ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
 РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
03.03.2015 г.
N 1344-3



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
31.01.2015 г.
N 2/3



О внесении изменений
в Положение о порядке выпуска банковских 
карт коммерческими банками и их обращения
в Республике Узбекистан


В соответствии с Законом Республики Узбекистан “О Центральном банке Республики Узбекистан” и постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2010 года N ПП-1325 “О дополнительных мерах по стимулированию развития системы расчетов с использованием банковских пластиковых карточек” Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке выпуска банковских карт коммерческими банками и их обращения в Республике Узбекистан, утвержденное постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 21 февраля 2004 года N 4/20 (рег. N 1344 от 30 апреля 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 17, ст. 203), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель 
Центрального банка                                                   Ф. Муллажанов






ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
 вносимые в Положение о порядке выпуска
банковских карт коммерческими банками и их
обращения в Республике Узбекистан

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
“Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан “О Центральном банке Республики Узбекистан”, “О банках и банковской деятельности”, “О банковской тайне” и постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2010 года N ПП-1325 “О дополнительных мерах по стимулированию развития системы расчетов с использованием банковских пластиковых карточек” определяет порядок эмиссии, обслуживания и проведения расчетов по операциям с использованием банковских карт на территории Республики Узбекистан.”.

2. Абзац третий пункта 31 изложить в следующей редакции:
“требовать от держателя банковской карты предъявления документа, удостоверяющего личность, в соответствии с требованиями установленными Правилами внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках (рег. N 2528 от 21 ноября 2013 года);”.

3. Абзац второй пункта 46 изложить в следующей редакции:
“требовать от держателя банковской карты предъявления документа, удостоверяющего личность, в соответствии с требованиями установленными Правилами внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках (рег. N 2528 от 21 ноября 2013 года);”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 марта 2015 г., N 9, ст. 102


















































