
Тур в Узбекистан за картой Visa ($) или Mastercard (€) 

Тур разработан в рамках проекта продвижения направления Узбекистан. Во время путешествия в 

эту страну туристы могут открыть счет в банке и оформить карту Visa ($) или Mastercard (€) для 

использования за рубежом,  так как эти карты принимаются к оплате в любых банках и позволяют 

свободно применять безналичный расчет за границей для оплаты товаров и услуг. 

 

 Заезды: ежедневно 

 Продолжительность: от 2 ночей 

 Стоимость: от 23 000 руб./чел.  

 

В стоимость входит:  

- Трансфер аэропорт - отель-аэропорт, отель - банк – отель; 

- Проживание на выбор в отелях Lotte City Tashkent Palace 4*, Узбекистан 4* / Ле Гранде 

Плаза 4*, бутик-отель Orzu или той же категории; 

- Представитель от фирмы при посещении банка. Предварительная подготовка документов в 

банк; 

- Услуги курьерской службы при сопровождении; 

- Медицинская страховка с покрытием до 2 млн. рублей. 

Дополнительно оплачивается  

- авиаперелет. 

- Доп. ночи в отеле  

- Экскурсии 

 

Условия открытия и комиссия по картам VISA ($) 

VISA GOLD ($): Время открытия карты: 1 час  

Комиссия за открытие карты: 80.000 сум  

Неснижаемый остаток: 5 $  

Ежемесячное обслуживание 1 $.  

Комиссия не взымается: при выполнении одного из условий:  

- Среднемесячный остаток по счет > 500 $  

- Оборот по оплате товаров и услуг > 100 $ в месяц  

 

Оплата товаров и услуг – 0 % от суммы  

Снятие наличных в сети Капиталбанк - 0 %  

Снятие наличных вне сети Капиталбанк - 2 % 

 

VISA PLATINUM ($) Время открытия карты: 1 час  

Комиссия за открытие карты: 150.000 сум  

Неснижаемый остаток: 100 $  

Ежемесячное обслуживание 1 $.  

Оплата товаров и услуг – 0,1 % от суммы  

Снятие наличных в сети Капиталбанк - 0 %  

Снятие наличных вне сети Капиталбанк – 1,5 % 

 

VISA INFINITE ($) Время открытия карты: 1 час  

Комиссия за открытие карты: 300.000 сум  

Неснижаемый остаток: 200 $  

Ежемесячное обслуживание 5 $.  

Оплата товаров и услуг – 0 % от суммы  

Снятие наличных в сети Капиталбанк - 0 %  

Снятие наличных вне сети Капиталбанк – 1 % 

 



MASTER CARD CLASSIC (€) Время открытия карты: 1 час  

Комиссия за открытие карты: 25.000 сум  

Неснижаемый остаток: 10 €  

Ежемесячное обслуживание 0 €.  

Оплата товаров и услуг – 1 % от суммы (мин. 3 €)  

Снятие наличных в сети Капиталбанк - 0 %  

Снятие наличных вне сети Капиталбанк – 1,5 % 

 

MASTER CARD GOLD (€) Время открытия карты: 1 час  

Комиссия за открытие карты: 50.000 сум  

Неснижаемый остаток: 20 €  

Ежемесячное обслуживание 0 €.  

Оплата товаров и услуг – 0,5 % от суммы (мин. 2 €)  

Снятие наличных в сети Капиталбанк - 0 %  

Снятие наличных вне сети Капиталбанк – 1,5 % 

 

Программа тура: 

1 день Ташкент - Прибытие рейсами в международный аэропорт им. Ислама Каримова города 

Ташкент.  

Встреча с представителем компании в аэропорту.  

Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в Ташкенте.  

Доп. информация: Вблизи отеля находятся несколько приличных ресторанов с разнообразной 

кухней (узбекская, японская, корейская, индийская, европейская) – в некоторых ресторанах 

принимают карты МИР, но предпочтительно наличные. Обмен валюты: обменять доллары, евро 

или рубли можно прямо в обменном пункте отеля (курс в отеле не сильно отличается от 

государственного). Национальная валюта - СУМ Курсы валют (15.03.2022) Сума к Рублю - 95 сум 

за 1 рубль / Сума к Доллару – 11000 сум за 1 доллар / Сума к Евро – 12100 сум за 1 евро 

 

2 день Ташкент - 07:00-09:30 Завтрак в отеле (шведский стол).  

09:30 Встреча с представителем компании. Сопровождение до банка.  

10:00 – 11:00 оформление и получение карты VISA или Master Card (предварительные документы 

будут поданы заранее). 

11:30 Начало знакомства с Ташкентом. Дополнительно (по запросу) экскурсионная программа с 

локальным гидом: Экскурсия: медрессе «Барак-Хан» и мавзолей «Каффаль-Аль-Шаши» (XVI век), 

мечеть «Джума» (пешая экскурсия). Посещение библиотеки, где храниться древнейший 

рукописный Коран Османа 6 века (первый Коран).  

13:30 – 15:00 Свободное время.  

15:00 – 17:30 Дополнительно (по запросу) посещение монумента «Мужество», площади 

Независимости – «Мустакиллик» , дом-музей Романовых, Ташкентский Бродвей (пешая 

экскурсия). 17:45 – Трансфер в отель. Свободное время. Ночь в Ташкенте. 

 

3 день Ташкент - 07:00 – 09:00 Завтрак в отеле.  

Check-out 09:30 – 11:30 

Дополнительно (по запросу) посещение Сквера Амира Темура, Ташкентского метрополитена. 

11:30 – 15:00 Свободное время на шопинг. 15:15 Трансфер в аэропорт. 

