
 
 

 

Bank omonati shartnomasi № 

                       Omonat daftarchasi seriya № raqami № 

(hisobraqam omonat daftarchasi rasmiylashtirmasdan ochilganda seriya va raqam 

yozilmaydi) 

             ___________sh.                                                                               20 __ “_______”   

 

“Oʻzsanoatqurilishbank” ATB (keyingi oʻrinlarda “Bank”) nomidan Nizom va 

Ishonchnoma asosida ish yurituvchi Bankning_____________ BXO/BXM nazoratchisi 

____________________ bir tomondan hamda______________________ (keyingi oʻrinlarda 

“Omonatchi”) ikkinchi tomondan ushbu shartnomani quyidagilar toʻgʻrisida tuzdilar. 
 

1. Shartnoma predmeti 
 

1.1. Bank Omonatchidan yoki uning nomiga kelgan pul summasini omonatga qabul 

qilib olish va omonatni qaytarish, unga foizlar toʻlash majburiyatini oladi. Ushbu shartnoma 

omonat summasi Bankka kelib tushgan kundan boshlab tuzilgan hisoblanadi. 

Omonatchilardan qabul qilingan mablagʻlar kirim orderi yoki omonatchining talabiga koʻra 

berilgan omonat daftarchasi bilan tasdiqlanadi. 

1.2. Omonat shartlari: 

a) omonat turi- _________________ (talab qilib olinguncha, muddatli, 

yutuqli/maqsadli/shartli jamg'arma -keraklisi yozilsin) 

b) omonat nomi - ____________________________________________________; 

v) omonat valyutasi nomi - ____________________________________________; 

g) omonat miqdori - ______ (__________________________________________); 

                                                                   (soʻz bilan yozilsin) 

d) omonatning saqlash muddati - _______________________________________; 

ye) omonat yillik foiz stavkasi - ___ (_______); 

                                                   (soʻz bilan yozilsin) 

j) omonatga qoʻshimcha mablagʻlar - ____________________________________; 

                                                     (kiritiladi/kiritilmaydi - keraklisi yozilsin) 

z) omonatga qoʻshimcha mablag' kiritilishi tartibi - _______________________. 

1.3. Omonatchi Bank Boshqaruvi qarori bilan tasdiqlangan Omonat shartlarida 

belgilangan boshqa shartlar hamda quyidagilar bilan mazkur omonat shartnomasini imzolash 

jarayonida  tanishtirilganligini tasdiqlaydi. 

- Norezident jismoniy shaxslarga Oʻzbekiston Respublikasining Soliq kodeksining 

382-moddasiga asosan daromad summasining 10 foiz miqdorida soliq olinishi. 

- Naqd pulsiz shaklda kirim qilingan omonatlarni naqd pulda berilishida hamda 

omonat hisobvaragʻida turgan pul mablagʻlarini boshqa banklarga oʻtkazish bilan bogʻliq 

boʻlgan bank operatsiyalari uchun Bank tariflarida belgilangan miqdorda komissiya olinishi.  

1.4. Agar Omonatchi muddatli va jamg’arma omonatni muddati tugagunga qadar 

qaytarib berishni talab qilmoqchi boʻlsa, u bu haqda Bankni omonatni olishni 



 
 

rejalashtirayotgan sanadan kamida bir oy oldin yozma tartibda xabardor qilishi lozim. 

Bunda, omonat hajmidan kelib chiqib, omonat hisobvaraqdagi pul mablagʻini tegishli 

tarmoq oʻzining moliyaviy imkoniyatidan kelib chiqib, murojaat kelib tushgan kunning 

oʻzida chiqim qilishi mumkin 

1.5. Bank omonatchi tomonidan omonat daftarchasi (avval omonat daftarchasi 

berilgan boʻlsa) va shaxsini tasdiqlovchi hujjat taqdim etilganida, uning talabiga koʻra 

omonatga hisoblangan foizlarni toʻlaydi/omonat summasini qaytaradi yohud omonat 

hisobvaraqdagi mablagʻlarni boshqa shaxslarga oʻtkazish haqidagi topshirigʻini bajaradi. 

