ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЁТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ и
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Акционерно-коммерческий банк «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала
(далее – Банк), зарегистрированный по адресу дом № 1, улица Тарас Шевченко, Мирабадский
район, город Ташкент, имеющий ИНН: 206 942 764 (ОКЭД: 64190), действующий на основание
лицензии № 75 от 25.12.21 года предлагает всем юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям заключить нижеследующий Договор банковского обслуживания счёта
(далее-Договор) на условиях указанных в настоящей публичной оферте в соответствии со статьёй
367 и частью 2 статьи 369 Гражданского кодекса Республики Узбекистан:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор заключен на основании заявления Клиента и регулирует отношения,
связанные с открытием банковского счета (далее-«счет»), с приемом и зачислением
поступающих на счет денежных средств, с переводом и выплатой со счета соответствующих
денежных средств, с оказанием кассовых услуг, а также с осуществлением иных операций по
счету в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Узбекистан.
1.2. Размер процентных ставок и тарифы за оказываемые Банком услуги по кредитованию,
факторингу, финансовому лизингу, купле-продаже ценных бумаг, учету и хранению ценных
бумаг, управлению ценными бумагами, хранению ценностей (документов, ценных бумаг,
драгоценных металлов и т.п.) в банке, сдаче в аренду специальных помещений или находящихся
в них стальных сейфов для хранения документов и иных ценностей, андеррайтингу, консалтингу,
предоставлению гарантии, поручительства, по покупке Банком свободных валютных средств у
Клиента, а также за предоставление Банком других услуг в рамках международной банковской
практики, регулируются отдельными договорами.
1.3. Вопросы, связанные с размещением денежных средств Клиента на сберегательные и срочные
депозиты, регулируются отдельными договорами.
1.4. На основании того, что данный документ, опубликованный или размещенный Банком в
Интернете на своем официальном сайте по адресу: www.infinbank.com является публичной
офертой (предложением Банка заключить договор), настоящий договор между Банком и
Клиентом считается заключенным в момент акцепта Клиентом оферты Банка.
1.5. Акцептом настоящей оферты (согласием Клиента заключить договор) является подписание
Клиентом заявления и выбора соответствующего Тарифа Банка.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Согласно настоящему договору Банк берет на себя обязательства:
2.1.1. Оказывать расчетные услуги по поручению Клиента в рамках действующего
законодательства, а также осуществлять другие расчетно-кассовые операции, предусмотренные
законодательством Республики Узбекистан. В частности:
а) зачислять поступившие денежные средства на расчетный счет Клиента в тот же день или не
позднее следующего рабочего дня по мере получения Банком соответствующего электронного
платежного документа, оригинала чека или электронных документов, составленных с
использованием БПК, о поступлении денежных средств;
б) выполнять поручение о перечислении (переводе) денежных средств со счета Клиента на
основании соответствующего платежного документа;
в) исполнять платежные требования и инкассовые поручения по долговым обязательствам
Клиента в рамках действующего законодательства;
г) принимать и выдавать Клиенту наличные денежные средства в соответствии с действующим
законодательством и внутренними документами Банка;
д) оказывать другие расчетные и кассовые услуги (за исключением операций, регулируемых
отдельными договорами, заключенными между Банком и Клиентом).

2.1.2. За пользование денежными средствами, находящимися на счете, Банк Клиенту проценты
не уплачивает.
2.1.3. Списывать денежные средства со счета Клиента только по его поручению или с его
согласия (за исключением платежного требования без акцепта и инкассового поручения), в
соответствии с действующим нормативным документом РУз. В случае отсутствия или
недостаточности денежных средств на счете Клиента Банк помещает неоплаченную сумму
платежного документа, в картотеку номер 2, в порядке, определяемом законодательством.
2.1.4. Оказывать услуги Клиенту в определенное в графике обслуживания Клиентов время, за
исключением выходных и праздничных (нерабочих) дней.
2.1.5. Осуществлять расчетные операции по поручению Клиента в строгом соответствии с
правилами проведения безналичных расчетов, установленными на территории Республики
Узбекистан. Принимать к исполнению денежно-расчетные документы только от лиц, указанных
в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, и/или уполномоченных Клиентом
лиц.
