
  

Перечень действует  

с «02» ноября 2020 года 

 

Перечень Партнеров   

 
№ 

п/п 
Партнер (ИНН), 

Полное наименование  
Сайт Партнера, Мобильное приложение Партнера  Примечания 

1 

ООО «Сеть Связной» 

(ИНН 7714617793) 

Полное 

наименование: 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сеть Связной» 

Сайт 

https://www.svyaznoy.ru 

Совершение 

переводов в Личном 

кабинете для 

получения без 

открытия 

банковского счета 

2 

МОРСКОЙ БАНК 

(АО) 

(ИНН 7714060199) 

Полное 

наименование: 

МОРСКОЙ 

АКЦИОНЕРНЫЙ 

БАНК (Акционерное 

Общество) 

Сайт 

https://maritimebank.com 

Совершение 

переводов в Личном 

кабинете для 

получения без 

открытия 

банковского счета 

3 

ООО 

«Примтеркомбанк» 

(ИНН 2540015598) 

Полное 

наименование: 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Приморский 

территориальный 

коммерческий банк» 

Сайт 

https://www.ptkb.ru 

Совершение 

переводов в Личном 

кабинете для 

получения без 

открытия 

банковского счета 

4 

ПАО «ВымпелКом» 

(ИНН 7713076301) 

Полное 

наименование: 

Публичное 

акционерное 

общество «Вымпел-

Коммуникации» 

Сайт 

https://beeline.ru 

Совершение 

переводов в Личном 

кабинете для 

получения без 

открытия 

банковского счета 

5 

АКБ «Абсолют Банк» 

(ПАО) 

(ИНН 7736046991) 

Полное 

наименование: 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Абсолют Банк» 

Сайт 

https://absolutbank.ru 

Совершение 

переводов в Личном 

кабинете для 

получения без 

открытия 

банковского счета 

https://www.svyaznoy.ru/
https://www.ptkb.ru/


(публичное 

акционерное 

общество) 

6 

АИКБ «Ипак Йули» 

(ИНН 200833707) 

Полное 

наименование: 

Акционерный 

инновационный 

Коммерческий банк 

«Ипак Йули» 

Мобильные приложения Ipak Yo`li Mobile 

(разработчик ООО «TUNE Consulting») 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipak

yulibank.mobile 

https://apps.apple.com/us/app/ipak-yoli-

mobile/id1436677359 

Выдача Перевода 

«на карту» с 

использованием 

Личного кабинета 

7 

ООО «Камкомбанк» 

(ИНН 1650025163) 

Полное 

наименование: 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Камский 

коммерческий банк» 

Сайт 

www.kamkombank.ru 

Совершение 

переводов в Личном 

кабинете для 

получения без 

открытия 

банковского счета 

8 

АКБ «Hamkorbank» 

(ИНН 9909104660) 

Полное 

наименование: 

Акционерно- 

коммерческий банк 

«Hamkorbank» с 

участием 

иностранного 

капитала 

Мобильные приложения Hamkor Mobil 

(разработчик АКБ «Hamkorbank») 
 

https://itunes.apple.com/uz/app/hamkormobile/id12192

23015?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.hamk

orbank.mobile 

Выдача Перевода 

«на карту» с 

использованием 

Личного кабинета 

9 

ПАО «Витабанк» 

(ИНН 7831000147) 

Полное 

наименование: 

Публичное 

акционерное 

общество «Витабанк» 

Сайт 

www.vitabank.ru 

Совершение 

переводов в Личном 

кабинете для 

получения без 

открытия 

банковского счета 

10 

«FinComBank» S.A. 

(фискальный код: 

1002600005347) 

Полное 

наименование: 

«Banca de Finante si 

Comert» S.A. 

Мобильное приложение FinComPay  

(разработчик «FinComBank» S.A.) 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=md.finco

mbank.fincompay 

https://apps.apple.com/ru/app/fincompay-mobile-

banking/id1387938038 

Сайт 

(разработчик «FinComBank» S.A.) 

https://fincompay.com 

Сайт 

(разработчик SEMSEO S.R.L.) 

https://clickpay.md/ 

Выдача Перевода 

«на карту» с 

использованием 

Личного кабинета 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipakyulibank.mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipakyulibank.mobile
https://itunes.apple.com/uz/app/hamkormobile/id1219223015?mt=8
https://itunes.apple.com/uz/app/hamkormobile/id1219223015?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.hamkorbank.mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.hamkorbank.mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=md.fincombank.fincompay
https://play.google.com/store/apps/details?id=md.fincombank.fincompay
https://apps.apple.com/ru/app/fincompay-mobile-banking/id1387938038
https://apps.apple.com/ru/app/fincompay-mobile-banking/id1387938038
https://fincompay.com/


11 

АО «Банк Русский 

Стандарт» 

(ИНН 7707056547) 

Полное 

наименование: 

Акционерное 

общество «Банк 

Русский Стандарт» 

Сайт 

https://www.rs-express.ru 

Совершение 

переводов в Личном 

кабинете для 

получения без 

открытия 

банковского счета 

12 

ОАО 

«Белинвестбанк» 

(ИНН 8070000280) 

Полное 

наименование: 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Белорусский банк 

развития и 

реконструкции 

«Белинвестбанк» 