1.6. Omonatchi oʻz ixtiyoriga koʻra, omonatdagi pul mablagʻini bankning 

“www.sqb.uz” saytidagi “Shaxsiy kabinet”i yoki Android yoki iOS operatsion tizimida 

ishlovchi mobil telefoni yordamida “UzPSB Mobile” va “Joyda” mobil ilovalaridan 

foydalanib, masofadan boshqariladigan mavjud omonatlarga oʻtkazishi mumkin. 
 

2. Omonatga foizlar hisoblash va toʻlash tartibi 
 

2.1. Omonatga foizlar har kuni yillik bazaviy davr - 365 kundan kelib chiqqan holda 

hisoblab yoziladi. Foizlar omonat mablagʻi Bankka tushgan kunning ertasidan boshlab, to u 

Omonatchiga qaytarilgan yoki boshqa asoslarga koʻra uning hisobvaragʻidan oʻchirilgan 

kundan oldingi kungacha boʻlgan davrga hisoblanadi. Omonat summasiga hisoblangan 

foizlar Omonat shartlarida belgilangan muddat va tartibda Omonatchiga (norezident boʻlgan 

jismoniy shaxs omonatiga hisoblangan foiz daromadidan Oʻzbekiston Respublikasining Soliq 

kodeksining 382-moddasiga asosan 10 foiz miqdorida belgilangan tartibda  soliq chegirib 

qolgan holda omonat hisobvarag’iga otkazilgan kuni avtomatik tarzda ushlab qolish orqali) 

toʻlab beriladi. 

2.2. Agar omonat, uning muddati tugagunga qadar Omonatchining talabi bilan 

qaytarib olinsa, omonatga foizlar Omonat shartlariga asosan toʻlanadi. 

2.3. Omonatning saqlash muddati tugagandan soʻng omonat talab qilib olinmasa, 

omonat qoldigʻi omonatchi nomiga ochilgan talab qilib olinguncha omonat hisobvaragʻiga 

oʻtkaziladi va keyingi saqlangan davr uchun foiz hisoblanmaydi. 

2.4. Omonatchining hisobvaragʻi xatlanganligi oqibatida bank ushbu 

hisobvaragʻdagi mablagʻlardan foydalana olmagan davr uchun foizlar hisoblanmaydi. 

2.5. Saqlash muddati tugagandan keyin talab qilib olinmagan omonatlar talab qilib 

olinguncha hisobvaragʻlariga avtomat ravishda oʻtkaziladi va bu davrlar uchun omonatga 

foizlar hisoblanmaydi. 
 

3. Tomonlarning huquq va majburiyatlari 
 

3.1. Omonatchining huquqlari: 

a) omonat shartlari bilan belgilangan tartibda tanishish; 

b) omonat summasi qabul qilinib, hisobvaraqqa kiritilgandan soʻng, belgilangan 

tartibda rasmiylashtirilgan kirim orderini yoki omonat daftarchasini olish; 

v) omonatga qoʻyilgan mablagʻlarini oʻzi yoki qonuniy vakili orqali ushbu shartnoma 

va qonun hujjatlari doirasida tasarruf etish; 



 
 

g) omonati toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni ogʻzaki/yozma, “SMS-banking” dasturi orqali 

uyali telefoni yoxud Bankning veb-saytida ochilgan shaxsiy kabinetlariga kirib olish; 

3.2. Omonatchining majburiyatlari: 

a) shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarda oʻzgarishlar boʻlganda, bu haqda Bankni xabardor 

qilish; 

b) omonat qoidalari va shartlari bilan tanishib chiqqandan soʻng, omonat boʻyicha 

rasmiylashtiriladigan tegishli hujjatlarni oʻz yozuvi (oʻz qoʻli) bilan toʻldirish va shaxsiy 

imzosi bilan tasdiqlash; 

v) olingan omonat daftarchasini but va yaxshi holatda saqlash, uni yoʻqotgan taqdirda 

Bankni yozma ravishda xabardor qilish, omonat daftarchasiga biron-bir yozuv kiritmaslik; 

g) oʻzining jamgʻarma omonati hisobraqamidan “UzPSB Mobile” va “Joyda” mobil 

ilovalari dasturidan foydalanib, plastik karta orqali boshqa jismoniy shaxs tomonidan 

ishlatilgan mablagʻlar uchun toʻliq moddiy javobgarlikni oʻz zimmasiga oladi.  