2.1.6. При приеме платежных документов проверять правильность оформления всех
необходимых реквизитов, подписей и других сведений, обеспечивать исполнение должным
образом оформленного платежного документа в день его получения (если они поступили не
менее чем за 15 минут до окончания операционного дня) или не позднее следующего рабочего
дня (в случае, если они поступили после завершения операционного дня либо если они поступили
менее чем за 15 минут до окончания операционного дня).
2.1.7. Обеспечивать Клиента кассовыми документами (бланками заявок на внесение наличных
средств и другими необходимыми бланками).
2.1.8. По поручению Клиента предоставлять ему или его представителю, действующему по
доверенности, выписки со счета и другие документы.
2.1.9. Гарантировать конфиденциальность информации и сведений о Клиенте, составляющих
банковскую тайну.
2.1.10. Обеспечивать целостность денежных средств, имеющихся на счете Клиента.
2.1.11. При приостановке Банком операций по банковскому счету Клиента, Банк, не позднее
следующего рабочего дня с даты приостановки операций, должен направить Клиенту
уведомление (извещение) о приостановке обслуживания его счета и ее причинах.
2.2. Согласно настоящему договору Клиент берет на себя обязательства:
2.2.1. Представлять Банку все необходимые документы для осуществления расчетных операций.
2.2.2. Соблюдать график работы Банка, порядок оформления и предоставления платежных
документов, а также другие локальные документы Банка, касающиеся предмета настоящего
Договора. Исполнять требования действующих нормативных документов Центрального Банка
Республики Узбекистан.
2.2.3. Ежегодно в течение января месяца, а клиенты, открывшие новые счета, - не позднее
следующего месяца, заполняют в двух экземплярах справку о расчетах по порядку и сроку сдачи
в банк наличной денежной выручки и срокам получения из кассы банка наличных денег для
заработной платы и приравненных к ней платежей, а также по установлению разрешенного
лимита остатка наличных денег в своей кассе в конце дня.
2.2.4. При наличии средств на счете представлять в Банк денежный чек для получения денежной
наличности, согласно календарному графику выдачи заработной платы, пенсий и пособий, и
использовать полученные денежные средства строго по назначению.
2.2.5. В целях осуществления платежей иметь на своем счете достаточный объем денежных
средств.
2.2.6. Осуществлять платежи за оказанные Банковские услуги в порядке, предусмотренном в
Тарифах Банка.
2.2.7. В случае если Тарифы банка были изменены согласно п.3.1.11. настоящего договора,
Клиент обязуется оплачивать комиссии и другие выплаты, предусмотренные новыми Тарифами
Банка, с момента их внедрения.
2.2.8. По требованию Банка представлять сведения об экспортно-импортных и иных операциях,
осуществленных, согласно заключенным договорам с субъектами иностранных государств, а
также, при необходимости, другие сведения, необходимые Банку для осуществления

возложенных на него задач, в том числе в части исполнения обязательств, предусмотренных
законодательством о противодействии легализации доходов, полученных от преступной
деятельности и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения.
2.2.9. В случае изменения организационно-правовой формы, информировать об этих изменениях
Банк в течение 3 (трех) рабочих дней, а в случае изменения юридического адреса - в течение 5
(пяти) дней. При этом, в случае изменения руководителя или главного бухгалтера, письменно
проинформировать об этих изменениях Банк в тот же день и предоставить в банк карточку
образцов подписей и оттиска печати, с указанием новых должностных лиц.
2.2.10. В установленные сроки сдавать в кассу Банка переведенные на депонент наличные
денежные средства, полученные с кассы банка по денежным чекам.
2.2.11. Соблюдать порядок прихода и расхода наличных средств из собственной кассы,
соблюдать кассовую дисциплину, а также порядок передачи наличности сверх лимита в Банк.
2.2.12. Представлять необходимые документы, запрашиваемые Банком согласно п. 3.1.4.
настоящего договора, а также в случае необходимости по первому требованию Банка
представлять документы, подтверждающие законность проведения операции, в случае
выявления подозрительных (сомнительных) операций.
2.2.13. Обеспечить минимальный остаток на счете в размере, достаточном для оплаты комиссии
банка за месяц, следующий за отчетным.
2.2.14. Клиент обязан проверять на сайте Банка наличие информации об изменениях и (или)
дополнениях к настоящему договору, Тарифам Банка, при наличии такой информации –
внимательно изучать новые порядки и условия оказания Услуги Банком.
