Общая информация о сумовой микропроцессорной пластиковой
карте ОАКБ «Агробанк»
ОАКБ «АГРОБАНК» Республики Узбекистан с 2001 года выпускает сумовые микропроцессорные
пластиковые карты по данному направлению деятельности, он накопил богатый опыт работы с клиентами в
этой области, что позволяет предлагать клиентам широкий спектр услуг и обеспечить их качественное
обслуживание по пластиковым картам. В настоящее время пластиковые карты Агробанка функционируют в
режиме off-line и в режиме on-line.
Сама карта представляет собой пластик прямоугольной формы, размерами примерно с обычную
визитную карточку.
Карта имеет два назначаемых Держателем/доверенным лицом идентификационных пароля (ПИНы),
предназначенных для защиты, размещенных на ней или картсчете средств от несанкционированного к ним
доступа, а именно: ПИН1 и ПИН2.
Карта имеет систему лимитов, называемые «Периодом обслуживания», которые необходимы для
обеспечения повышенной безопасности ее использования и ограничивают совершение по ней операций в
рамках 35-ти календарных дней, по истечение которых Держателю/доверенному лицу будет необходимо
выполнить операцию «авторизация» карты в ближайшем банкомате, инфокиоске или учреждении банка.
На on-line картах авторизация происходит автоматически при совершении платежа.

КАК ПОЛУЧИТЬ В БАНКЕ КАРТУ
Если Вы обращаетесь в учреждение банка за получением карты как отдельное физическое лицо, то
для этого Вам необходимо иметь при себе паспорт и 5евро (в суммовом эквиваленте) за открытие карты.
Пластиковые карты для зарплатных проектов, пенсий, пособий, стипендий открываются бесплатно.
Вам предложат заполнить по установленной форме соответствующие заявления и договор, а также
ознакомят с действующим Тарифом банка и условиями обслуживания, выпускаемой для Вас карты. Если Вы
получаете карту в рамках «зарплатного проекта», внедренного банком на предприятии/организации/ учебном
учреждении где Вы работаете/учитесь, то банк централизованно, в рамках договора «зарплатного проекта»
через предприятие организует передачу Вам всех необходимых документов для заполнения их Вами и также
централизовано через предприятие предоставит Вам выпущенную на Ваше имя карту.
После оформления всех необходимых документов в обоих вышеуказанных случаях, на Ваше имя
будет открыт специальный сумовой карточный счет (ССКС). ССКС открывается бесплатно. После открытия
ССКС на Ваше имя будет выпущена карта функционирующая в on-line режиме.
Помните, что выпущенная на Ваше имя карта является собственностью банка. При утере или порче
пластиковой карты – взимается штраф в размере 5 евро по курсу Центрального банка РУз.(Согласно
установленным тарифам ЦБ и Ассоциации банков РУз.)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАРТЫ
Карта является инструментом совершения розничных безналичных платежей в Инфраструктуре
Платежной Системы «UZСARD-EMV», состоящей из терминалов, банкоматов, инфокиосков и других
обслуживающих карту устройств банков-участников ПС UZСARD-EMV».
Для выполнения безналичного платежа или получения наличных необходимо установить карту
непосредственно в одно из вышеперечисленных устройств.
С помощью карты Вы можете совершить следующие операции:
- Безналичная оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, принимающих карту как
средство безналичного платежа.
- Получение наличных денежных средств в банкомате, кассовом терминале или в учреждении банка.
- Безналичная оплата коммунальных и других услуг в инфокиосках, банковском терминале или в
учреждение банка.
- Безналичный перевод средств.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
UZCARD ON_LINE ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
В настоящее время ОАКБ «Агробанк» осуществляет выпуск новых on-line карт функционирующих в
режиме реального времени.
Преимущества функционирования on-line карт:
1. Загрузка на карту осуществляется автоматически при ее авторизации.
2. SMS-оповещение, с помощью которого держатель пластиковой карты может просматривать
баланс своего текущего картсчета, последние операции по нему, включая поступление зарплатных
и других средств.
3. При заявлении клиента об утере карты - информация
о блокировании карты сразу
распространяется по все системе.
4. Разблокировку карты можно осуществить по телефону, сообщив сотруднику банка кодовое слово.
5. Не имеет лимитов на авторизацию в пределах 35 календарных дней, происходит автоматически
при осуществлении платежа.

