Договор банковского вклада № _______
Вкладная книжка ______ №_______

_____________

_____________

АКБ “Узпромстройбанк” (далее - “Банк”), в лице _______________________,
действующего
на основании
Положения и доверенности с одной стороны, и
_______________________ (далее - “Вкладчик”), с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Банк принимает от Вкладчика наличные денежные средства или поступившую
безналичным путем денежную сумму на его счет и обязуется возвратит сумму вклада,
выплатить проценты по нему. Настоящий договор считается заключенным со дня поступления
суммы вклада в Банк. Внесение денежных средств во вклады подтверждается сберегательной
книжкой по запросу вкладчика или приходным ордером.
1.2. Условия вклада:
a) вид вклада – _______________________;
b) наименование вклада – _______________________;
c) наименование валюты вклада – _______________________;
d) сумма вклада – _______________________;
e) срок хранения вклада – _______________________;
f) годовая процентная ставка по вкладу – _______________________;%;
g) дополнительные взносы принимаются в течении срока хранения вклада.
h) минимальная первоначальная сумма – 100 000 (сто тысяч) сумов;
i) частичное расходование средств разрешается, но после совершения расходных
операций сумма вклада должно быть не менее 3 000 000 (три миллион) сумов, при частичном
снятия депозита, проценты начисляются за день, предшествующий дате выплаты средств на
остаток вклада;
j) проценты по депозиту рассчитываются (резервируется) ежедневно и выплачиваются
за полный месяц хранения вклада;
k) проценты на дополнительно внесенную сумму начисляются со дня, следующего за
днем ввода средств;
l) в случае досрочного снятия вклада до истечения срока хранения, вкладчику
выплачиваются начисленные проценты за месяцы полного хранения депозита и добавленные к
остатку вклада. Проценты, начисленные (резервированные за фактические дни) за не полный
месяц не выплачиваются. Досрочное закрытие вклада не допускается, если сумма выплаченных
процентов больше минимальной суммы вклада.
m) начисленные проценты по вкладу выдается наличными или зачисляются на
банковские карты (безналично);
n) если сумма вклада не востребована вкладчиком после истечения срока вклада, за
следующий период хранения проценты не начисляются.
Другие условия вклада устанавливаются в Условиях вклада, утвержденных решением
Правления Банка, и Вкладчик будет ознакомлен в момент подписания Договора банковского
вклада.
1.3. Если Вкладчик намерен потребовать возврата срочного или сберегательного вклада до
истечения его срока, он обязан писменно уведомить об этом Банк, но не позднее чем за один
месяц до планируемой даты снятия вклада.
1.4. По требованию Вкладчика и по предявлению вкладчиком сберегательной книжки или
приходного ордера и документ удостоверение личности Банком осуществляется выплата
процентов по вкладу/возврат вклада или исполнение распоряжений Вкладчика о перечислении
денежных средств со вкладного счета другим лицам.
1.5. Вкладчик по своему желанию, может дистанционно переводить свои денежные
средства на существующие удаленные депозитные счета, посредством персонального кабинета
на сайте www.uzpsb.uz, или через установленное на телефон мобилное приложение
работающее на платформе как «Android», так и «iOS».
.

2. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
2.1. Проценты по вкладам начисляются ежедневно исходя из годового базового периода в
365 дней. Проценты начисляются на сумму вклада начиная со дня, следующего за днем ее
поступления в Банк, по день, предшествующий ее возврату вкладчику, либо его списанию со
счета по другим основаниям. Проценты, начисленные на сумму вклада, выплачиваются
вкладчику в срок и в порядке установленном в условиях вклада.
2.2. Если депозит по требованию Вкладчика выдан до истечения срока его действия,
проценты по вкладу выплачиваются на условиях вклада.
2.3. В случае невостребования Вкладчиком суммы вклада по истечении срока хранения,
остаток вклада переводится на депозитный счет довостребования вкладчика и проценты не
начисляются за последующий период хранения вклада.
2.4. Если депозитный счет вкладчика заблокирован, то банком не производится
начисление процентов за неиспользованный период денежных средств данного счета.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Вкладчик имеет право:
a) Ознакомится с Условиями вклада в установленном порядке;
b) получить приходный ордер или сберегательную книжку в установленном порядке
после того, как сумма депозита будет принята и зачислена на счет;
c) распоряжаться вкладом лично или через своего законного представителя в рамках
настоящего Договора и законодательства;
d) получить информацию по вкладу устно/письменно, используя специальное
программное обеспечение "SMS-банкинг" через мобильный телефон или посредством
специальной программы установленных на инфокиосках, на компьютерах с помощью
выданного вкладчику индивидуальным идентификационным номером, логина и пароля, или,
либо зайдя в персональный кабинет открытому на веб-сайте Банка.
3.2. Вкладчик обязуется:
a) уведомлять Банк о любых изменениях в документах, удостоверяющих личность;
b) после ознакомления с условиями вклада, заполнять соответствующие документы
касающийся вклада (собственно ручно) и подтвердить личной подписью;
c) хранить всберегательную книжку в целостьности и хорошем состоянии, не вносить в
нее какие-либо записи, в случае утери сберегательной книжки известить об этом Банк в
письменной форме;
d) нести полную финансовую ответственность за средства по сберегательному счету
использованный другим лицом с банковской карты через мобилное приложение;
е) подписывать соответствующие документы счета до востребования, открытому
вкладчику с целью перевода остатка средств в случае не востребования вклада после истечения
срока.
3.3. Банк имеет право:
a) для осуществления операции требовать предъявления документа удостоверяющего
личность и вкладную книжку или приходный ордер;
b) непринятие дополнительных средств, в случае измения условий действующих вкладов
в соответствии с решением Правления Банка
с) В случае невостребования Вкладчиком суммы вклада по истечении его срока,
перевести остаток вклада на депозитный счет до востребования открытое на имя вкладчика, но
не позднее следующего банковского дня;
d) взымать комиссионное вознаграждение согласно Тарифам Банка за банковские
операции связанные с переводом средств со сберегательного счета в другие банки.
3.4. Банк обязуется:
a) ознакомление Вкладчика с условиями вклада;
b) после подписания настоящего договора открыть вкладной счет для зачисления средств
и учета операции по вкладам;
c) выдать Вкладчику подтверждения о открытие счета, сберегательную книжку (по
требованию вкладчика) или приходный ордер;
d) предоставить в установленном порядке информацию на основании письменного
запроса вкладчика на удаленные вкладные счета;

e) выплатить вкладчику начисленные проценты в соответствии с условиями вклада и
настоящего договора, а также по истечении срока вклада и по первому требованию вкладчика
вернуть сумму вклада в полном объеме;
f) обеспечить секретность сведений, составляющих банковскую тайну, предоставлять
сведении о Вкладчике и вкладе третьим лицам только в случаях и порядке предусмотренных
законодательством.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан.
4.2 Банк не несет ответственности за любой ущерб, причиненный вкладчику в результате
несоблюдения вкладчиком требований законодательства о вкладе, настоящего соглашения и
условий вклада.
5. Другие условия
5.1. Возврат вклада обеспечивается имуществом и активами Банка, гарантирован
Фондом гарантирования вкладов граждан в банках.
5.2. В случае переоформлении депозитного счета на дистанционно управляемые онлайнвклады договором электронной оферты, то выданная первоначальная сберегательная книжка
аннулируется.
5.3. Настоящий Договор считается недействительным после выплаты Вкладчику полной
суммы вклада и начисленных процентов по ним.
5.4. В случях, не предусмотренные настоящим договором, стороны будут основыватся
требованиями законодательства и Условия вклада.
5.5. Если споры и разногласия, возникшие из настоящего договора, не могут быть
решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Республики Узбекистан в соответствующем суде.
5.6.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.7. Настоящий договор должен быть подписан Вкладчиком путём внесения его
фамилии, имя, отчества собственноручно.
6. Адреса и реквизиты сторон
Банк
_______________________;
Адрес:
МФО _______ ИНН ______