2.2.15. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность по настоящему договору, и не
распространять сведений по настоящему договору без письменного согласия второй стороны,
кроме случаев, предусмотренных законодательством РУз.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Согласно настоящему договору Банк вправе:
3.1.1. При выявлении случаев нарушения порядка расчётов, установленного действующим
законодательством Республики Узбекистан, нормативными актами Центрального Банка РУз,
локальными документами Банка, а также нарушения порядка оформления и своевременного
предоставления платежных документов Клиентом, Банк принимает меры по приостановлению
проведения операции, то есть отказывает в проведении платежа, противоречащего
законодательству, и приостанавливает его проведение.
3.1.2. Использовать свободные средства Клиента в качестве ресурсов, гарантируя сохранность и
свободное распоряжение Клиентом собственными средствами;
3.1.3. В установленном законодательством порядке без согласия Клиента (без акцепта) списывать
с его счета денежные средства - обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а
также в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан и
договоренности клиента;
3.1.4. При появлении сомнений в подлинности документов, служащих основанием для
проведения банковских операций, приостановить проведение операции, при этом известить
должностных лиц Клиента, имеющих право подписи. Потребовать у Клиента дополнительные
документы, подтверждающие законность проводимой операции.
3.1.5. Банк вправе отказать клиенту в осуществлении операции с денежными средствами или
иным имуществом в случае:
- отсутствия по своему местонахождению (почтовому адресу) органа управления юридического
лица или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- предоставления заведомо недостоверных документов или непредставления документов,
запрашиваемых в соответствии с законодательством;
- наличия сведений об участии или подозрении в участии в террористической или иной
преступной деятельности, полученных в соответствии с действующим законодательством;
- наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановление операций
по счету в случаях, предусмотренных законодательством.

При этом Банк также вправе в установленном законодательством порядке Республики
Узбекистан без согласия Клиента осуществить замораживание и/или приостановление операций
с денежными средствами или иным имуществом (за исключением операций по зачислению
денежных средств) в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством лица
подпадают в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической
деятельности или распространении оружия массового уничтожения.
В случае приостановления операции и (или) замораживании денежных средств и иного
имущества списание денежных средств со счетов на основании распоряжений клиента не
производится, а хранимое в банке имущество не выдается;
3.1.6 Банк вправе, в установленном законодательством порядке Республики Узбекистан, без
согласия Клиента в одностороннем порядке приостанавливать операции и (или) замораживать
денежные средства или иное имущество лица, включенного в Перечень лиц (юридическое или
физическое лицо), которое участвует или подозревается в участии в террористической
деятельности;
3.1.7. Операция с денежными средствами или иным имуществом также подлежит
приостановлению, а денежные средства или иное имущество замораживанию, в случаях, если:
а) один из ее участников действует от имени или по поручению лица, включенного в перечень
лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или
распространении оружия массового уничтожения;
б) денежные средства или иное имущество, используемые для проведения операции, полностью
или частично принадлежат лицу, включенному в перечень лиц, участвующих или подозреваемых
в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового
уничтожения;
в) юридическое лицо – участник операции, находится в собственности или под контролем
физического или юридического лица, включенного в перечень лиц, участвующих или
подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия
массового уничтожения.
В случае приостановления операции и (или) замораживании денежных средств и иного
имущества списание денежных средств со счетов на основании распоряжений клиента не
производится, а хранимое в банке имущество не выдается.
3.1.8. При наличии картотеки №2 на основном счете до востребования Клиента денежные
средства, находящиеся на вторичных и иных счетах Клиента, открытых в других банках,
переводятся на основной счет Клиента (за исключением счетов, на которые данное требование
не распространяется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан).
3.1.9. В случаях выявления ошибочных записей после завершения рабочего дня Банка и
составления балансового отчета, Банк вправе на следующий банковский день без согласия
Клиента списывать с его счета соответствующие неправильно зачисленные суммы путем
осуществления обратной исправительной бухгалтерской проводки;
3.1.10. В случае недостаточности денежных средств на основном счете Клиента в национальной
валюте и при наличии валютных средств на его валютном счете, в целях своевременного
обеспечения платежей в бюджет и других задолженностей, Банк вправе, в установленном
законодательством порядке РУз, без согласия Клиента произвести продажу валютных средств
Клиента по установленному на день продажи курсу в объеме, необходимом для погашения его
задолженности.
