1. Операции в манатах
1.1. Открытие текущего счета
Минимальный остаток на текущем счете
1.2. Открытие ссудного счета
1.3. Снятие наличных средств со счета1,3:
1.3.1. Средства, поступившие безналичным путем
1.3.2. Средства, поступившие безналичным путем с любого счета
клиента (физ.лица) прочего подразделения Банка2
1.3.3. Средства, внесенные наличным путем3:
 Если взнос и снятие средств осуществлялось в течение
одного и того же календарного года
 Если взнос и снятие средств осуществлялось в течение
разных календарных лет
1.3.4. Снятие средств со счета наличным путем по Кредиту5:
1.3.4.1. По всем видам кредитных продуктов за исключением
подпунктов 1.3.4.2-1.3.4.6
1.3.4.2. По кредиту выдаваемому под залог депозитного
вклада
1.3.4.3. По ипотечному кредиту (для покупки жилплощади)
выдаваемому заемщику – сотрудников SOCAR
1.3.4.4. По ипотечному кредиту, выдаваемому из средств
Азербайджанского Ипотечного Фонда
1.3.4.5. По ипотечному кредиту, выдаваемому, за счет
средств ОАО «Халг» Банка
1.3.4.6. По превышенной сумме лимита возобновляемой
кредитной линии.
1.3.5. Обналичивание денежных средств, связанное с
инвестиционными операциямина рынке ценных бумаг,
осуществляемыми ЗАО ИК «Халг Капитал»
Примечание:
1. Снятие наличных со счета возможно только в подразделении
Банка, где был открыт счет.
2. Эти средства должны быть внесены наличными на счет
отправителя в текущем календарном году.
3. Подпункт 1.3.3. не относится к депозитным вкладам. За
снятие наличных средств с депозитного счета (основная
сумма и проценты), комиссия не взимается.
4. Подпункт 1.3.1.4.6. настоящих тарифов не относится к
кредитным линиям открытым посредством кредитной карты.

Бесплатно
Отсутствует
Бесплатно
0,5 %, мин. 1 AZN
0,2 %

Бесплатно

0.1%, макс. 200 AZN
0,5 % мин. 1 AZN
0%

0%
0%
0,1 %
10 AZN

5. За обналичивание средств по кредитам, выдаваемым
физическим лицам – сотрудникам ОАО «Халг» Банк и «Халг
Сыгорта» ОАО комиссия не взимается
1.4. Исполнение платежных поручений:
Бесплатно
 Внутрибанковское платежное обеспечение;
 В пользу клиента, имеющего счет в другом местном Банке
0,2% (мин. – 1 AZN, макс. – 100
- По филиалам в г. Баку/Сумгаит
AZN)

- По региональным филиалам

0,12% (мин. – 1 AZN, макс. – 100
AZN)

- Внутренние переводы, связанные с инвестиционными
операциями на рынке ценных бумаг, осуществляемыми Бесплатно
ЗАО ИК «Халг Капитал»
Примечание:
1. Максимальная сумма разовых операций для физических лиц
составляет 25 000 AZN
1.5. Изменение условий или аннулирование платежа1

10 AZN

Примечание:
1. Дополнителтная/не
предусмотренная
комиссия
удерживаемая банком – корреспондентом погашается
клиентом
Исполнение
инкассо-поручений,
связанных
с
принудительным
исполнением
заключениий
(взысканий) судебных, а также других государственных
органов, исполнение прочих платежных документов в
принудительном поряке (заключения налоговых,
таможенных и проч. органов):

1.6.




По филиалам Баку/Сумгаит (за каждый платеж)
По региональным филиалам (за каждый платеж)

1.7. Комиссия по кредиту
Исключения:
1.7.1. Кредит, выдаваемый под залог депозита

0,2%, мин. – 1 AZN, макс. – 100
AZN
0,12 %, мин. 1 AZN, макс. – 100 AZN

0,1 %, мин.10AZN; макс.1000
AZN
20 AZN

1.7.2. Ипотечный кредит, выдаваемый из средств
Азербайджанского Ипотечного Фонда

0,1 %

Примечание:
За обналичивание средств по кредитам, выдаваемым физическим
лицам – сотрудникам ОАО «Халг» Банк и «Халг Сыгорта» ОАО
комиссия не взимается
1.8. Пролонгация кредитного срока
0,1 %, мин. 10 AZN; макс. 1000
Случаи определения другой суммы комиссии за пролонгацию срока AZN
кредита:
1.8.1. Кредит, выдаваемый под залог депозита
20 AZN
2. Операции в иностранной валюте
2.1. Текущий счет:
Бесплатно
2.1.1. Открытие текущего счета
Отсутствует
2.1.2. Минимальный остаток на текущем счету
2.1.3. Комиссия за остаток на счете 1000 000 Евро и более к 0.65 % годовых
концу каждого дня
2.2. Открытие ссудного счета
2.3. Снятие наличных средств со счета:
2.3.1. Средства, поступившие безналичным путем4
2.3.2. Средства, внесенные наличным путем:
 Если взнос и снятие средств осуществлялось в течение
одного и того же календарного года
 Если взнос и снятие средств осуществлялось в течение
разных календарных лет
2.3.3. Снятие средств со счета наличным путем по Кредиту5:
2.3.3.1. По всем видам кредитных продуктов за
исключением подпунктов 2.3.3.2-2.3.3.6
2.3.3.2. По кредиту, выдаваемому под залог
депозитного вклада
2.3.3.3. По ипотечному кредиту, выдаваемому, за счет
средств ОАО «Халг» Банка
2.3.3.4. По части расходной суммы превысившей
соответствующий лимит, в случае если сумма
расходных операций по возобновляемой
кредитной линии превышает лимит кредитной
линии
2.3.4. Обналичивание денежных средств, связанное с
инвестиционными операциями на рынке ценных

Бесплатно
0.5 %, мин. 1 USD/EUR
Бесплатно

0.1%, макс. 200 USD/EUR

0.5 %, мин. 1 USD/EUR
0%
0,1 %

10 USD/EUR

бумаг, осуществляемыми ЗАО ИК «Халг
Капитал»

Бесплатно

Примечание:
1. Коммиссии предусмотренные подпунктами 2.3.1 и
2.3.2, пункта 2.3 Тарифов применяются также и к
комиссиям
по
операциям
со
снятием наличных средств с депозитного счета. В
данном случае за снятие начисленых по депозиту
процентов комиссия не взымается.
2. Снятие наличных со счета возможно только в
подразделении Банка, где был открыт счет.
3. Подпункт 2.3.3.6 настоящих тарифов не относится к
кредитным
линиям,
открытым
посредством
кредитной карты.
4. Комиссия по операциям по выдаче наличных средств на
сумму 500 000 USD/EUR и более взимается по
договоренности, но макс. 1%
5. За обналичивание средств по кредитам, выдаваемым
физическим лицам – сотрудникам ОАО «Халг» Банк и
«Халг Сыгорта» ОАО комиссия не взимается

2.4. Исполнение платежных поручений:
 Внутрибанковское платежное обеспечение
 На счет клиента в зарубежном банке:
- Платежи в долл.США и пр.СКВ
- Платежи в евро
- Внутренние переводы, связанные с
инвестиционными операциями на рынке ценных бумаг,
осуществляемыми ЗАО ИК «Халг Капитал»
2.5. Расследование платежей
 До 3 месяцев
 До 6 месяцев
 Свыше 6 месяцев
Примечание:
Дополнительные комиссии и непредвиденные расходы,
выставленные банком-корреспондентом погашаются
клиентом.
2.6. Изменение условий, дополнение или аннулирование
Примечание:

Бесплатно
0,3 %, мин. 20 USD; макс. 300 USD
0,3 %, мин. 25 EUR; макс. 300 EUR

80 USD
110 USD
140 USD

50 USD

1. Дополнительные комиссии и непредвиденные расходы,
выставленные банком-корреспондентом погашаются
клиентом.
2.7. Удалено
2.8. Система срочных денежных переводов
 Western Union
 Contact
 Blizko
 Monex
 Universal Payment Transfers
 Zolotaya Korona
2.9. Комиссия по кредиту
Исключения:
2.9.1. Кредит, выдаваемый под залог депозита

По особым тарифам1
По особым тарифам1
По особым тарифам1
По особым тарифам1
По особым тарифам1
По особым тарифам1
0,1 %, мин. 10 AZN; макс. 1000 AZN
20 AZN

Примечание:
За обналичивание средств по кредитам, выдаваемым
физическим лицам – сотрудникам ОАО «Халг» Банк и «Халг
Сыгорта» ОАО комиссия не взимается
0,1%, мин. 10 AZN;
2.10. Пролонгация кредитного срока
Случаи определения другой суммы комиссии за пролонгацию макс.1000 AZN
срока кредита:
2.10.1. Кредит, выдаваемый под залог депозита
20 AZN
2.11. Комиссия за конвертацию по ипотечному кредиту в
иностранной валюте, выдаваемого за счет средств ОАО
Халг Банка

0,1%

Примечание:
1. Под «банковским отделением» имеется ввиду Главный офис, филиалы и отделения Банка.
2. За все кассовые операции с использованием банкноты номиналом 500 EUR взимается
комиссия 1%
3. За все кассово-приходные операции использованием банкноты номиналом в 500 евро
взимается комиссия в размере 0,5%
4. При обмене купюр номиналом в 500 евро на купюры той же валюты но с другим номиналом
взимается комиссия 0,5%

2-1. Операции по текущим обезличенным металлическим счетам
2-1.1. Открытие текущего металлического счета
Бесплатно
Минимальный остаток на текущем металлическом
счете
Отсутствует
2-1.2. Сумма ервоначального начисления на текущий
металлический счет
Отсутствует
2-1.3. Количество драгоценного металла по разовой сделке мин. 5 XAU (тройских унций5)
купли-продажи, заключенной с Банком
Примечание:
1. Выдача наличных средств со счета, обслуживание платежных поручений, изменение условий
платежей или их отмена, выдача документов по счету и биржевые операции для физических
лиц производятся в соответствии с формами, указанными в пунктах 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,10 и 11-1
настоящих Тарифов.
2. Понятие «драгоценный металл» относится к золоту (в граммах/тройских унциях).
3. Операции в физической форме с драгоценными металлами, в т.ч. прием слитков на текущий
ОМС или выдача из него не предусмотрены.
4. Проценты на остаток драгоценного металла в ОМС не начисляются.
5. Учет драгоценного металла на счету и операции по драгоценным металлам производятся на
основе стоимости (курсом, определяемым Банком) выраженной ее денежным эквивалентом в
национальной валюте АР.

ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
3. Операции в национальной валюте
3.1. Открытие расчетного счета
Минимальный остаток на текущем счету
3.2. Открытие ссудного счета:
 Для юридических лиц
 Для предпринимателей
3.3. Выдача наличных средств со счета:
3.3.1. Средства, поступившие в безналичной форме
3.3.2. Средства, внесенные в наличной форме:
 Если внесение и снятие осуществляется в течение одного
календарного квартала
 Если внесение и снятие осуществляется в течение разных
календарных кварталов
3.3.3. Изъятия средств со счета наличным путем по Кредиту

Бесплатно
Отсутствует
Бесплатно
Бесплатно
0,5 %, мин. 1 AZN
Бесплатно2
0,5 %, мин. 1 AZN

0,5 %, мин. 1 AZN

3.3.3.1. По всем видам кредитных продуктов за
исключением подпунктов 3.3.3.2.
3.3.3.2. По части расходной суммы превысившей
соответствующий лимит, в случае если сумма
расходных операций по возобновляемой
кредитной линии превышает лимит кредитной
линии.
Примечание:
1. Снять наличные средства со своего счета клиент может
только в том банковском отделении, которое
обслуживало данный счет.
2. При отсутствии прочих операций (кроме снятия
наличности) после внесения наличных средств на счет. С
случае совершения каких-либо операций согласно
подпункту 3.3.1. настоящих Тарифов.
3. Подпункт 3.3.2. настоящих Тарифов не относится к
депозитным вкладам. Комиссия за выдачу депозитных
средств (основной суммы и процентов) не взимается.
4. Подпункт 3.3.3.2. настоящих Тарифов не относится к
кредитным линиям, открытых посредством кредитной
карты.
3.4. Исполнение платежных поручений:
3.4.1. Внутрибанковское платежное поручение
3.4.2. В пользу клиентов, имеющих счета в других банках:
 По филиалам в г. Баку/Сумгаит
- Исполнение платежных поручений
- Срочные исполнение платежных поручений
 По региональным филиалам
- Исполнение платежных поручений
- Срочные исполнение платежных поручений


Примечание:

10 AZN

Бесплатно2

Бесплатно

0,2 %, мин. 2 AZN; макс. 170 AZN
0,2 %, мин. 10 AZN; макс. 200 AZN

0,12 %, мин. 1 AZN; макс. 170 AZN
0,12 %, мин. 10 AZN; макс. 200 AZN

Исполнене внутренних платежных поручений
(за исключением срочных исполнений), 0,05 %, макс. 50 AZN
связанных с инвестиционными операциями
ценных бумаг, осуществляемыми ЗАО ИК
«Халг Капитал»

Под
срочным
исполнением
платежных поручений
подразумевается исполнение этих поручений в течении 1 часа
с момента предоставления их в Банк.1
3.5. Изменение условий или отмена платежей1

10 AZN

Примечание:
1. Комиссия банка-корреспондента взимается с клиента
дополнительно
3.6. Исполнение инкассо-поручений, связанных с
принудительным
исполнением
заключениий
(взысканий) судебных, налоговых, таможенных органов
и Государственного Фонда Социальной Защиты (ГФСЗ):



По филиалам Баку/Сумгаит (за каждый платеж)
По региональным филиалам (за каждый платеж)

3.7. Выдача чековой книжки1

0,2%, мин. – 1 AZN, макс. 170 AZN
0,12 %, мин. 1 AZN, макс. 170 AZN
10 AZN

Примечание:
1. Выдача чековой книжки нотариусам бесплатна
3.8. Инкассация наличных средств
По договоренности1
Примечание:
1. НДС начисляется на оговоренную сторонами сумму
3.9. Комиссия за оформление кредита
0,1 %, мин. 10 AZN; макс. 1000 AZN
3.10. Продление кредита

0,1%, мин.10 AZN; макс. 1000 AZN

4. Операции в иностранной валюте
4.1. Текущий счет:
4.1.1. Открытие текущего счета
Бесплатно
4.1.2. Минимальный остаток на текущем счете
Отсутствует
4.1.3. Комиссия за остаток на счете 1000 000 Евро и более к 0,65 % годовых
концу каждого дня
4.2. Открытие ссудного счета
Бесплатно
 Для юридических лиц
Бесплатно
 Для предпринимателей
4.3. Выдача наличных средств со счета:
4.3.1. Средства, поступившие в безналичной форме5
0,5 %, мин. 1 USD/EUR