3.3. Bankning huquqlari: 

a) omonat operatsiyalarini amalga oshirish uchun omonatchining shaxsini 

tasdiqlovchi hujjatini va omonat daftarchasi taqdim etilishini talab qilish; 

b) Bank boshqaruvining qarori bilan harakatdagi omonatlarga qoʻshimcha 

mablagʻlarni qabul qilish shartiga oʻzgartirishlar kiritilgan taqdirda, ushbu oʻzgartirishlarga 

amal qilish; 

v) omonatning saqlash muddati tugagandan soʻng omonatchi tomonidan omonat 

summasi talab qilib olinmagan hollarda omonatchining nomiga ochilgan talab qilib 

olinguncha omonat hisobvaragʻiga saqlash muddati tugagandan soʻng omonat summasini 

keyingi bank ish kunidan kechiktirmasdan ushbu hisobvaraqqa kirim qilish; 

d) omonat hisobvaragʻida turgan pul mablagʻlarini boshqa banklarga oʻtkazish bilan 

bogʻliq boʻlgan bank operatsiyalari uchun Bank Tariflari asosida vositachilik haqini undirish; 

3.4. Bankning majburiyatlari: 

a) omonatchini omonat shartlari bilan tanishtirish; 

b) mazkur shartnoma imzolangandan keyin omonat mablagʻlarini kirim qilish va 

omonat boʻyicha operatsiyalarni qayd etib borish uchun omonat hisobvaragʻi ochish; 

v) omonatchiga jamgʻarma kassada ochilgan hisobvaraqlari uchun, uning talabiga 

asosan omonat daftarchasi yoki kirim orderi berish; 

g) omonatchining soʻroviga asosan belgilangan tartibda maʼlumot berish; 

d) ushbu shartnoma va omonat shartlarida belgilangan shartlar asosida omonatchiga 

foizlar toʻlash, omonatning saqlash muddati tugaganidan keyin, omonatchining birinchi 

talabiga asosan, omonat saqlash muddati tugamasdan talab qilib olinganda bank tarmogʻining 

moliyaviy holatidan kelib chiqib omonatdagi pul mablagʻlarini toʻliq yoki qisman qaytarish; 

e) bank sirini tashkil etuvchi maʼlumotlarni sir saqlanishini taʼminlash, faqat qonun 

hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda va hollardagina Omonatchi va omonat haqidagi 

maʼlumotlarni uchinchi shaxslarga taqdim etish; 

j)  norezident jismoniy shaxslarning omonatlariga hisoblangan foiz daromadlarini 

omonatchiga toʻlanishida, Oʻzbekiston Respublikasining Soliq kodeksining 382-moddasiga 



 
 

asosan daromad summasining 10 foiz miqdorida soliq  undirish; 

z) naqd pulsiz shaklda (yaʼni, ommaviy oferta shartnomasiga asosan elektron 

ravishda joylashtirilgan, boshqa banklardan pul koʻchirish yoʻli bilan kelib tushgan)  kirim 

qilingan omonat mablagʻlarini (toʻliq/qisman) naqd pul shaklida berilishida Bank tariflarida 

belgilangan  miqdorda komissiya olish.  
 

4. Taraflarning javobgarligi 
 

4.1. Taraflar ushbu shartnomada koʻrsatilgan majburiyatlarni bajarmagan  

yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi qonun 

hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar boʻladilar. 