Мобильное приложение Belinvestbank 

(разработчик ООО «LWO») 

https://play.google.com/store/apps/details?id=by.belinv

estbank  

https://itunes.apple.com/us/app/belinvestbank/id10191

77464?l=ru&ls=1&mt=8  

Выдача Перевода 

«на карту» с 

использованием 

Личного кабинета 

13 

АКБ 

«Узпромстройбанк» 

(ИНН 200833707) 

Полное 

наименование: 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Узбекский 

промышленно-

строительный банк» 

Мобильные приложения UzPSB Mobile 

(разработчик Fido-Biznes Ltd) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.fido_

biznes.mobile.client.psb  

https://apps.apple.com/uz/app/psb-

mobile/id548000415  

Выдача Перевода 

«на карту» с 

использованием 

Личного кабинета 

14 

АКБ «Капиталбанк» 

(ИНН 207127843) 

Полное 

наименование: 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Капиталбанк» 

Мобильные приложения Apelsin (разработчик АКБ 

«Капиталбанк») 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.kapita

lbank.android&referrer=appmetrica_tracking_id%3D3

86854619231327970%26ym_tracking_id%3D365372

5063584586420  

https://apps.apple.com/uz/app/apelsin-

uzbekistan/id1492307726  

Выдача Перевода 

«на карту» с 

использованием 

Личного кабинета 

15 

АКБ «Туронбанк» 

(ИНН 201055108) 

Полное 

наименование: 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Туронбанк» 

Мобильное приложение MyTuron 

(разработчик мобильного приложения Партнера на 

Android - АКБ «Туронбанк», разработчик 

мобильного приложения на iOS - ООО «Fido-

Biznes») 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.fido_

biznes.mobile.client.turon 

https://apps.apple.com/ru/app/myturon/id1367410630 

Сайт (разработчик ООО «PIXEL CRAFT») 

https://i-banking.turonbank.uz:3344/ib_web/ib/ 

Выдача Перевода 

«на карту» с 

использованием 

Личного кабинета 

https://play.google.com/store/apps/details?id=by.belinvestbank
https://play.google.com/store/apps/details?id=by.belinvestbank
https://itunes.apple.com/us/app/belinvestbank/id1019177464?l=ru&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/belinvestbank/id1019177464?l=ru&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.fido_biznes.mobile.client.psb
https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.fido_biznes.mobile.client.psb
https://apps.apple.com/uz/app/psb-mobile/id548000415
https://apps.apple.com/uz/app/psb-mobile/id548000415
https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.kapitalbank.android&referrer=appmetrica_tracking_id%3D386854619231327970%26ym_tracking_id%3D3653725063584586420
https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.kapitalbank.android&referrer=appmetrica_tracking_id%3D386854619231327970%26ym_tracking_id%3D3653725063584586420
https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.kapitalbank.android&referrer=appmetrica_tracking_id%3D386854619231327970%26ym_tracking_id%3D3653725063584586420
https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.kapitalbank.android&referrer=appmetrica_tracking_id%3D386854619231327970%26ym_tracking_id%3D3653725063584586420
https://apps.apple.com/uz/app/apelsin-uzbekistan/id
https://apps.apple.com/uz/app/apelsin-uzbekistan/id
https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.fido_biznes.mobile.client.turon
https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.fido_biznes.mobile.client.turon
https://apps.apple.com/ru/app/myturon/id1367410630
https://i-banking.turonbank.uz:3344/ib_web/ib/


16 

ООО «ЖИВАГО 

БАНК» 

(ИНН 6227003906) 

Полное 

наименование: 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЖИВАГО БАНК» 

Сайт 

www.zhivagobank.ru 

Совершение 

переводов в Личном 

кабинете для 

получения без 

открытия 

банковского счета 

17 

АК «Алокабанк» 

(ИНН 9909136277) 

Полное 

наименование: 

Акционерно-

коммерческий 

«Алокабанк» 

Мобильные приложения AloqaMobile 

 (разработчик Aloqabank) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.aloqa

bank.mobilebank  

https://apps.apple.com/uz/app/aloqabank-mobile-

banking/id712257884 

Выдача Перевода 

«на карту» с 

использованием 

Личного кабинета 

18 

АК Народный банк 

Республики 

Узбекистан 

(ИНН 20721572) 

Полное 

наименование: 

Акционерный 

коммерческий 

Народный банк 

Республики 

Узбекистан 

Мобильное приложение Xalq Mobile  

(разработчик Xalq Banki) 

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id

=Xalq+Banki 

 

Выдача Перевода 

«на карту» с 

использованием 

Личного кабинета 

19 

СП ООО 

«INSPIRED» 

(ИНН: 302050181) 

Полное 

наименование: 

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

«INSPIRED» 

 

Сайт: 

www.payme.uz 
 

Мобильное приложение «Payme» 

(разработчик СП ООО «INSPIRED») 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.dida.p

2me&hl=ru 

https://apps.apple.com/app/apple-

store/id1093525667?pt=1943081 
 

Выдача Перевода 

«на карту» с 

использованием 

Личного кабинета 

 

Председатель Правления   подпись   Г.М. Мац  

«02» ноября 2020 года 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.aloqabank.mobilebank
https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.aloqabank.mobilebank
https://apps.apple.com/uz/app/aloqabank-mobile-banking/id712257884
https://apps.apple.com/uz/app/aloqabank-mobile-banking/id712257884
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Xalq+Banki
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Xalq+Banki
https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.dida.p2me&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.dida.p2me&hl=ru