4.3.2. Средства, внесенные в наличной форме:
1. Если взнос и выдача осуществляется в течении одного
календарного квартала
2. Если взнос и выдача осуществляется в течение разных
календарных кварталов5
4.3.3. Снятие средств со счета наличным путем по Кредиту:
4.3.3.1. По всем видам кредитных продуктов за
исключением подпунктов 4.3.3.2.
4.3.3.2. По превышенной сумме лимита
возобновляемой кредитной линии.
Примечание:
1. Снять наличные средства со своего счета клиент
может только в том банковском отделении, которое
обслуживало данный счет.
2. При отсутствии прочих операций (кроме снятия
наличности) после внесения наличных средств на
счет. С случае совершения каких-либо операций
согласно подпункту 4.3.1. настоящих Тарифов.
3. Подпункт 4.3.2. настоящих Тарифов не относится к
депозитным вкладам. Комиссия за выдачу депозитных
средств (основной суммы и процентов) не взимается.
4. Подпункт 4.3.3.2. настоящих Тарифов не относится к
кредитным
линиям,
открытых
посредством
кредитной карты.
5. Комиссия по операциям по выдаче наличных средств
на сумму 500 000 USD/EUR и более взимается по
договоренности, но макс. 1%
4.4. Исполнение платежных поручений:
 Внутрибанковское платежное поручение
 В пользу клиентов, имеющих счет в прочем местном
Банке
Платежи в долл.США и пр.СКВ
Платежи в евро
Внутренние переводы (USD/EUR) , связанные
с инвестиционными операциями на рынке ценных
бумаг, осуществляемыми ЗАО ИК «Халг Капитал»

Бесплатно2
0,5 %, мин. 1 USD/EUR

0,5 %, мин. 1 USD/EUR
10 USD/EUR

Бесплатно

0,3 %, мин. 20 USD; макс. 300 USD
0,3 %, мин. 25 EUR; макс. 300 EUR

0.1%, мин. 15 USD/EUR,
макс. 50 USD/EUR

4.5. Расследование платежей:
 До 3 месяцев
 До 6 месяцев
 Свыше 6 месяцев
Примечание:
1. Комиссия банка-корреспондента взимается с
клиента дополнительно
4.6. Изменение условий или отмена платежей1

80 USD
110 USD
140 USD

50 USD

Примечание
1. Комиссия банка-корреспондента взимается с
клиента дополнительно
4.7. Удалено

1.
2.
3.
4.

4.8. Комиссия за оформление кредита

0,1%, мин. 10 AZN; макс.1000 AZN

4.9. Продление кредита

0,1%, мин. 10 AZN; макс.1000 AZN

Примечание:
Подразделение Банка – головной офис, филиал, отделение Банка
За все кассовые операции с использованием банкноты номиналом 500 EUR взимается
комиссия 1%
За все кассово-приходные операции использованием банкноты номиналом в 500 евро
взимается комиссия в размере 0,5%
При обмене купюр номиналом в 500 евро на купюры той же валюты но с другим номиналом
взимается комиссия 0,5%

4-1. Операции по обезналиченным металлическим счетам
4-1.1. Открытие металлического счета
Бесплатно
Минимальный остаток на текущем металлическом счету Отсутствует
4-1.2. Сумма первоначальной суммы на текущем мин. 50 тройских унций5
обезналиченном металлическом счету
4-1.3. Количество драгоценного металла по разовой сделке
купли-продажи, заключенной с Банком
мин. 5 XAU (тройских унций5)
Примечание:
1. Выдача наличных денежных средств со счета юридических лиц, обслуживание платежных
поручений и исполнение прочих платежных документов, изменение условий платежа или их

2.
3.
4.
5.

отмена, выдача документов по счету, выдача чековых книжек, инкассация наличных средств
и биржевые операции по данным тарифам производятся в соответствии с пунктами 3.3, 3.4,
3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 10 и 11-1 настоящих Тарифов.Выдача наличных средств со счета,
обслуживание платежных поручений, изменение условий платежей или их отмена, выдача
чековой книжки, выдача документов по счету и биржевые операции для физических лиц
производятся в соответствии с формами, указанными в пунктах 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 10 и
11-1настоящих Тарифов.
Понятие «драгоценный металл» относится к золоту (в граммах/тройских унциях).
Операции в физической форме с драгоценными металлами, в т.ч. прием слитков на текущий
ОМС или выдвчв из него не предусмотрены.
Проценты на остаток драгоценного металла в ОМС не начисляются.
Учет драгоценного металла на счету и операции по драгоценным металлам производятся на
основе стоимости (курсом, определяемым Банком) выраженной ее денежным эквивалентом в
национальной валюте АР.

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
5. Аккредитивы и резервные аккредитивы
5.1. Открытие аккредитива и резервного аккредитива

0,3 %, мин. 200 AZN/USD/EUR;
макс. 2000 AZN/USD/EUR
5.2. Авизования аккредитива и резервного аккредитива 0,1 %, мин. 50 AZN/USD/EUR; макс. 500
AZN/USD/EUR
5.3. Прием и проверка документов аккредитива и 0,2 % мин. 100 AZN/USD/EUR; макс.
резервного аккредитива (для каждого отправляемого 1000 AZN/USD/EUR
пакета)
5.4. Платежи по аккредитиву и резервному аккредитиву 0,1 %, мин. 100 AZN/USD/EUR; макс.
(за каждый платеж)
500 AZN/USD/EUR
5.5. Изменение условий по аккредитиву и резервному 100 AZN/USD/EUR
аккредитиву (взимается за каждое изменение)
5.6. Авизование изменений аккредитива и резервного 100 AZN/USD/EUR
аккредитива
5.7. Продление срока действия аккредитива и резервного
аккредитива:
0,15 % мин. 100 AZN/USD/EUR; макс.
 До 6 месяцев
1000 AZN/USD/EUR
0,3 % мин. 200 AZN/USD/EUR;
 Свыше 6 месяцев
макс. 2000 AZN/USD/EUR

5.8. Досрочное аннулирование аккредитива и резервного
100 AZN/USD/EUR
аккредитива
5.9.
Возврат
документов
при
обнаружении
несоответсотвия по аккредитиву и резервному 100 AZN/USD/EUR
аккредитиву
5.10. Почтовые расходы по аккредитиву и резервному Согласно тарифам почтовой службы
аккредитиву (за каждый отправляемый пакет)
5.11. Процентная ставка по аккредитиву и резервному По договоренности
аккредитиву
Примечание:
 Процентная ставка в пункте 5.11 устанавливается уполномоченным органом Банка.
 В случае если при открытии аккредитива или резервного аккредитива участвует
подтверждающий банк, то подтверждающая процентная ставка этого банка
учитывается в ставке, установленной в пункте 5.11 настоящих Тарифов.
 Операционные расходы банков-посредников по аккредитиву и резервному аккредитиву
устанавливаются согласно их тарифами и дополнительно оплачиваются клиентом.
 Комиссии по аккредитивам размещенным в AZN, USD и EUR начисляются в аналогичной валюте.
Комиссия по аккредитивам в других валютах начисляются в USD эквиваленте.

6. Документарное инкассо
6.1. Прием документов для инкассо
6.2. Платежи по инкассо
6.3. Почтовые расходы (за каждый отправляемый пакет)
Примечание:



0,1 %, мин. 50 AZN/USD/EUR; макс. 100
AZN/USD/EUR
0,1 %, мин. 20 AZN/USD/EUR; макс. 150
AZN/USD/EUR
50 AZN/USD/EUR

Комиссия банка-корреспондента взимается дополнительно с клиента
Комиссии по документам принятым на инкассо выраженных в AZN, USD и EUR начисляются в
аналогичной валюте. Комиссии по документам принятым на инкассо в других валютах начисляются
в USD эквиваленте.