4.2. Omonatchi tomonidan omonatga doir qonunchilik hujjatlari talablariga, ushbu 

shartnoma va Omonat shartlariga rioya qilmaslik oqibatida omonat boʻyicha yetkazilgan zarar 

uchun Bank javobgarlikni oʻz zimmasiga olmaydi. 
 

5. Sanksiyalar bilan bog’liq xatarlarni boshqarish bo’yicha shartlar 
 

5.1. Ushbu Shartnoma bo’yicha o’z majburiyatlarini bajarishda tomonlarning har biri 

o’z faoliyatida moliyaviy va iqtisodiy sanksiyalar bo’yich xalqaro qonunchilikka rioya 

qilishga qaratilgan siyosat va tartiblariga amal qilishini, ularni qo’llab-quvvatlanishini tan 

oladi hamda tasdiqlaydi.  

5.2. Mijoz uchun hisobvaraq ochishdan oldin Bank risk(shu jumladan sanktsiyalar 

xavfi)ni aniqlash uchun zarur bo‘lgan barcha ma’lumotlarni va hujjatlarni so‘rashga haqli. 

So‘ralgan ma’lumotlar taqdim etilmagan yoki to‘liq taqdim etilmagan taqdirda, bank mijozga 

hisobvaraq ochishida rad etishga haqli. 

Taqdim etilgan hujjatlar va ma’lumotlarga asosan risk xatarlari, shu jumladan 

sanksiyalarni qo‘llash xavfi aniqlansa, Bank mijozga hisobvaraq ochishni rad etishga haqli.  

5.3. Mijoz yoki uning operatsiyasi sanksiya ta’sir doirasiga tushganda yoki tushishi 

xavfi mavjud bo’lganda, Bank- operatsiyani o’rganish maqsadida qo’shimcha ma’lumotlarni 

hamda zarur bo’lgan hujjatlarni olish(so’rash), operatsiya miqdorini chegaralash, 

operatsiyani cheklash, rad etish, shuningdek mazkur shartnomani bir tomonlama bekor qilish 

huquqiga ega.  

5.4. Bank-Mijoz va uning Kontragenti hamda u bilan tuzilgan bitim bo’yicha har 

qanday zarur ma’lumot yoki hujjatlarni (kontragent to’g’risidagi ma’lumotlar, uning to’liq 

rekvizitlari, uning afillangan shaxslari ro’yxati, aksiyadorlari/muassislari tarkibi, ijro organi, 

mansabdor shaxslari, xodimlari, maxsulot to’g’risida, jo’natish hujjatlari, maxsulotning 

spitsifikatsiyasi, tashuvchi to’g’risidagi ma’lumotlar va b.) sanksiyalar ro’yxatida mavjud 

yoki mavjud emasligini aniqlash maqsadida mijozdan talab qilishga, mijoz tomonidan barcha 

zarur hujjat/ma’lumotlar taqdim qilinmagan hollarda, mijozga xizmat ko’rsatishni rad etish 

huquqiga ega. 

5.5. Bank har qanday sanksiya va embargolar bilan bog’liq holatlar oqibatida 

Mijozning topshirig’iga asosan amalga oshirilgan to’lovlar bo’yicha pul mablag’larining 

qaytarilishi, bloklanishi, muzlatilishi, yo’qolishi yoki shu kabi boshqa holatlar uchun 



 
 

javobgar bo’lmaydi. Shuningdek, har qanday sanksiyalar ta’siri sababli Mijozga yetkazilgan 

zarar uchun javobgar emas.  
 

6. Boshqa shartlar 
 

6.1. Omonatlarning qaytarilishi Bankning barcha mol-mulklari va aktivlari bilan 

taʼminlanadi, Fuqarolarning banklardagi omonatlarini kafolatlash fondi tomonidan 

kafolatlanadi. 

6.2. Omonatchi mavjud omonat hisobvaragʻidagi mablagʻini elektron Ofertaga 

asosan masofadan boshqariladigan onlayn omonatga qayta rasmiylashtirganda, dastlabki 

omonati yuzasidan berilgan omonat daftarchasi oʻz kuchini yoʻqotadi. 