Вкладчик
Фамилия: ____________________
Имя : ________________________

Р/с : ______

Отчество : ____________________

Тел.: ______

Дата рождения: ______

_____________________

_____________________

___________
(подпись)

Телефон: ______

___________
(подпись)

Паспортные данные: серия ______________

Адрес: ______
№ _________
Кем и когда выдан: __________
Подпись_______________

Банк омонати шартномаси № _______
Омонат дафтарчаси № _______
________

_________

“Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ (кейинги ўринларда “Банк”) номидан Низом ва
Ишончнома асосида иш юритувчи _____________________________ бир томондан ҳамда
_____________________________ (кейинги ўринларда “Омонатчи”) иккинчи томондан ушбу
шартномани қуйидагилар тўғрисида туздилар.
1. Шартнома предмети
1.1. Банк Омонатчидан ёки унинг номига келган пул суммасини омонатга қабул қилиб
олади ва омонатни қайтариш, унга фоизлар тўлаш мажбуриятини олади. Ушбу шартнома
омонат суммаси Банкка келиб тушган кундан бошлаб тузилган ҳисобланади. Омонатчилардан
қабул қилинган маблағлар кирим ордери ёки омонатчининг талабига кўра берилган омонат
дафтарчаси билан тасдиқланади.
1.2. Омонат шартлари:
a) омонат тури – муддатли омонат;
b) омонат номи - _____________________________;
c) омонат валютаси номи - _____________________________;
d) омонат миқдори - _____________________________;
e) омонатнинг сақлаш муддати – _____________________________;
f) омонатнинг йиллик фоиз ставкаси – _____________________________;%;
g) омонатга қўшимча маблағлар қабул қилинади;
h) дастлабки бадалнинг минимал суммаси – 100 000 (бир юз минг) сўм;
i) омонат суммасидан қисман чиқим қилишга рухсат берилади. Бунда чиқим операцияси
бажарилгандан кейин омонат суммаси минимал қолдиқ 3 млн. сўмдан кам бўлмаслиги шарт;
j) омонатга ҳисобланган фоизлар омонатчининг ҳоҳишига кўра нақд пулда ёки нақд
пулсиз шаклда банк карталарига ўтказиб берилади;
k) минимал қолдиқ (3 млн. сўм) омонатнинг сақлаш муддатидан олдин талаб қилиб
олинса, омонат қолдиғи тўлиқ сақланган ойлар учун ҳисобланган ва омонат қолдиғига
қўшилган фоизлар тўланади, тўлиқ сақланмаган ой учун ҳисобланган фоизлар тўланмайди.
Аввал тўлаб берилган фоизлар минимал суммадан кўп бўлса, омонатни муддатидан олдин
ёпишга рухсат берилмайди.
Омонатнинг бошқа шартлари Банк Бошқаруви қарори билан тасдиқланган Омонат
шартларида белгиланади ва ушбу шартлар Банк омонати шартномаси имзоланаётган пайтда
таништирилади.
1.3. Агар Омонатчи муддатли ва жамғарма омонатни муддати тугагунга қадар қайтариб
беришни талаб қилмоқчи бўлса, у бу ҳақда Банкни омонатни олишни режалаштираётган
санадан камида бир ой олдин ёзма тартибда хабардор қилиши лозим.
1.4. Банк омонатчи томонидан омонат дафтарчаси ёки кирим ордери ва шахсини
тасдиқловчи ҳужжат тақдим этилганида, унинг талабига кўра омонатга ҳисобланган фоизларни
тўлайди/омонат суммасини қайтаради ёхуд омонат омонат ҳисобварақдаги маблағларни бошқа
шахсларга ўтказиш ҳақидаги топшириғини бажаради.
1.5. Омонатчи ўз ихтиёрига кўра, омонатдаги пул маблағини банкнинг www.uzpsb.uz
сайтидаги “Шахсий кабинет”и ёки Android ёки iOS операцион тизимида ишловчи мобил
иловаларидан фойдаланиб, масофадан бошқариладиган мавжуд омонатларга ўтказиши мумкин.
2. Омонатга фоизлар ҳисоблаш ва тўлаш тартиби
2.1. Омонатга фоизлар ҳар куни йиллик базавий давр - 365 кундан келиб чиққан ҳолда
ҳисоблаб ёзилади. Фоизлар омонат маблағи Банкка тушган куннинг эртасидан бошлаб, то у
Омонатчига қайтарилган ёки бошқа асосларга кўра унинг ҳисобварағидан ўчирилган кундан
олдинги кунгача бўлган даврга ҳисобланади. Омонат суммасига ҳисобланган фоизлар Омонат
шартларида белгиланган муддат ва тартибда Омонатчига тўлаб берилади.
2.2. Агар омонат, унинг муддати тугагунга қадар Оманатчининг талаби билан қайтариб
олинса, омонатга фоизлар Омонат шартларига асосан тўланади.
2.3. Омонатнинг сақлаш муддати тугагандан сўнг омонат талаб қилиб олинмаса, омонат
қолдиғи омонатчи номига очилган талаб қилиб олингунча омонат ҳисобварағига ўтказилади ва
кейинги сақланган давр учун фоиз ҳисобланмайди.