3.1.11. Клиент настоящим соглашается, что Банк по своему усмотрению может с обязательным
предварительным, не менее чем за 10 (десять) календарных дней, уведомлением Клиента об этом
путем размещения соответствующей информации на сайте Банка:
 вносить изменения и дополнения по Тарифам Банка: изменять размеры, порядок и условия
оплаты комиссионного вознаграждения Банку и внесения Клиентом иных платежей,
связанных с обслуживанием счёта;
 вносить изменения и дополнения в настоящую оферту.
3.1.12. При всплытии «flash-уведомления в системе «Интернет банк», в связи с поступлением
(электронной форме или наручно) платежного требования с акцептом на счет Клиента, Клиент
обязуется ознакомиться с ним в разделе Bankmail и произвести акцепт либо отказ от акцепта

платежного требования. В случае не предоставления заявления об отказе от акцепта в
письменной или электронной форме, с обязательным указанием причины отказа и
проставлением подписи лиц, указанных в личной карточке (при направлении через Систему
заверяется электронной цифровой подписью), платежное требование считается Клиентом
акцептованным в общем порядке и после чего будет осуществлен платеж.
3.2. Согласно настоящему договору Клиент вправе:
3.2.1. Свободно распоряжаться своими денежными средствами на счете в рамках действующего
законодательства и условий настоящего договора;
3.2.2. Давать поручения Банку на осуществление расчётно-кассовых операций, требовать
своевременного их исполнения, давать запросы о расчётах по инкассо;
3.2.3. Получать наличные денежные средства в соответствии с законодательством, согласно
графику выплаты заработной платы, при наличии денежных средств на счете и брони на них;
3.2.4. Обращаться в Банк с просьбой по поиску денежных средств, не поступивших по месту
назначения, об установлении их местонахождения и возврата;
3.2.5. Получать информацию по банковскому законодательству Республики Узбекистан, по
внесенным в него дополнениям и изменениям.
4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ.
4.1. Операции по купле-продаже Клиентом иностранной валюты на внебиржевом валютном
рынке регламентируется «Правилами осуществления валютных операций в Республике
Узбекистан» (зарегистрированного МЮ РУз № 3281 от 31.08.2020 г.).
4.2. Согласно заявлению Клиента, Банк открывает для клиента блок-счет в национальной валюте
для резервирования средств для покупки иностранной валюты и специальные валютные счета,
на которые зачисляется купленная на валютном рынке иностранная валюта.
4.3. Клиент обязуется оплачивать Банку стоимость вознаграждения за проведение операций по
покупке и продаже иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке, согласно
установленных тарифов Банка.
4.4. В случае, если Клиент в течении 2 (двух) рабочих дней не осуществит взаиморасчеты по
сделке купли-продажи иностранной валюты, в этом случае сделка считается аннулированным.
При этом Клиент в течении 2 (двух) рабочих дней обязуется возместить Банку сумму курсовой
разницы иностранной валюты, образовавшийся в следствии аннуляции сделки по вине Клиента.
4.5. Клиент обязан использовать купленную иностранную валюту в течение 7 (семи) банковских
рабочих дней с момента зачисления средств на специальный валютный счет Клиента по
назначению. Купленная Клиентом иностранная валюта, не использованная в течение 7 (семи)
банковских рабочих дней с момента зачисления средств на специальный валютный счет клиента,
подлежит безусловной обратной продаже Банку, за исключением ошибочно перечисленных
валютных средств. При этом обратная продажа иностранной валюты производится Банком в
безакцептном порядке по курсу на день продажи. Обратной продаже также подлежит валюта,
ранее списанная со специального валютного счета и вновь поступившая на этот счет в связи с
неиспользованием или возвратом.
4.6. Во всем остальном по приобретению и продаже иностранной валюты, что не предусмотрено
настоящим договором, стороны руководствуются «Правилами осуществления валютных
операций в Республике Узбекистан» (зарег. МЮ РУз № 3281 от 31.08.2020 г.).
5. БАНКОВСКАЯ ТАЙНА
5.1. В соответствии со статьей 3 Закона Республики Узбекистан «О банковской тайне», Банк
гарантирует конфиденциальность информации и сведений о Клиенте, составляющих банковскую
тайну.
5.2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены Банком Клиенту или
его представителю только по их письменному обращению.

5.3. Предоставление третьим лицам информации о Клиенте, составляющую банковскую тайну,
допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики
Узбекистан.
6.