7. Банковские гарантии
7.1. Выдача гарантии
7.2. Продление срока гарантии:
 До 6 месяцев


Свыше 6 месяцев

0,2 %, мин. 100 AZN/USD/EUR; макс.
1000 AZN/USD/EUR
0,1%, мин. 50 AZN/USD/EUR;
макс. 500 AZN/USD/EUR
0,2%, мин. 100 AZN/USD/EUR;

макс. 1000 AZN/USD/EUR
7.3. Авизование гарантии
0,1 %, мин. 50 AZN/USD/EUR;
макс. 500 AZN/USD/EUR
7.4. Изменение условий гарантий (взимается за каждое 100 AZN/USD/EUR
изменение)
7.5. Авизование изменения условий гарантий
100 AZN/USD/EUR
7.6. Прием и проверка документов по требованию, 0,2 % мин. 20 AZN/USD/EUR;
исходящей из гарантии (за каждый отправленный пакет макс. 500 AZN/USD/EUR
документов)
7.7. Исполнение требования по гарантии (за каждый 0,2%, мин. 50 AZN/USD/EUR;
платеж)
макс. 500 AZN/USD/EUR
7.8. Досрочное аннулирование гарантии
100 AZN/USD/EUR
7.9. Почтовые расходы (за каждый отправленный пакет) Согласно тарифам почтовой службы
7.10. Процентная ставка по гарантии
R По договоренности
Примечание:
 Процентная ставка в п.7.10 устанавливается уполнлмлченным органом Банка.
 В случае если при открытии гарантии банк-посредник выступает как банк-гарант,
процентная ставка этого банка учитывается в ставке, установленной в п. 7.10 настоящих
Тарифов.
 Операционные расходы банков-посредников по гарантии устанавливаются согласно их
тарифам и дополнительно оплачиваются клиентом.
 Комиссии по гарантиям выданным в AZN, USD и EUR начисляются в аналогичной валюте. Комиссии
по гарантиям в других валютах начисляются в USD эквиваленте.

8. ДЕПОЗИТНЫЕ ВКЛАДЫ.

8.1. Вклад «Сандыгча»
8.1.1. Минимальная сумма
8.1.2. Максимальная сумма
8.1.3. Годовая процентная ставка

100 AZN/USD
10 000 AZN/USD
6 % AZN
1% USD

8.1.3.1. Годовая процентная ставка при досрочном изъятии вклада
по требованию Вкладчика (физических лиц и
индивидуальных предпринимателей):
Не начисляются
 AZN
1,5%
 До 3 мес.
3%






С 3 до 6 мес. (до окончании 6 мес)
С 6 до 9 мес. (до окончания 9 мес)
С 9 до 12 мес. (до окончания 12 мес)
USD
До 6 мес. (до окончании 6 мес)
 С 6 до 9 мес. (до окончания 9 мес)
 С 9 до 12 мес. (до окончания 12 мес)

8.1.4. Срок

4,5%%
Не
0,5%
0,75%

начисляются

12 месяцев

8.1.5. Преимущества:
 Проценты по желанию клиента начисляются на
текущий или карточный счет клиента, или
капитализируются, т.е. прибавляются к основной
сумме вклада;
 Пополнение вклада (в пределах макс. Суммы вклада);
 Для выплаты процентов клиенту выдается бесплатная
дебетовая
карта
MC.
Эта карта подключена к услуге «SMS-уведомление»,
за использование которой ежемесячная плата не
взимается.
 Прочие преимущества данного депозита описаны в
разделе 8 («Депозитные вклады») примечание 3.
8.2. Вклад «Прогресс»
8.2.1. Минимальная сумма
10 000 AZN/USD
8.2.2. Удалено
8.2.3. Годовая процентная ставка
8.2.3.1. Годовая процентная ставка при досрочном изъятии вклада
по требованию Вкладчика (физических лиц и
индивидуальных предпринимателей):
 AZN
 До 3 мес.
- С 3 до 12 мес. (до окончания 12 мес)
 USD
 До 6 мес. (до окончания 6 мес)
 С 6 до 12 мес. (до окончания 12 мес)

6 % AZN
1%USD

0%
2%
0%
0.5%

8.2.4. Срок
12 месяцев
8.2.5. Преимущества
 Пополнение вклада (макс. Сумма единовременного
пополнения 100 000 AZN/USD);
 Проценты по желанию клиента начисляются на текущий
или карточный счет клиента, или капитализируются, т.е.
прибавляются к основной сумме вклада;
 Для начисления процентов выдается бесплатно MC Debit
 При подключении выданной банком бесплатной карты к
услуге «SMS-уведомление» ежемесячная плата за
использование данной услуги не взимается;
 При размещении вклада «Прогресс», вкладчик получает
право бесплатного пользования, на срок вклада, малой
сейфовой ячейкой (за исключением филиала «Баш» и
филиалов не оснащенных депозитными ячейками), при
условии наличия в филиале, на момент обращения,
свободной ячейки данного размера (размеры: мин. 40 mm x
макс. 150 mm).
 Прочие преимущества данного депозита описаны в разделе
8 («Депозитные вклады») примечание 3.

8.3. Вклад «ВИП-Рантье»
8.3.1. Минимальная сумма
8.3.2. Удалено
8.3.3. Годовая процентная ставка2

100 000 AZN/USD

6 % AZN
1% USD

8.3.3.1. Годовая процентная ставка при досрочном изъятии вклада
по требованию Вкладчика (физических лиц и
индивидуальных предпринимателей):
AZN
 до 3 мес.
0%
 от 3 до 6 мес (до окончания 6 мес)
1,5%
 от 6 до 9 мес (до окончания 9 мес)

 от 9 до 12 мес (до окончании 12 мес)
USD
 до 6 мес (до окончания 6 мес)
 от 6 до 9 мес (до окончания 9 мес)
 от 9 до 12 мес (до окончании 12 мес)

3%
4,5%

0%
0,5%
0,75%
12 месяцев

8.3.3-1. Досрочное полное изъятие юридическими лицами или частичное
снятие средств, повлекшее не допускается. В случае досрочного
полного изъятия или частичного снятия средств, при котором
уменьшится
предусмотренный
договором
минимальный
неснижаемый остаток на депозитном счете проценты по депозиту
будут расчитаны в порядке, предусмотренном пунктом 8.3.3.1,
настоящих Тарифов.

8.3.4.Срок
8.3.5. Преимущества:
 Проценты по желанию клиента начисляются на текущий или
карточный счет клиента, или капитализируются, т.е.
прибавляются к основной сумме вклада;
 Для начисления процентов выдается бесплатно MC Debit
 Снятие суммы до 50 000 AZN/USD или пополнение на
100 000 AZN/USD;
 При подключении выданной банком бесплатной карты к
услуге «SMS-уведомление» ежемесячная плата за
использование данной услуги не взимается.
 Прочие преимущества данного депозита описаны в разделе
8 («Депозитные вклады») примечание 3.