2.4. Омонатчининг ҳисобварағи хатланганлиги оқибатида банк ушбу ҳисобварағдаги
маблағлардан фойдалана олмаган давр учун фоизлар ҳисобланмайди.
3. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари
3.1. Омонатчининг ҳуқуқлари:
a) Омонат Шартлари билан белгиланган тартибда танишиш;
b) омонат суммаси қабул қилиниб, ҳисобвараққа киритилгандан сўнг, белгиланган
тартибда расмийлаштирилган кирим ордерини ёки омонат дафтарчасини олиш;
c) омонатга қўйилган маблағларини ўзи ёки қонуний вакили орқали ушбу шартнома ва
қонун ҳужжатлари доирасида тасарруф этиш;
d) омонати тўғрисидаги маълумотларни оғзаки/ёзма, «SMS-банкинг» дастури орқали
уяли телефони ёки омонатчига берилган алоҳида идентификация рақами, логин ва пароль билан
инфокиоскалардаги компьютерларга ўрнатилган махсус дастур ёхуд Банкнинг веб-сайтида
очилган шахсий кабинетларига кириб олиш;
3.2. Омонатчининг мажбуриятлари:
a) шахсини тасдиқловчи ҳужжатларда ўзгаришлар бўлганда, бу ҳақда Банкни хабардор
қилиш;
b) Омонат шартлари билан танишиб чиққандан сўнг, омонат бўйича
расмийлаштириладиган тегишли ҳужжатларни ўз ёзуви (ўз қўли) билан тўлдириш ва шахсий
имзоси билан тасдиқлаш;
c) олинган омонат дафтарчасини бут ва яхши ҳолатда сақлаш, уни йўқотган тақдирда
Банкни ёзма равишда хабардор қилиш, омонат дафтарчасига бирон-бир ёзув киритмаслик;
d) ўзининг жамғарма омонати ҳисобрақамидан мобил иловаларидан фойдаланиб,
пластик карта орқали бошқа жисмоний шахс томонидан ишлатилган маблағлар учун тўлиқ
моддий жавобгарликни ўз зимасига олади;
е) омонатнинг сақлаш муддати тугагандан сўнг омонат талаб қилиб олинмаган ҳолларда
омонат қолдиғини ўтказиб қўйиш мақсадида омонатчининг номига очилган талаб қилиб
олингунча омонат ҳисобварағи бўйича тегишли ҳужжатларни имзолаш.
3.3. Банкнинг ҳуқуқлари:
a) омонат операцияларини амалга ошириш учун омонатчининг шахсини тасдиқловчи
ҳужжатини ва омонат дафтарчаси ёки кирим ордерини тақдим этилишини талаб қилиш;
b) Банк бошқарувининг қарори билан ҳаракатдаги омонатларга қўшимча маблағларни
қабул қилиш шартига ўзгартиришлар киритилган тақдирда, ушбу ўзгартиришларга асосан
қўшимча маблағларни қабул қилмаслик;
с) омонатнинг сақлаш муддати тугагандан сўнг омонатчи томонидан омонат суммаси
талаб қилиб олинмаган ҳолларда омонатчининг номига очилган талаб қилиб олингунча омонат
ҳисобварағига сақлаш муддати тугагандан сўнг омонат суммасини кейинги банк иш кунидан
кечиктирмасдан ушбу ҳисобвараққа кирим қилиш;
d) омонат ҳисобварағида турган пул маблағларини бошқа банкларга ўтказиш билан
боғлиқ бўлган банк операциялари учун Банк Тарифлари асосида воситачилик ҳақини ундириш.
3.4. Банкнинг мажбуриятлари:
a) Омонатчини Омонат шартлари билан таништириш;
b) мазкур шартнома имзолангандан кейин омонат маблағларини кирим қилиш ва омонат
бўйича операцияларни қайд этиб бориш учун омонат ҳисобварағи очиш;
c) Омонатчига жамғарма кассада очилган ҳисобварақлари учун, унинг талабига асосан
омонат дафтарчаси ёки кирим ордери бериш;
d) Омонатчининг масофадан бошқариладиган омонатлари бўйича ёзма сўровига
белгиланган тартибда маълумот бериш;
e) ушбу шартнома ва Омонат шартларида белгиланган шартлар асосида Омонатчига
фоизлар тўлаш ва омонатнинг сақлаш муддати тугаганидан кейин, омонатчининг биринчи
талабига асосан омонатдаги пул маблағларини тўлиқ қайтариш;
f) банк сирини ташкил этувчи маълумотларни сир сақланишини таъминлаш, фақат қонун
ҳужжатларида назарда тутилган тартибда ва ҳоллардагина Омонатчи ва омонат ҳақидаги
маълумотларни учинчи шахсларга тақдим этиш.

