

25.000 сум
10.000 сум

0,50 % от суммы

0,30 % от суммы

0,30 % от суммы

0,55 % от суммы

0,05 % от суммы

0,05 % от суммы

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

0,50 % от суммы

0,50 % от суммы

22. Услуги для пользователей мобильного приложения

Согл.пункта №18,19 настоящего тарифа

Согл.пункта №18,19 настоящего тарифа

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

По заключённым договорам 
с другими банками

0,5 % от суммы

0,3 % от суммы

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Согл.пункта №18,19 настоящего тарифа

22. Бонусная карта для держателей международных карт VISA GOLD и VISA PLATINUM

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

30 долл. США (комиссия взимается с карточного счета)

100 000 сум
100 000 сум

Без комиссии

Бесплатно

Согласно утвержденному порядку
Согласно утвержденному порядку

По заключённым договорам с 
другими банками

0,50 % от суммы
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