8.4. Вклад «Детский накопительный»
8.4.1. Минимальная сумма:
8.4.2. Максимальная сумма1:
8.4.3. Годовая процентная вставка2:

8.4.3.1. Годовая процентная вставка при досрочном изъятии вклада:

1 000 AZN/USD
100 000 USD/EUR
6 % AZN
1 % USD
0,5 % EUR



 AZN
 До 3 мес.
 от 3 до 12 (до окончания 12 мес)

0%
2%

USD/EUR
- До 6 мес. (до окончания 6 мес)
 от 6 до 12 (до окончания 12 мес)

0%



USD



EUR

8.4.4. Срок
8.4.5. Преимущества:
 Проценты по депозитам выплачиваются вкладчику по
истечении срока вклада. При не изъятии депозита по
истечении срока действия контракта и отсутствии оснований
для расторжения соглашения депозит может быть продлен на
следующий срок. При этом начисленные за прошедший
период проценты добавляются к основной сумме депозита
(капитализация)
 Неограниченное пополнения вклада;
 Вклад открывается на имя ребенка до 18 лет;
 При достижении 14 лет ребенок вправе совершать операции
по вкладу на основании доверенности родителей;

0,5%
0,25%
12 месяцев

8.5. Удалено
8.6. Вклад «Срочный»
8.6.1. Для вкладов на 3 мес.:
8.6.1.1. Минимальная сумма
8.6.1.2. Удалено
8.6.1.3. Годовая процентная ставка2
8.6.1.3.1. По требованию Вкладчика (физических лиц и
индивидуальных предпринимателей):
8.6.1.3.2. Проценты начисляются на текущий счет клиента и
выдаются вкладчику по истечение срока вклада;
8.6.1.3-1. Досрочное частичное снятие или полное изъятие
юридическими лицами средств с депозитного счета не

1 000 AZN
1,5 % AZN

0%

допускается. В случае досрочного снятия средств,
проценты по депозиту не начисляются.
8.6.2. Для вкладов на 6 мес:
8.6.2.1. Минимальная сумма
8.6.2.2. Максимальная сумма1

1 000 AZN/USD EUR
100 000 EUR

8.6.2.3. Годовая процентная ставка2

3 % AZN
0,50 % USD
0,25 % EUR

8.6.2.3.1. По требованию Вкладчика (физических лиц и
индивидуальных предпринимателей):
 AZN
 До 3 мес.
 С 3 до 6 мес. (до окончания 6 мес.):
 USD/EUR:
- До 6 мес. (до окончания 6 мес.):

Не начисляется
1,5%
Не начисляется

8.6.2.3-1. Досрочное снятие юридическими лицами (частичное или
полное) средств с депозитного счета не допускается. В случае
досрочного снятия средств, проценты по депозиту будут расчитаны в
порядке, предусмотренном пунктом 8.6.2.3.1, настоящих Тарифов.

8.6.2.4. Преимущества:
 Проценты выплачиваются вкладчику путем перечисления
их на текущий счет в конце срока действия деплзита;
 Для начисления процентов выдается бесплатно MC Debit;
 При подключении выданной банком бесплатной карты к
услуге «SMS-уведомление» ежемесячная плата за
использование данной услуги не взимается.
8.6.3. Для вкладов на 9 мес:
8.6.3.1. Минимальная сумма
1 000 AZN/USD/EUR
8.6.3.2. Максимальная сумма

1

100 000 EUR
8.6.3.3. Годовая процентная ставка

2

4,5 % AZN

0,75 % USD
0,375 % EUR
8.6.3.3.1. Годовая процентная ставка при досрочном изъятии
вклада:
 AZN
 До 3 мес.
Не начисляется
 От 3 до 6 мес. (по окончании 6 мес.):
1,5%
 От 6 до 9 мес. (по окончании 9 мес.):
3%
 USD/EUR
- До 6 мес. (по окончании 6 мес.):
 От 6 до 9 мес. (по окончании 9 мес.):
 USD
 EUR

Не начисляется
0,5%
0,25%

8.6.3.4. Преимущества:
 Проценты выплачиваются вкладчику путем перечисления
их на текущий счет в конце срока действия депозита;
 Для начисление процентов выдается бесплатно MC Debit;
 При подключении выданной банком бесплатной карты к
услуге «SMS-уведомление» ежемесячная плата за
использование данной услуги не взимается.
8.6.4. Для вкладов сроком на 12 мес.:
8.6.4.1. Минимальная сумма:
8.6.4.2. Максимальная сумма1:

8.6.4.3. Годовая процентная ставка2:

1000 AZN/USD/EUR
100 000 EUR

6 % AZN
1%USD
8.6.4.3.1. Годовая процентная ставка при досрочном изъятии 0,5 % EUR
вклада:
 AZN
 До 3 мес.
Не начисляется
 От 3 до 6 мес. (по окончании 6 мес.):
1,5%
 От 6 до 9 мес. (по окончании 9 мес.):

 От
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до

12

мес.

(по

окончании

12

мес.): 3%
4,5%

 USD/EUR
- От 6 до 9 мес. (по окончании 9 мес.):
 От 9 до 12 мес. (по окончании 12 мес.):
 USD
 EUR
- От 9 до 12 мес. (по оканчании 12 мес.)
USD
EUR

Не

начисляется

0,5%
0,25%
0,75%
0,375%

8.6.4.4. Преимущества:
 Проценты выплачиваются вкладчику путем перечисления
их на текущий счет в конце срока действия депозита;
 Для начисление процентов выдается бесплатно MC Debit;
 При подключении выданной банком бесплатной карты к
услуге «SMS-уведомление» ежемесячная плата за
использование данной услуги не взимается;
8.6.5. По особым вкладам:
8.6.5.1. Сумма и валюта вклада

По договоренности.

8.6.5.2. Годовая процентная ставка

По договоренности.

8.6.5.3. Досрочное изъятие вклада

По договоренности.

8.6.5.4. Срок
Прочие преимущества данного депозита описаны в разделе 8
(«Депозитные вклады») примечание 3.
По договоренности.
Примечание:
1. Размещение средств на сумму, превышающую максимальную
сумму вклада по договоренности.
2. В случае, если вклад размещается на сумму превышающую
максимальную сумму (100 000 (сто тысяч) USD/EUR) вклада, все
условия согласовываются с вкладчиком по договоренности.

3. По желанию владельца вклада, в его пользу или в пользу
третьего лица, под залог депозита выдаются кредитная(ые) карты, в
этом случае первая основная карта и к ней дополнительные карты
выдаются бесплатно, за остальные карты взимается комиссия согласно
тарифам Банка. В таком случае все кредитные карты выдаются
бесплатно,
На выданные кредитные карты годовая процентная ставка
устанавливается в следующем порядке:
 В случае, если заемщик и залогодатель одно и то же лицо, или
же его близкий родственник (муж/жена, родители, опекуны,
братья, сестры), то процентная ставка по кредиту
устанавливается в размере ставки по депозиту +2%,
 В случае, если заемщик и залогодатель разные лица то
процентная ставка по кредиту устанавливается в размере ставки
по депозиту +4%.
Условия открытия кредитной линии под залог депозита:
Минимальная сумма: 500 AZN/USD/EUR
Максимальная сумма:

Валюта кредита:
- та же что и валюта
вклада
- отличная от валюты
вклада

Максимальная сумма кредитного лимита
Если заемщик и
Если заемщик и
залогодатель одно и то
залогодатель разные
же (или близкий
лица
родственник)
До 80% от суммы
До 70% от суммы
До 70% от суммы

До 60% от суммы

Сумма кредитного лимита на основную карту и
дополнительные карты устанавливаются в следующем порядке:
Для физ.лиц:
 По картам MC Standard/Visa Classic