 

 

ВАЖНО! Вопрос-ответ по картам: 

 
Вопрос: 
Будет ли работать карта на территории России? 
Ответ: 

Нет, так как система Visa ($) или Mastercard (€) заблокированы на территории РФ. 

 



Вопрос: 
Можно ли будет на 1 карту открыть 2 счета? 
Пример: родители здесь в РФ будут переводить деньги на эту карту через рублевый счет, 
конвертировать в валюту, а ребенок за границей будет с дочернего счета снимать эту валюту. 
Ответ:  

Можно открыть единый счет и подвязать туда две карты (VISA и UNION PAY) одну из которых 
можно будет передать ребенку, а также выполнять все действия с картой (пополнение, 
оплаты, перевод и тд) через мобильное приложение банка (доступное на трех языках: 
русский, английский, узбекский). 

 

Вопрос: 
Какие нужны документы для оформления? 
Ответ:  

Заграничный паспорт (копия), регистрация по месту пребывания в отеле Узбекистана (для 
открытия счета) и заявление - при первоначальной подаче документов. И оригинал паспорта 
при визите в банк для получения карты. 

 

Вопрос: 
Есть ли ограничение на ввоз € или $ в Узбекистан? 
Ответ:  

Ввозить можно любую сумму без ограничений. Сумма, превышающая 6 000$ США или ее 
эквивалент, подлежит декларированию при въезде. Вывозить также разрешено сумму не 
более ввезенной суммы. При снятии с Visa или Mastercard на территории Республики 
Узбекистан дополнительной суммы, превышающею ввезенную сумму Вам будет выдана 
справка из банка о снятии дополнительных средств, и Вы сможете спокойно вывезти любую 
сумму, предварительно задекларировав сумму вывоза с учетом банковской справки. 

 

Вопрос: 
Есть ли ограничение на вывоз рублей из России? 
Ответ: 

Вывозить можно без декларирования сумму, не превышающую в эквиваленте 10 000$ США.  

 

Вопрос: 
Банки в котором будет открыт счет (карта) в Узбекистане? 
Ответ:  

Нет привязки к сотрудничеству только с одним банком. Список узбекских банков, где 
возможно открытие карт: "Капитал банк", "НБУ", "Асака банк", "Ипак Йули банк". Любую 
информацию о банках корреспондентах можно найти на официальных сайтах банков. 

 

Вопрос: 
Как пополнять карту на территории РФ (в банкоматах или другими способами)? Какая 

комиссия за пополнение,  конвертацию и т.д.? 
Ответ:  

Пополнение карт с/на территории РФ производиться следующим образом: 

1. Через  платежную систему «Золотая Корона» https://koronapay.com/. 

2. Наличными средствами на территории республики Узбекистан в банкоматах/терминалах или 

отделениях банков. 

* В настоящее время на рассмотрении находится проект, который позволит пополнять средства на 
карте через Сбербанк-онлайн. 

 



Вопрос: 
Снятие наличных в валюте только на территории Узбекистана? Есть ли лимит по снятию? 
Ответ:  

Лимита по снятию как на территории республики Узбекистан или за рубежом (кроме РФ) нет, 
если это не ограничено условиями по карте. 

 

Вопрос: 
Закрытие счета и блокировка карты происходит удаленно или же необходим визит в банк? 
Ответ:  

Закрытие/блокировка или прочие действия с картой возможны через банковское приложение. 

 

Вопрос: 
К какому номеру телефона привязан мобильный банк? Не нужно оформлять узбекскую сим-

карту для этого? 
Ответ:  

Оформлять узбекскую сим-карту не обязательно. Через банковское приложение можно 
легко привязать российский номер телефона. 

 

Вопрос: 
Каким образом конвертируется сумма перевода? 
Ответ:  

При поступлении суммы в рублях, она автоматические конвертируется в € или $ по курсу 
банка на день операции. Курсы валют также можно отслеживать в банковском приложении. 

 

Вопрос: 
Есть ли ограничения перевода в другие страны в валюте по сумме? 
Ответ:  

Ограничений нет, если это ограничение не предусмотрено платежными системами (например: 
по VISA DIRECT – 2000$ США в день). 

 

Вопрос: 
Какой срок действия карты? 
Ответ:  

Карта выпускает сроком на три года с возможностью перевыпуска и продления. 

 

Вопрос: 
Может ли оплатить физическое лицо юридическому лицу? 
Ответ:  

Да, может. Если нет ограничения платежными системами и при наличии сопутствующих и 
правильно оформленных документах. 

 

Вопрос: 
Что обязательно надо сделать при открытии счета в банке за границей? 
Ответ:  

Необходимо в течение месяца уведомить об этом налоговую службу. 

 



Вопрос: 
Можно ли на данный счѐт переводить $ из Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии? 
Ответ:  

Да, возможно. Переводы должны идти только по SWIFT.  

 

Вопрос: 
Будут ли SWIFT платежи? 
Ответ:  

Да, есть зачисление всех SWIFT платежей. 

 

Вопрос: 
Можно ли с этой карты перевести деньги на российскую карту? Счѐт будет пополняться из-за 

границы? 
Ответ:  

Возможно только через платежную систему «Золотая Корона» (https://koronapay.com). 
Отправка в $, получение в рублях. 

 

Вопрос: 
Можно ли открыть депозит или вклад в этом банке? И какие услуги банк предоставляет для 

нерезидентов? 
Ответ:  

Да, возможно. Вклад в национальной валюте до 17%, вклад в иностранной валюте до 3%. 
Также есть возможность открытия депозитных ячеек. 

 


