
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
Утвержденные тарифы с 01 августа 2022 года по Договору на обслуживание в 

процессинговом центре.  
 

№ Наименование услуги Стоимость Примечание 

1 Эмиссионная деятельность по картам HUMO, HUMO-Mastercard, HUMO-Visa 

1.1 За регистрацию карты в системе HUMO  1150 сум (с НДС) 
за каждую карту, при 

эмиссии 

1.2 
Эмиссия карты в центральном персобюро 

НМПЦ 
3000 сум (с НДС) 

за каждую карту, при 

эмиссии 

1.3 Регистрация персомашины в системе Без комиссии  

 

2 Эквайринг в системе «HUMO» 

2.1 Торговый/ интернет эквайринг 
0,03% от суммы 

транзакции 
 

2.1.1. Банкоматный эквайринг 
0,09% от суммы 

транзакции 
 

2.2 
Подключение эквайрингового 

оборудования к системе 
Без комиссии  

2.3 Подключение E-POS к системе Без комиссии за каждый ePOS 

2.4 
Подключение банкомата (АТМ) к системе 

(включая установку, при необходимости) 
1 500 000 сум (с НДС) 

Единовременно, при 

подключении 

банкомата за каждую 

единицу 

2.5 
Ставка межбанковской комиссии 

(интерчейндж) 
0,06% 

Снимается в пользу 

банка эмитента и не 

является доходом 

Исполнителя 

 

3 Эквайринг в рамках подключенных международных платежных систем 

3.1 Эквайринг:   

3.1.1 Торговый эквайринг  
0,09% от суммы 

транзакции 
 

3.1.2 

Банкоматный эквайринг для  Visa/Visa 

Domestic, Mastercard/Mastercard Domestic 

*) 

0,59% от суммы 

транзакции, не менее 2875 

сум (с НДС) 

 

3.1.3 
Банкоматный эквайринг для  UnionPay 

International *) 

0,19% от суммы 

транзакции 
 

3.2 

Ставка межбанковской комиссии 

(интерчейндж) при торговом эквайринге 

для: 

  

3.2.1 Visa, Mastercard **) 
2,3% от суммы 

транзакции 

снимается в пользу 

МПС и не является 

доходом Исполнителя 

3.2.2 
Visa Domestic,  Mastercard Domestic и 

UnionPay International ***) 

0,8% от суммы 

транзакции 

снимается в пользу 

МПС и не является 

доходом Исполнителя 

 

4 Платформа HUMOPay   

4.1. Подключение к платформе HUMOPay 10 000 000 сум (с НДС)  

4.2. Абонентская плата за поддержание 

сервиса HUMOPay 

3 500 000 сум (с НДС) ежемесячно 

    

5 Прочие услуги   

5.1 Выделение основного 

идентификационного номера банку (БИН) 

Без комиссии  

5.2 Выделение дополнительного БИН 500 000 сум (с НДС) за каждый 

присвоенный БИН 



5.3 Сопровождение банка в системе 1 000 000 сум (с НДС) в месяц 

5.4 Создание индивидуального карточного 

продукта банку 

по договоренности в зависимости от 

технического задания 

5.5 Создание отчета по запросу банка по договоренности  

6 Платформа Middleware   

6.1 Получение информации по запросу о 

картах на основании данных ПИНФЛ 

и/или серии и номера паспорта. 

1000 сум (с НДС) 

(каждый запрос) 

Предоставляется 

только коммерческим 

банкам 

6.2 Получение информации по запросу о 

консолидированных оборотах по 

банковской карте 

1500 сум (с НДС) 

(за каждый запрос 

оборотов по карте за 

период до 1 года) 

 

 

*) Рекомендуемая комиссия при выдаче наличных с международных карт через банкоматы HUMO – 1,5%, не 

менее 5000 сум для Visa, Visa Domestic, Mastercard, Mastercard Domestic; 1% для UnionPay International. 

**) Согласно предписания ЦБ РУ №35-14/1606 от 27.08.2019 года комиссия за обслуживание карт МПС в 

системе HUMO снимается в следующем виде: 1% - с ТСП, 1,5% в виде Surcharge с картодержателя.  

***) VISA/Mastercard Domestic – карты МПС VISA/Mastercard, эмитированные банками на территории РУз. 

  



СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Настоящим Протоколом Стороны согласовали и утвердили размер стоимости дополнительных услуг 

Исполнителя, оплачиваемых Банком по Договору на обслуживание в процессинговом центре. 

 

№ Наименование услуги Стоимость * 

1. Предоставление ежемесячных отчетов по эмитированным картам 
3 БРВ  

(ежемесячно) 

2. 
Ручная настройка терминала в ТМС (создание терминала для 

нескольких хостов). 
3 БРВ 

3. 
Настройка эмбоссеров в системе MULTIPERSO для филиалов 

банков с выездом 
3 БРВ 

4. 

Настройка дополнительных сценариев персонализации  

(Пример: Печать дополнительных данных, либо графических 

элементов) 

в зависимости от ТЗ, 

но не менее 6 БРВ 

5. 
Предоставление информации по истории транзакций пластиковых 

карт/банкоматов/терминалов 
5 БРВ 

6. 
Оказание содействия в ручной обработке ошибочных платежей (в 

т.ч. и возврат): 
 

6.1.  - одинарная операция 1,5 БРВ 

6.2.  - пакетная операция 15 БРВ 

7. 
Перенос карт филиала на другой филиал с изменением данных в 

процессинге 
30 БРВ 

8. 

Проведение работ по подключению нового типа/модели/марки 

оборудования (банкоматы, терминалы и др.), имеющего сертификат 

совместимости с процессингом 

75 БРВ 

9. Добавление нового шаблона терминала по запросу банка 3 БРВ 

10. Создание карточного продукта банку:  

10.1. - путем настройки уже существующего в системе продукта 3 БРВ 

10.2. - путем создания нового продукта по ТЗ банка 

исходя из 

трудозатрат 

(человек/день), но не 

менее 6 БРВ 

11. Прочие услуги 

По договоренности, 

исходя из 

фактических 

трудозатрат 

(человеко/день) 

 

* Оплата осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 

сумах в кратном размере БРВ (базовой расчетной величины), установленной законодательством 

РУЗ на день оплаты. 

 