 По картам MC Gold/Visa Gold

- По картам Visa Platinum

ее
До 5 000 AZN/USD/EUR
5000,01
–
15000
AZN/USD/EUR
15000,01–
25000AZN/USD/EUR

До 10 000 AZN/USD/EUR

Для юр.лиц:
 По картам MC Business/Visa Business
В случае, если кредитный лимит превышает лимит расходования
средств по виду карты, заемщику предоставляется несколько карт. Вид
карты определяется в соответствии с установленными лимитами.
– Лимит, установленный на кредитную карту соответствующего
вида может быть увеличен на основании письменного обращения
Заемщика и письменного согласия Залогодателя, в соответствии с
решением, принятым Большим Кредитным Комитетом Банка.
– Другие правила и условия по предоставлению и использованию
кредитной линии с залогом средств на депозите для физических лиц
регулируются «Паспортом банковского продукта: Кредит под залог
депозита в ОАО Халг Банке», термины и понятия, используемые в
данном пункте идентичны понятиям, примененным в Паспорте.
Условия по предоставлению и использованию, посредством кредитной
карты, кредитной линии под залог денежных средств вклада для
юридических лиц регулируются соответствующим контрактом,
подписанным сторонами – клиентом и Банком.
4. Вне зависимости от вида и валюты вклада в Банке на имя
одного физического лица может быть размещено не более 10 (десять)
депозитов
8-1. ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ
8-1.1. Продажа золотых слитков, находящихся в
собственности Банка (в физической форме):
8-1.1.1 Продажа золотых слитков;
8-1.1.2. Комиссия за продажу слитков.
8-1.2. Выкуп у клиентов золотых слитков, проданных
Банком ранее 2 (в физической форме):
8-1.2.1. Стоимость выкупаемого золота;
8-1.2.2. Комиссия за каждое соглашение по выкупу.
Примечание:
1. На стоимость установленную Банком начисляется
НДС.
2. Выкуп у клиентов золотых слитков, ранее проданных
Банком возможно лишь при сдаче, после полдписания
договора о купли-продажи золота, в хранилище Банка.

По курсу Банка1
40 AZN

По курсу Банка1
Бесплатно

9. Пластиковые карты.
9.1. Условия приобретения пластиковых карт.
Вид карты

Годовое
использова
ние
(основная
карта)

Годовое
использо
вание
(дополни
тельная
карта)

9.1.1. Разовая оплата7 по дебетным картам1
8 AZN
6 AZN
 Visa internet
8 AZN
6 AZN
 MC Debit/Visa
Electron
12 AZN
10 AZN
 MC Standard/Visa
Classic
35 AZN
30 AZN
 MC Gold/Visa Gold
60 AZN
45 AZN
 Visa Platinum
150 AZN
150 AZN
 World MC Black
Edition2
0
0
 MC Business/Visa
Business

Двух
летнее
использов
ание
(основная
карта)

Двух
летнее
использо
вание
(дополни
тельная
карта)

Трех
летнее
Использов
ание
(основная
карта)

Трех летнее
Использова
ние
(дополнител
ьная карта)

10 AZN

-

-

-

8 AZN

12 AZN

10 AZN

22 AZN

20 AZN

32 AZN

30 AZN

45 AZN
90 AZN
250 AZN

40 AZN
75 AZN
250 AZN

60 AZN
120 AZN
350 AZN

50 AZN
100 AZN
350 AZN

0

0

0

0

9.1.2. Минимальная сумма первоначального взноса7 на счет дебетной карты3
Баку/Сумгаит: 50 AZN/USD/EUR, Прочие:25 AZN/USD/EUR
 Visa internet
 MC Debit/Visa
Electron
Баку/Сумгаит: 100 AZN/USD/EUR, Прочие:50 AZN/USD/EUR
 MC Standard/Visa
Classic
Баку/Сумгаит: 500 AZN/USD/EUR, Прочие:250 AZN/USD/EUR
 MC Gold/Visa Gold
Баку/Сумгаит:
1000 AZN/USD/EUR, Прочие: 500 AZN/USD/EUR
 Visa Platinum
20 000AZN / 15 000
10 000AZN / 5 000
15 000AZN / 10 000
 World MC Black
2
USD/EUR
USD/EUR
USD/EUR
Edition
0
 MC Business/Visa
Business
9.1.3. Разовая плата1 за обслуживания по кредитным картам4
 Visa internet
 MC Debit/Visa
Electron

-

-

-

 MC Standard/Visa
Classic
 MC Gold/Visa Gold
 Visa Platinum
 World MC Black
Edition2
 MC Business/Visa
Business

0

0

0

0

-

-

0
0
150 AZN

0
0
150 AZN

0
0
250 AZN

0
0
250 AZN

-

-

0

0

0

0

-

-

-

0

-

-

0

-

9.1.4. Разовая плата1 за обслуживания по зарплатных карт5
0
0
 MC debit,
Standard/Visa
Electron, Classic
0
0
 MC Gold/Visa Gold
0
0
 Локальная
зарплатная карта

0

9.1.5. Разовая плата1 за обслуживания по депозитной карте6
0
0
 MC debit,
Standard/Visa
Electron, Classic
Примечание:
1. Для получение карты в день заказа (срочный заказ) дополнительно взимается 10 AZN

-

2. Карта World MasterCard Black Edition предоставляется с картой Priority Pass
3. Для сотрудников ОАО “Халг” Банк и “Халг Сыгорта” ОАО первоначальный взнос не требуется (за

исключением карт Visa Platinum и World MC Black Edition).
4. При приобретении кредитной карты клиент получает право бесплатного пользования малой

банковской депозитной ячейкой сроком на 3 месяца (за исключением филиала «Баш» и филиалов не
оснащенных депозитными ячейками), при условии наличия в филиале, на момент обращения,
свободной ячейки данного размера (размеры: мин. 40 mm x макс. 150 mm).
5. Комиссия за перевлд денежных средств на счет зарплатных карт
 0,5% за предоставление услуги по снятию средств (без комисси) с карточек только посредством
банкоматной сети Халг Банк
 За предоставление услуг по снятию (без комиссии) денежных средств с карточки посредством
банкоматной сети Халг Банк, а также других банков – на основе договоренности сторон (Банк и
юридическое лицо/индивидуальный предприниматель)
6. Карта для получения процентов по депозиту.
7. Дебетовые карты можно приобрести путем одноразовой оплаты комиссии или внеся первоначальный
взнос на карточный счет.

9.2. Услуги по пластиковым картам
Наименование услуг

Visa
internet

9.2.1. Перевод1 средств по услуге “Card to Card”10
9.2.2. Аннулирование карты в связи с ее утерей,

пропажей
9.2.3. Использование карт в торговых центрах и в
пунктах обслужива
ния
9.2.4. Опротестование безосновательно списанной
суммы
9.2.5. Изменение статуса карты (временная
блокировка, активация, разблокировка ПИН-кода)
9.2.6. Смена ПИН-кода (за каждое изменение)
9.2.6.-1. Создание ПИН кода (PIN Set)
9.2.6.-2. Удаление ПИН кода (Erase PIN)
9.2.7. Оплата таможенных пошлин

MC Debit/Visa Electron, MC
Standard/Visa Classic, MC Gold/Visa
Gold, Visa Platinum, World MC Black
Edition, MC Business/Visa Business
0.5 %, мин. 0.20 AZN/USD/EUR
бесплатно

-

0%

20 AZN

2 AZN
-

на территории
Азербайджанской Республики
9.2.8. Оплата коммунальных услуг
9.2.9. Оплата услуг мобильных операторов
9.2.10. Операции типа "Unique"10 (казино)
9.2.11. Стоимость услуги3 SMS оповещение2
9.2.12. Стоимость услуги Мобильный Банк
9.2.13. Внесение средств через услугу “Cash to any”
card посредством Cash-in банкоматов4

