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FAQ
Какие акционеры имеют право участвовать на общих
собраниях акционеров?
Согласно Закону РУз «Об акционерных обществ и защите прав акционеров» право участия в общем
собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества,
сформированном за 3 календарных дня до официально объявленной даты проведения общего
собрания акционеров.

Где можно получить дивиденды по акциям Алокабанк?
Дивиденды по акциям банка можно получить в том филиале банка, где учитываются ваши акции.
Для получения дивидендов необходимо обратиться в банк: акционеру со своим паспортом,
доверенному лицу акционера с нотариально заверенной доверенностью и паспортом.

Где можно приобрести акции Алокабанк?
Акции банка можно приобрести на фондовой бирже, а также при первичном выпуске путем
заключения прямых договоров с банком, если данное размещение предусмотрено решением о
выпуске акций.

Какие типы карточек выпускает банк для своих клиентов?
В настоящее время АК "Алокабанк" для своих клиентов выпускает международные карточки Visa
Classic, а также сумовые карточки, предназначенные для местных расчетов в национальной
валюте.

Какая технология используется при выпуске сумовой
карточки? Какова степень ее защищенности?
В силу используемой смарт-технологии сумовые карточки отличаются высоким уровнем
надежности и защищенности, они очень долговечны и выпускаются сроком на 5 лет. Карточка
непроницаема для несанкционированных действий против ее владельца и банка. В нее
вмонтирован микропроцессор, куда банком при выпуске карточки записывается вся необходимая
информация. Пластиковая карточка используется вместе с ПИН-кодом, известным только ее
владельцу. Вместе с тем, карточкой могут воспользоваться доверенные лица владельца, что
делает ее удобной как для партнеров по бизнесу, так и для домочадцев. Передовые технологии,
используемые в карточном бизнесе, позволяют на одной карточке объединить не только функции
платежного средства, но и дополнительные приложения, такие как электронное удостоверение
личности, страховой полис, членство в клубе и т.д.
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Что такое зарплатные проекты? Где они внедрены?
Банком внедряются проекты по выдаче заработной платы посредством сумовых карточек
сотрудникам крупнейших организаций и производственных предприятий, с установкой банкоматов
на их территории. Предприятия, открыв своим сотрудникам карточки для перевода на них всех
доходов, сокращают свои издержки, связанные с получением, хранением и выдачей больших сумм
наличности, а работники получают возможность в любое время снять с карточки требуемую им
сумму вне зависимости от срока выплаты зарплаты и пользоваться услугами банка на рабочем
месте.

Где можно приобрести пластиковые карточки Алокабанк?
Приобрести пластиковые карточки можно в любом отделении АК "Алокабанк", где клиенту
открывается соответствующий вкладной счет. Максимальный размер вклада неограничен.
Средства, находящиеся на вкладе, с помощью карточки доступны клиенту для расходов так же,
как и наличные деньги.

На карточку можно перечислять любые доходы
работника?
На пластиковые карточки можно перечислять все доходы населения, разрешенные к зачислению во
вклады действующими положениями, например, заработная плата и приравненные к ней платежи,
пенсии, стипендии, дивиденды от ценных бумаг, выигрыши по лотереям, различные страховые и
социальные выплаты и др.

Как работает пластиковая карточка Алокабанк
Пластиковая карточка - это один из самых современных и удобных инструментов банковских услуг,
с помощью которой клиент может управлять своим банковским счетом, не приходя
непосредственно в банк и не обращаясь к его сотруднику, производить безналичную оплату за
товары и услуги, получать необходимую наличность через банкоматы и терминалы. Пластиковые
карточки принимаются как средство платежа в супермаркетах, магазинах, предприятиях сферы
услуг, компаниях сотовой связи, авиа- и железнодорожных кассах. Карточками можно рассчитаться
в любой торговой точке, где есть специальное оборудование. Удобство карточной системы
расчетов состоит в том, что клиенту не нужно иметь при себе крупных сумм наличных денег при
посещении магазинов и предприятий сервиса. Таким образом, экономится время и обеспечивается
гарантия от обсчета.

Для кого предназначены карточки Алокабанка?
Выпускаемые Алокабанком разные типы карточек подходят для различных запросов клиентов,
например, карточки VISA очень удобны для оплаты командировочных расходов за границей. Те же
карточки, открытые для физических лиц - частных предпринимателей, избавляют их от
необходимости иметь при себе в пути большие суммы валютных средств, предоставляют
возможность получать наличные и расплачиваться в местной валюте страны пребывания, а также
исключают трудности, связанные с таможенным оформлением инвалюты, вывозимой за пределы
республики. Сумовые карточки служат не только инструментом для безналичных расчетов, но и
средством накопления.
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Существуют ли какие-либо льготы по банковским услугам
в области пластиковых карточек?
При оплате товаров и услуг на торгово-сервисных предприятиях, комиссия с владельцев
пластиковых карточек физического лица не взимается. В рамках договоров, заключаемых с
предприятиями и организациями при внедрении зарплатных проектов, также могут быть
оговорены другие льготы и скидки для их работников. Сумовые карточки для всех категорий
клиентов выпускаются бесплатно.
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