4. Тарафларнинг жавобгарлиги
4.1. Тарафлар ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятларни бажармаган ёки лозим
даражада бажармаган тақдирда, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида
белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.
4.2. Омонатчи томонидан омонатга доир қонунчилик ҳужжатлари талабларига, ушбу
шартнома ва Омонат шартларига риоя қилмаслик оқибатида омонат бўйича етказилган зарар
учун Банк жавобгарликни ўз зиммасига олмайди.
5. Бошқа шартлар
5.1. Омонатларнинг қайтарилиши Банкнинг барча мол-мулклари ва активлари билан
таъминланади, Фуқароларнинг банклардаги омонатларини кафолатлаш фонди томонидан
кафолатланади.
5.2.Омонатчи мавжуд омонат ҳисобварағидаги маблағини электрон Офертага асосан
масофадан бошқариладиган онлайн омонатга қайта расмийлаштирганда, дастлабки омонати
юзасидан берилган омонат дафтарчаси ўз кучини йўқотади.
5.3. Мазкур шартнома омонат суммаси ва унга ҳисобланган фоизлар Омонатчига тўлиқ
қайтариб берилганидан сўнг ўз кучини йўқотган ҳисобланади.
5.4. Мазкур шартномада кўрсатиб ўтилмаган ҳолатларда, тарафлар амалдаги қонунчилик
ва Омонат шартларига асосланади (риоя қилади)лар.
5.5. Ушбу шартнома бўйича юзага келган келишмовчилик ва низолар музокаралар йўли
билан ҳал этилмаса, улар амалдаги қонунчиликка асосан тегишли суд органлари орқали ҳал
этилади.
5.6. Ушбу шартнома бир хил ҳуқуқий кучга эга бўлган икки нусхада тузилган бўлиб,
тарафларга бир нусхадан берилади.
5.7. Омонатчи ушбу шартномани ўзининг фамилияси, исми ва отасининг исмини ўз қўли
билан ёзган ҳолда имзолаши лозим.
6. Тарафларнинг манзили ва реквизитлари

Банк
_____________________________;
Манзил:

_____________________

Фамилияси__________________________
Исми_______________________________
Отасининг исми __________________

МФО ______
СТИР ______
Ҳ/в: ______
Тел: ______
_____________________

Омонатчи

Туғилган санаси _______
Тел: _______
Яшаш манзили: _______
___________
Имзо

Паспорт маълумотлари: серияси ______

___________
Имзо

Берган орган ва берилган санаси _______

рақами ______
Имзо _______________