1.5 AZN
бесплатно
5 AZN
0.2 %, мин. 0.40 AZN/USD/EUR
бесплатно
бесплатно
5 %, мин. 6 AZN/6 USD/5 EUR
1.18 AZN (за 1 месяц)9
бесплатно
бесплатно

9.2.14. Изъятия наличных денежных
средств




В банкоматах и отделений Халг Банка

-

1 %, мин. 0.4 AZN/USD/EUR
1.5 %, мин. 1.6 AZN/2 USD/1.6 EUR

В банкоматах и отделениях прочих
местных банках
1.5 %, мин. 3.5 AZN/3.5 USD/3 EUR
 В банкоматах иностранных банков7
7
1.5 %, мин. 6 AZN/6 USD/5 EUR
 В отделениях иностранных банков
9.2.15. Комиссия за обналичивание денежных
1.5 %
средств с карт, эмитированных банками
зарубежных стран, через ПОС терминалы Халг
Банка
9.2.16. Конвертация за операцию в валюте, отличной от валюты карты
Операции в Азербайджане:
 Операции посредством ATM və POS термина
лов
1%
 Cash-in
 Cash by Code

 Cash to Any Card
 Card to Card
 Онлайн оплата кредитов
0.5 %
Операции в торговых точках
Операции за границей:
 Операции посредством ATM и POS
0.5 %
терминалов
 Онлайн оплата кредитов
 Операции в торговых точках
9.2.17. Комиссия за услугу "Cash by code" (перевод средств с карты посредством банкомата и
Мобильного Банка)8
 ATM сеть: при отправлении и получении
средств посредством банкоматов одного и того
1%
же банка – взимается с карты отправителя
 Мобильный Банк: при снятии средств
посредством банкоматов Халг Банка –
взимается с карты отправителя
 ATM сеть:
при отправлении и получении средств посредст1.5 %
вом банкоматов разных банков – взимается с
карты отправителя
 Мобильный Банк: при снятии средств посредством банкоматов Халг Банка – взимается с карты
отправителя

Примечание:

1. Взимается комиссия при услуге “Card to Card” по зарплатной и депозитной карте

2. К услуге “SMS опевещение” могут подключиться владельцы карт, являющиеся абонентами
мобильных операторов “Azercell Telekom”, “Bakcell Ltd” и “Azerfon”. При использовании
услугой “SMS оповещение”со стороны мобильного оператора комиссия не взимается.
3. За повторное подключение к услуге «SMS-уведомление» в случае замены утерянной,
украденной, просроченой ранее карты или заказа по тем или иным причинам новой карты
взимается плата за обслуживание.
4. Эти услуги предназначены для карт, выпущенных банками, обслуживающимися в
Азерикард; эти операции могут быть совершены только в банкоматах, подключенных
Азерикард.
5. Не взимается комиссия по зарплатной и депозитной карте
6. Банкоматы и отделения банков, обслуживающихся в Азерикард.
7. Банкоматы и отделения местных банков, не обслуживающихся в Азерикард, а также

иностранных банков.
8. Не взимается комиссия при изъятии средств посредством услуги “Cash by code”. Максимальная
сумма разовой операции составляет 500 AZN/USD
9. Услуга «SMS-уведомление» на карте World MasterCard Black Edition предоставляется бесплатно.
10. Эта услуга невозможна для карт MC Business/Visa Business
11. Комиссия за использование залов входящих в программу “Lounge Key” для владельца карты Visa
Platinum (и каждого путешествующего с ним гостя) составляет 27 USD.

9.3. Лимиты по пластиковым картам
Суточный максимальный лимит по карте
Вид карты

 Visa internet
 MC Debit/Visa
Electron
 MC
Standard/Visa
Classic
 MC Gold/Visa
Gold
 Visa Platinum
 World MC
Black Edition
 MC
Business/Visa
Business

При снятии
наличных средств из
банкомата

Максимальная
сумма кредитной
линии

-

Снятие наличных средств
в ПОС терминалах
местных и иностранных
банков
-

-

-

5000 AZN/USD/EUR

5000 AZN/USD/EUR

3000 AZN/USD/EUR

-

5000 AZN/USD/EUR

5000 AZN/USD/EUR

3000 AZN/USD/EUR

5000 AZN/USD/EUR

10000 AZN/USD/EUR

5000 AZN/USD/EUR

5000 AZN/USD/EUR 15000 AZN/USD/EUR

25000 AZN/USD/EUR

10000 AZN/USD/EUR

7500 AZN/USD/EUR 25000 AZN/USD/EUR

50000 AZN,
30000 USD/EUR

30000 AZN,
15000 USD/EUR

25000 AZN/USD/EUR

5000 AZN/USD/EUR

При безналичной
оплате в торговых
центрах

Примечание:
Максимальный разовый лимит операции

15000 AZN,
7500 USD/EUR

50000 AZN,
30000 USD/EUR

5000 AZN/USD/EUR 10000 AZN/USD/EUR

типа "Unique" (казино) составляет 100 000 AZN/USD/EUR

9-2. Услуги, доступные владельцам карт World MasterCard Black Edition.
Вид услуги

Комиссия

9-2.1. Услуга “MasterCard Global Assistance”:
 Блокирование пластиковой карты за рубежом (при утере, краже или
непригодности карты к использованию)
 Срочная замена карты за рубежом
 Срочное обналичивание денежных средств за рубежом
 Возможность произведения оплаты при утере и краже карты за рубежом
9-2.2. Минимальная сумма страхования

35 EUR
148 EUR
95 EUR
125 EUR
250 AZN
150 USD/EUR

9-2.3. Карта Priority Pass обеспечивает владельцу и сопровождающим лицам доступ в
бизнес залы международных аэропортов (за каждого человека)
9-2.4. Выдача новой карты Priority Pass

30 USD
15 AZN

(при утере, краже или непригодности карты к использованию)

Примечание:
1. Владелец карты может воспользоваться услугой “MasterCard Global Assistance” связавшись по
номерам, предоставленным на сайте www.mastercard.com
2. Владелец карты может воспользоваться услугами “MasterCard Concierge” связавшись по номеру
+7 499 270 35 00. Стоимость звонка зависит от тарифов оператора.
3. Услуги сервиса “MasterCard Concierge” бесплатны, стоимость платных служб предоставляется при
заказе данной услуги.
4.Услуги “MasterCard Global Assistance” и “MasterCard Concierge” предоставляются компанией
MasterCard

9-3. ЭКВАЙРИНГОВЫЕ УСЛУГИ
9-3.1. Установка POS-терминала
9-3.2. Сумма депозита для установки в торговом пункте оборудования
по приему платежных карт
9-3.3. Комиссия, взимаемая за прием платежных карт в торговом
пункте

POSтерминал

E-commerce
(Virtual POS)

Бесплатно
Бесплатно

1.59%
-По картам обслуживаемым процессингт-центром Азерикард
2.59%

- При наличии у клиента нескольких POS-терминалов принадлежащих
Банку, по операциям проводимым посредством данных терминалов
комиссия не взымается.
9-3.4. Банковская комиссия при отсутствии в течение месяца какихлибо операций

10 AZN

10. БИРЖЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ
10.1. Купля и продажа иностранной валюты по поручению клиента1

Бесплатно

10.2. Размещение на первичном рынке облигаций ГНКАР:
10.2.1. Перевод средств на клиринговый счет НДЦ
Бесплатно
10.2.2. По обналичиванию средств возвращенных с
клирингового счета НДЦ:
Бесплатно
 По наличным средствам, внесенным на клиентские
счета:
0,5 %, мин. 1 USD
 По безналичным средствам, внесенным на клиентские
счета:
Бесплатно
10.2.3. По обналичиванию выплаченных процентов
Примечание:
1. В случае международной конвертации валюты ответственность за возникающий риск курсовой
разницы ложится на клиента.
2. ГНКАР – “Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики”, НДЦ –
“Национальный депозитный центр Азербайджанской Республики”.

