














Торговое финансирование - 

подтверждающие и финансирующие банки 



Банковские решения  
Казначейство  
• Более чем шесть разных валют 
• Spot, Forward и Swap операции  
• Операции с ценными бумагами  
• Операции с производными финансовыми инструментами  
• Банкнотные операции  
 
Торговое финансирование  
• Комплексные решения торгово-финансовых операций в 

сочетании с продуктами и услугами по снижению рисков 
операций по международной торговли 

• Выдача, консультирование по документарным 
аккредитивам  

• Документарные операции  
• Консультирование и выдача банковских гарантий 
• Решения для управления кредитным риском и торгового 

финансирования для экспортеров и импортеров 
• Профессиональные знания и опыт мирового класса в 

области торгового финансирования 



Транзакционные операции  

Много валютная клиринговая система  
 
Коммерческие входящие и исходящие переводы 

• Гарантированные платежи и регулярные платежи с 
опцией OUR, SHA 

 
Банковские платежи 

• MT200, MT202 и MT202 покрытый  
 
Расследование  

• Поправки 
• Аннулирование 
• Возврат основного долга 
• Не получение средств бенефициара  



 

• Разработано с участием международных консультантов АБР и 

МФК 

• Разработано на основе законодательных актов РУз 

• Одобрено руководством банка 21.09.2016 года 

• В действие с 01.11.2016 года 

• Содержит процедуру анализа клиентов по вопросам экологии и 

социальной защиты 

• Включает список запрещенных видов деятельности к 

финансированию 

• Включает стандарты деятельности МФК   

Обзор политики «Системы Экологического и Социального Менеджмента» 



РОЗНИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Потребительские кредиты Расчетно-кассовое обслуживание 

Овердрафт кредиты Интернет банкинг, Мобильный банкинг и 
СМС-информер 

Ипотечные кредиты Международные валютные операции 

Автокредиты Депозиты и депозитные сертификаты 

Мобильный банкинг “Hamkor Mobile” Микро и Малые кредиты 

МПК VISA и UnionPay Корпоративные кредиты 

Переводы SWIFT Агро кредиты 

Инфокиоски Лизинг и обратный лизинг 

Киоски интернет банкинга Корпоративные пластиковые карты 

Пункты обмена валют Пластиковые карты по проектам з/п  

Депозитные ячейки Депозитные ячейки 

Принятие платежей Консультационные услуги 

Консультационные услуги 



Дистанционные сервисы для физических лиц 

Более 160 тыс. активных 
пользователей 

550 инфокиосков по всей стране 

Установлены в 
каждом филиале 

Установлены в 
каждом филиале 



• Осуществлен аудит информационных технологий и 
информационной безопасности АКБ “Hamkorbank”,  с 
привлечением экспертов.  

• В АКБ “Hamkorbank” организовано самостоятельное 
подразделение службы информационной 
безопасности.  

• Разработана и утверждена необходимая документация 
по информационной безопасности АКБ “Hamkorbank”. 

Информационная безопасность 



Информационная безопасность 

• В целях защиты ЦОД (Центр обработки данных) и каналов связи 
банка от внешних угроз, установлен аппарат ForteGate E500, 
обеспечивающий защиту платежной системы от массовых атак 
типа DDOS, от спамов и других внешних проникновений.  

• Вебсайт банка защищён сертификатом безопасности SSL. 

• Филиалы и головной банк соеденены оптическим каналом 
связи. В каждом филиале установлен аппарат “Juniper” 
обеспечевающий защиту платежной системы путем закрытия 
доступа к инородном программам.  

• Процессонговые системы  АКБ “Hamkorbank” такие как Visa 
International и Union Pay соответсвуют стандарту PCI DSS и 
потверждается соответствие ежегодно. 

• В целях предотвращения и предупреждения утечки 
конфиденциальной информации протестированы DLP системы от 
компаний InfoWatch и Searchinform. 

http://www.infinbank.com/ru/private/cards/visa/
http://www.infinbank.com/ru/private/cards/visa/


 

• Самый активный банк-эмитент 2008-2009 гг. ЕБРР 
 

• Лидирующий партнер 2013-2014гг. Commerzbank AG 
 

• Ведущий банк партнер 2013-2016гг. АБР 
 

• Активный участник в деятельности ассоциации 2011г.  
Ассоциация российских банков 

 
 

Награды 




