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Пластиковые карточки
Корпоративные карты Uzcard и HUMO для местного использования
Данные корпоративные карты предназначены как юридическим лицам, так и индивидуальным
предпринимателям без образования юридического лица.
Карты предназначены для оплаты:
командировочных расходов (заказ билета, оплата гостиницы, ресторан и др.
командировочные расходы);
накладные расходы;
хозяйственные расходы (товары общего потребления и нужд компании);
расходы, связанные с основной деятельностью предприятия (закупка товаров, оплата услуг,
расчеты с поставщиками и т. д.);
расходы представительского характера (подарки, магазины, рестораны и т. д.).

Корпоративные карты UnionPay Business
Совместная карта двух систем: UnionPay International и Uzcard
Корпоративная карта предназначена для индивидуальных предпринимателей.
Карта может быль использована как на внутреннем рынке, так и зарубежом в инфраструктуре
системы UnionPay International в более чем 175 странах и регионах.
Кроме осуществления командировочных, представительских и других расходов, связанные с
посещением иностранного государства с корпоративных карт UnionPay Business можно снимать
средства через банкоматы в рамках инфраструктуры UnionPay International.

Корпоративные карты VISA Classic
Корпоративными картами АК «Алокабанк» можно оплачивать командировочные и
представительские расходы, а также расходы, связанные с хозяйственной деятельностью
организации, как в Узбекистане, так и за ее пределами.
Преимущества использования корпоративной карты VISA:
Повышение контроля за расходами;
Освобождение сотрудников компании от необходимости возврата неизрасходованных в
командировке подотчетных наличных денежных средств;
Круглосуточный доступ к денежным средствам на карточном счете;
Отсутствие необходимости декларирования денежных средств при прохождении
таможенного контроля;
Возможность оформления нескольких количества карт к одному расчетному счету;
Oплата покупок и услуг в сети Интернет;
SMS-информирование по проведенным операциям по карте.
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Список необходимых документов, для открытия корпоративной карты:
Заявление на открытие корпоративной карты и карточного счета;
Копия паспорта держателя карты;
Анкета держателя карты;
Договор на выпуск и обслуживание корпоративной карты.

Зарплатные проекты
Банк предлагает предприятиям и организациям производить начисление, выплату заработной
платы и прочих доходов с помощью пластиковых карт. Это позволяет значительно сократить
расходы, связанные с выдачей зарплаты персоналу за счет экономии средств, связанных с
осуществлением кассовых операций, хранением, транспортировкой наличных денежных средств.
Преимущества зарплатного проекта АК «Алокабанк»
Минимизация расходов, связанных с организацией выплаты заработной платы: получение и
хранение наличности, охрана денежных средств - все эти функции берет на себя Банк;
повышение безопасности организации, отсутствие операций с крупными суммами
наличности, отсутствие необходимости в перевозке, пересчете и выдаче наличности;
исчезновение пиковой нагрузки на персонал в дни выдачи заработной платы, упрощение
работы отделов бухгалтерии и кассы предприятия, занятых в процессе выдачи заработной
платы;
отсутствие необходимости в депонировании неполученных денежных средств;
упрощение выдачи зарплаты сотрудникам предприятий, имеющих филиалы в любых
регионах Узбекистана. Предоставляется возможность централизованно начислять
заработную плату и избавиться от необходимости инкассировать средства для ее выдачи;
сокращение потерь рабочего времени, получение зарплаты сотрудниками предприятия
происходит во внерабочее время;
удачное решение социальных задач благодаря кредитной программе ОАК «Алокабанк» для
сотрудников предприятия.
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