11. АРЕНДА ДЕПОЗИТНЫХ СЕЙФОВ
11.1. Месячная аренда депозитных ячеек в филиалах г. Баку/Сумгаит и других городов:1
Размер
На срок 1-6 месяцев
На срок 7-12 месяцев
На срок 13-18 месяцев
депозитной
Баку/Сумгаит Другие
Баку/Сумгаит Другие
Баку/Сумгаит Другие
ячейки по
города
города
города
высоте
Маленький
размер (мин. 40
мм x макс. 150
мм)

15 AZN

8 AZN

12 AZN

6 AZN

9 AZN

5 AZN

Средний размер
(мин. 151 мм x
макс. 350 мм)

23 AZN

12 AZN

18 AZN

9 AZN

14 AZN

7 AZN

Большой
размер (мин.
351 мм x макс.
650 мм)

30 AZN

16 AZN

24 AZN

13 AZN

18 AZN

10 AZN

11.2. Ежемесячная арендная плата за депозитный сейф2
11.3. Штраф за утерю ключа:
 Штраф за утерю ключа от ячейки
 Штраф за утерю ключа внутреннего пенала
 Штраф за утерю ключа от сейфа
11.4. Штраф за просрочку исполнения обязательств по контракту об
аренде депозитных сейфов:
 Штраф за просрочку исполнения обязательств по освобождению
сейфа и/или возвращению ключа сейфовой ячейки


Штраф за просрочку исполнения обязательств по освобождению
сейфа и/или возвращению ключа
Примечание:
1. Суммы указаны без НДС
2. НДС взимается за арендную плату

Определяется по обоюдному
согласию сторон
250 AZN
100 AZN
200 AZN

За каждый просроченный
день 1 AZN
За каждый просроченный
день 3 AZN

11-1. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И
ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ.
11-1.1. Выдача документов:
 Выписки
 Справка для посольства или Гос.Миграционной Службы
 Прочие справки
 Дубликаты документов

Бесплатно
8 AZN
3 AZN
3 AZN

Примечание:
За ответы на запросы внешнего аудитора, проводящего аудит
финансовой эффективности клиента плата не взимается.
11-1.2. Выдача документов посредством Правительственного
Электронного Портала:
 Электронные справки
11-1.3. Комиссия за запрос в Централизованный Кредитный Реестр
11-1.4. Комиссия за операции по сделкам купле-продаж с депозитными
счетами нотариуса

2 AZN
1 AZN
0.2%

11-2. ОНЛАЙН ОПЛАТА КРЕДИТОВ.
1. Через Правительственный платежный портал (www.gpp.az):
2.Посредством системы онлайн-платежей “AzeriCard”:
 Пластиковой картой Халг Банка
 Пластиковой картой банков обслуживающихся процессинговым
центром “AzeriCard”
 Пластиковой
картой
банков
не
обслуживающихся
процессинговым центром “AzeriCard”
3. Посредством системы онлайн-платежей “GoldenPay”
Примечание:
1. Правительственный платежный портал создан для оплаты
ипотечных кредитов, выданных Азербайджанским Ипотечным
Фондом (AİF).
2. Посредством системы онлайн-платежей “GoldenPay” проходят
платежи кредитов, выданных в национальной валюте (AZN).

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
2,2 %

1 AZN

11-3. ТАРИФЫ ПО УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТ БАНКА “XALQBANK-ONLİNE”
11-3.1. Для физических лиц.
11-3.1.1. Подключение к услуге

не взимается

11-3.1.2. Годовая абонентская плата

не взимается

11-3.1.3. Операции проводимые посредством услуги:
11-3.1.3.1. Для операций по текущим счетам
11-3.1.3.2. Для операций по пластиковым картам
11-3.1.3.3. Для переводов с текущего счета на счет корпоративной
карты и обратно1
11-3.1.3.4. Для операций по обмену валют2
11-3.1.3.5. Для прочих операций
 Получения выписки со счетов
 Активирование и деактивирование услуги SMSоповещение по пластиковым картам
 Блокирование пластиковой карты
 Восстановление ПИН кода
11-3.1.3.6. Исполнение платежных обязательств в национальной
валюте:
 Внутрибанковское платежное обеспечение 3;
 В пользу клиента, имеющего счет в другом местном
Банке:
- По счетам филиалов г. Баку/Сумгаит
- По счетам региональных филиалов

Согласно тарифам банка
Согласно тарифам банка
Бесплатно
Согласно тарифам банка
Согласно тарифам банка

Бесплатно

0,15% мин. – 1AZN,
макс. – 100 AZN
0.12% мин. – 1AZN,
макс. – 100 AZN

Примечание:
1. Перевод на зарплатную пластиковую карту
2. Операции по обмену валюты производятся только в течение операционного
дня с 10:00 по 16:00 в размере эквивалентном сумме не более чем 1000
долларов США.
3. Максимальная сумма разовых операций для физических лиц составляет
25 000 AZN

11-3.2. Для юридических лиц и предпринимателей
11-3.2.1. Подключение к услуге

Не взимается

11-3.2.2. Годовая абонентская плата

Не взимается

11-3.2.3. Для подключения дополнительного пользователя

Не взимается

11-3.2.4. Операции проводимые посредством услуги:
11-3.2.4.1. Для операций по текущим счетам
11-3.2.4.2. Для переводов с текущего счета на счет корпоративной
пластиковой карты и обратно
11-3.2.4.3. Для переводов на зарплатную пластиковую карту
11-3.2.4.4. Для прочих операций
 Получение выписки со счетов
 Активирование и деактивирование услуги SMS-оповещение по
пластиковым картам
 Блокировка корпоративных карт
 Восстановление ПИН кода
11-3.2.4.5. Исполнение платежных обязательств в национальной
валюте:
 Внутрибанковское платежное обеспечение ;
 В пользу клиента, имеющего счет в другом местном
Банке
- По счетам филиалов г. Баку/Сумгаит
- По счетам региональных филиалов

Согласно тарифам банка
Бесплатно
Согласно тарифам банка
Согласно тарифам банка

Бесплатно

0,15% мин. – 1AZN,
макс. – 100 AZN
0.12% мин. – 1AZN,
макс. – 100 AZN

12. ИТОГОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все операции, совершаемые в ОАО «Халг» Банке регулируются действующими
нормативными документами Центрального Банка АР и внутренними положениями Халг
Банка.
12.2. Настоящие Тарифы соответствуют «Унифицированным правилам документарных
аккредитивов», изданных международной торговой палатой г.Париж.
12.3. Банк вправе без уведомления клиентов и банков-корреспондентов изменять настоящие
Тарифы.

12.4. Банк не несет ответственности за ошибки и задержки, случившиеся в результате
неправильного толкования настоящих Тарифов.
12.5. Если исполнение поручения клиента требует дополнительной работы или
ответственности, Банк вправе взимать за это дополнительную комиссию.
12.6. Режим работы всех филиалов и отделений:
12.6.1. Операционные дни в отделениях и филиалах Банка1: Понедельник - Пятница
12.6.2. Операционное время в отделениях и филиалах Банка: 09:30 - 17:00.
12.6.3. Перерыв в отделениях и филиалах Банка 2: 13:00 - 14:00.
Примечание:
1. Все филиалы в г. Баку работают без перерыва.