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ И
ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ
6.1. За банковское обслуживание Клиент производит оплату в размерах согласно выбранному
Тарифу комиссионного вознаграждения, являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора. Выбор Тарифа осуществляется Клиентом в момент подачи письменного заявления
Банку. Клиент может ознакомиться с Тарифами банка на сайте Банка либо в филиале/центре
банковских услуг/отделении Банка.
6.2. Сумма вознаграждения за оказанные услуги Банка, списывается со счета Клиента без
распоряжения клиента (в безакцептном порядке) ежемесячно мемориальным ордером.
Стоимость пакета списывается со счета без распоряжения Клиента мемориальным ордером
ежемесячно в первый банковский рабочий день в бесспорном порядке. В случае открытия
Клиентом банковского счета (в том числе, перехода Клиента с утратившего силу тарифа на
действующий пакет услуг) в период с 21 числа до окончания месяца, стоимость пакета за
текущий месяц с Клиента не взимается.
6.3. В случае перехода Клиента с одного пакета услуг на другой, Банком взимается разница
между стоимостью пакетов услуг за соответствующий месяц, в котором произошла смена
пакетов.
6.4. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на счете Клиента для покрытия
задолженности за оказанные Банком услуги, непогашенная часть задолженности помещается в
Картотеку №2 путем выставления платежного требования в безакцептном порядке на основании
статьи 783 Гражданского кодекса РУз.
6.5. Банк вправе перевести Клиента на обслуживание на пакет, где не предусмотрена
ежемесячная оплата стоимости пакета в случае неосуществления оплаты Клиентом стоимости
пакета услуг банка за предыдущий месяц и/или в случае неосуществления Клиентом оборотов по
счету в течение 1 месяца.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
7.2. Ответственность Банка:
7.2.1. Банк несет ответственность за своевременное и надлежащее осуществление операций по
счету Клиента.
7.2.2. Банк несет ответственность за незаконное разглашение сведений о Клиенте, составляющих
банковскую тайну.
7.2.3. За необоснованное разглашение сведений о Клиенте, составляющих банковскую тайну,
Банк несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.4. За несвоевременную выдачу Банком денежной наличности Клиенту, при наличии средств
на его счетах, для выплаты заработной платы и других нужд, предусмотренных
законодательством, Банк уплачивает штраф в размере 50% от суммы БРВ.
7.2.5. За нарушение установленного законодательством порядка зачисления на счет и списания
со счета клиентов денежных средств, за исключением нарушения срока, установленного для
осуществления электронных платежей и возврата ошибочно осуществленных электронных
платежей, Банк уплачивает штраф в размере 1 (один) БРВ.
7.3. Ответственность Клиента:
7.3.1. В случае непредставления в Банк в течение 2 (двух) рабочих дней после получения выписки
со счета платежного поручения о возврате средств, ошибочно (неверно) поступивших на его счет,
Клиент уплачивает Банку пеню в размере 0,05% от ошибочно поступившей суммы за каждый
просроченный день. Однако общая сумма начисленной пени не должна превышать 20% от
ошибочно поступившей суммы.
7.3.2. Клиент несет ответственность за законность совершаемых по счету операций.

7.3.3. Клиент несет ответственность за своевременность оприходования в его кассу полученных
в Банке наличных денежных средств, за целевое использование этих денежных средств, а также
за соблюдение кассовой дисциплины в установленном законодательством РУз порядке.
7.3.4. Клиент несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления
отчетности в Банк.
7.3.5. Клиент несет ответственность за достоверность и законность сведений в документах,
предоставляемых в Банк.
7.3.6. При совершении банковских операций с использованием счета дистанционно, Клиент
предупреждается о нижеследующем:
 риск вовлечения в незаконные операции лежит на Клиенте;
 в случаи вовлечения Клиента в незаконные операции Банк будет принимать
соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством Республики
Узбекистан.
