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Внешнеэкономическая деятельность
АК «Алокабанк» увеличивает масштаб и качество валютных операций в целях поддержки
субъектов предпринимательства в сфере внешнеэкономической деятельности и вносит значимый
вклад в повышении их экспортной способности. В настоящее время банком осуществляются
следующие операции с иностранной валютой:

I. Открытие и обслуживание счетов в иностранной валюте
Открытие и обслуживание счетов юридических лиц в иностранной валюте осуществляется быстро
и качественно. Для создания удобств клиентам, а также своевременной передачи исходящих
денежных средств в иностранной валюте иностранным партнерам, банком установлены
корреспондентские отношения с первоклассными банках, имеющие положительные рейтинговыми
показателями.

II. Обслуживание импортных и экспортных контрактов
В настоящее время мониторинг экспортных и импортных контрактов осуществляется на основании
Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 199 от 21.07.2014 «О
дополнительных мерах по совершенствованию контроля внешнеторговых операций в Республике
Узбекистан". Наряду с мониторингом экспортных и импортных контрактов, в целях защиты
интересов субъектов предпринимательства на территории Республики Узбекистан банк
консультирует клиентов по целесообразности заключения договоров, поиска иностранных
партнеров, а также по операциям, связанными с внешнеэкономической деятельностью.
# 199 21.07.2014

III. Осуществление банковских переводов
В целях создания удобств клиентам банком открыты корреспондентские счета и в иностранных и в
национальных банках. С иностранными банками партнерами осуществляются операции по
аккредитивам, банковским переводам и другие.
Иностранные банки – корреспонденты:
АО Альфа-Банк
AG Commerzbank (Франкфурт);
ЗАО Азия-Инвест Банк (Россия);
KB Kookmin Bank (Республика Корея);
JSC TengriBank (loro account, Republic of Kazakhstan);
OAJ Dos-Kredobank (loro account, Republic of Kyrgyzstan).
Национальные банки – корреспонденты:
Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан
АКБ "Узпромстройбанк"
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АИКБ "Ипак Йули"
ЧАКБ "Мадад Инвест Банк"

IV. Покупка иностранной валюты в УзРВБ
Исполнение требований клиентов по покупке иностранной валюты для осуществления платежей по
импортным контрактам клиентов осуществляются согласно Постановлению Кабинета Министров
Республики Узбекистан № 245 от 29.06.2000 «О мерах по дальнейшему развитию и укреплению
внебиржевого валютного рынка».
# 245 29.06.2000
# 294 10.07.2001
# Приложение 1 к 294 10.07.2001
# Приложении 2 к 294 10.07.2001
Бланк заявки (требования)

V. Документарные операции
В настоящее время большинство международных расчетов осуществляется методом аккредитива.
Причина заключается в том, что данный метод международных расчетов считается надежным и
имеет низкий уровень риска как для продавца, так и покупателя. АК «Алокабанк» использует
различные виды аккредитивов в торговых контрактах. Банк при приеме и исполнении
международных документарных операций руководствуется Унифицированными правилами и
обычаями для документарных аккредитивов публикации МТП №600, редакции 2007г.,
Унифицированными правилами для гарантий по требованию МТП №758, редакции 2010г. и
Унифицированными правилами по инкассо МТП №522, редакции 1995г.
UCP 600 издание 2007 г.
Инкотермс 2010 г.
АК «Алокабанк» ведет активную деятельность в сфере внешнеэкономической деятельности и
привлечения иностранных кредитных линий. В частности банк является членом таких
международных организаций, как международная платежная система VISA International, Western
Union – система международных денежных переводов (агентство), Общество всемирных
межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT).
Основными партнерами банка являются:
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