8. ОСВОБОЖДЕНИЕ БАНКА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. Банк освобождается от ответственности за невыполнение или частичное
невыполнение обстоятельств по договору в нижеследующих случаях:
а) при возможных сбоях в межбанковской системе электронных платежей;
б) в случае задержки платежей Клиента, в результате недостатков, допущенных им при
оформлении платежных документов;
в) в случаях замораживания денежных средств или иного имущества, а также наложения
ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету в
случаях, предусмотренных законом;
г) в случае несвоевременного предоставления платежных документов, необходимых для
получения денежной наличности, либо неточностей и ошибок, допущенных в предоставленных
документах;
д) при невозможности выполнения Банком своих обязательств по договору по независящим
от Банка причинам и при наступлении форс-мажорных обстоятельств, за которые ни одна из
Сторон не несет ответственности перед другой Стороной, возникшими помимо воли и желания
Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами, включая принятие
органами государственного управления и надзора, а также Центральным банком Республики
Узбекистан актов / мер ограничительно - запретительного характера, наводнения, землетрясения
и другими стихийные бедствия, войну, эпидемии и эпизоотии, либо вследствие признания
утратившими силу действующих законодательных актов или внесенных в них изменений.
е) в иных случаях, установленных действующим законодательством Республики
Узбекистан.
9.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Клиент самостоятельно распоряжается денежными средствами на счете. Банк не вправе
устанавливать ограничения прав Клиента по использованию и распоряжению денежными
средствами по своему усмотрению, кроме как в случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим договором.
9.2. Отношения между Банком и Клиентом, не предусмотренные настоящим договором,
регулируются в порядке, установленном действующим законодательством Республики
Узбекистан.
9.3. Порядок проведения операций по счету Клиента регулируется нормативно-правовыми
документами Центрального Банка Республики Узбекистан, обязательными для исполнения
обеими сторонами.
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение или
частичное невыполнение обязательств по договору, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать
разумными способами, включая наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные

бедствия, войну, эпидемии и эпизоотии, либо вследствие признания утратившими силу
действующих законодательных актов или внесенных в них изменений.
11.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ
11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, считается заключенным на
неопределенный срок, и действует до момента его расторжения по заявлению Клиента, по
решению суда, вынесенному по требованию Банка при невыполнении Клиентом договорных
обязательств.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если
они выполнены в письменной форме и подписаны представителями сторон, за исключением
случаев изменения одной из сторон своего юридического или почтового адреса, банковских
реквизитов и фирменного наименования, когда соответствующая сторона обязана
информировать об этом другую сторону в течение 5 (пяти) дней путем письменного
уведомления. При этом Банк имеет право уведомить Клиента путем размещения
соответствующего объявления в здании банка, на сайте банка или через средства массовой
информации.
11.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут в установленном порядке в любое время после
осуществления Клиентом всех платежей, связанных с оказанием ему банковских услуг.
11.4. По требованию Банка настоящий договор, может быть, расторгнут судом в случаях,
предусмотренных законодательством РУз.
11.5. В случае, если настоящим договором на имя Клиента открыт депозит до востребования в
виде вторичного счета и по данному счету не будет осуществлены операции в течении 6 (шести)
месяцев Клиент поручает Банку закрыть данный счет без дополнительного уведомления Банка,
в связи с чем настоящий пункт договора признается заявлением Клиента о закрытии вторичного
счета.
11.5. После расторжения договора Банк закрывает счет, согласно заявлению Клиента, не позднее
7 (семи) рабочих дней выдает ему остаток денежных средств, имеющихся на счете, или по его
поручению переводит остаток денежных средств на другой счет. Расторжение договора служит
основанием для закрытия счета Клиента. Если в течение 7 (семь) рабочих дней со дня
расторжения договора Клиент не предоставит Банку письменное указание о переводе денежных
средств на другой счёт, Банк переводит остаток средств со счёта Клиента на счёт 29842.
11.6. В случае, если настоящим договором на имя Клиента открыт депозит до востребования в
виде вторичного счета и по данному счету не будет осуществлены операции в течении 6 (шести)
месяцев, а также при отсутствии денежных средств на этом счету, Клиент поручает Банку
закрыть данный счет без дополнительного уведомления Банка, в связи с чем настоящий пункт
договора признается заявлением Клиента о закрытии вторичного счета.
11.7. Счет Клиента закрывается после закрытия остальных, принадлежащих ему счетов.
12.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
12.1. При возникновении разногласий по условиям и исполнению условий договора, спор
разрешается по взаимному соглашению сторон.
12.2. Споры и разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, разрешаются в
суде по месту нахождения Банка.
12.3. На момент заключения настоящего договора Клиент ознакомлен с Тарифами Банка и
согласен с ними, а также признает их для себя обязательными.
12.4. Взаимные претензии по взаиморасчетам между Клиентом и другими лицами
рассматриваются без участия Банка.