6.3. Mazkur shartnoma omonat summasi va unga hisoblangan foizlar Omonatchiga 

toʻliq qaytarib berilganidan soʻng oʻz kuchini yoʻqotgan hisoblanadi. 

6.4. Mazkur shartnomada koʻrsatib oʻtilmagan holatlarda, taraflar amaldagi 

qonunchilik va Omonat shartlariga asoslanadi (rioya qiladi)lar. 

6.5. Ushbu shartnoma boʻyicha yuzaga kelgan kelishmovchilik va nizolar 

muzokaralar yoʻli bilan hal etilmasa, ular amaldagi qonunchilikka asosan tegishli sud 

organlari orqali hal etiladi. 

6.6. Ushbu shartnoma bir xil huquqiy kuchga ega boʻlgan ikki nusxada tuzilgan 

boʻlib, taraflarga bir nusxadan beriladi 

6.7. Omonatchi ushbu shartnomani oʻzining familiyasi, ismi va otasining ismini oʻz 

qoʻli bilan yozgan holda imzolashi lozim. 
 

7. Taraflarning manzili va rekvizitlari 

 

Bank 

“Oʻ zsanoatqurilishbank” ATB 

 ___________ BXO/BXM 

Manzil: _____________________  

MFO STIR___________ 

H/v:  _______________________  

Tel:_________________________ 

Nazoratchi-___________________ 

                            (Imzo)      (F.I.O) 

Servis menejer_______                                  

                               (Imzo) (F.I.O) 

 

  

Omonatchi 

Familiyasi ____________________  

Ismi _________________________  

Otasining ismi  ________________  

Tugʻilgan sanasi  ______  

Tel: _________________________  

Yashash manzili:  _______________ 

Pasport maʼlumotlari: seriyasi 

raqami ___________  

Bergan organ va berilgan sanasi _ 

Imzo 



 
 

Договор банковского вклада  

Вкладная книжка серия № номер № 

(при открытии счета без оформления вкладной книжки серия и номер не 

указываются) 

г. “ __________ “              “____” 20__ г. 

АКБ“Узпромстройбанк”(далее - “Банк”), в лице Контролер – ОБО/ЦБО Банка, 

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 обязуется принять во вклад от Вкладчика наличные или безналичные 

денежные средства, поступившие на его счет и возвратить 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 кассовым ордером. 

1.2. Условии вклада: 

а) вид вклада- _______________________________________________________ ; 

(нужное указатъ - довостребования, срочный, выигрышный/целевой/ условньй 

сберегательньй) 

б) наименование вклада - ____________________________________________ ; 

в) наименование валюты вклада -__________; 

г) сумма вклада-  ___________ (____________________________________); 

(сумму указатъ прописью) 

д) срок вклада -

 ____________________________ 

 ____________________________ ; 

е) годовая процентная ставка по вкладу -

 ___________________________________________________ (

 ___________________________________________________ ); 

(указатъ прописью) 

ж) дополнительные взносы во вклад ; 

                                                               (нужное указатъ - вносятся/невносятся) 

i) порядок внесения дополнительных взносов во вклад- ____________________. 

1.3.  Другие условия вклада устанавливаются в Условиях вклада, утвержденных 

решением Правления Банка, и Вкладчик будет ознакомлен в момент подписания 

Договора банковского вклада.  

- Налогообложение в размере 10 процентов от доходов физических лиц-

нерезидентов в соответствии со статьей 382 Налогового кодекса Республики 

Узбекистан; 

- Получение комиссии в размере, указанном в Тарифах банка, при выдачи 



 
 

вклада в наличной форме через кассы банка, внесенных в безналичной форме, а также 

при проведении банковских операций, связанных с переводом денежных средств со 

сберегательных счетов в другие банки. 

1.4.  Если Вкладчик намерен потребовать возврата срочного  

или сберегательного вклада до истечения его срока, он обязан письменно уведомить  

об этом Банк, но не позднее чем за один месяц до планируемой даты снятия вклада. 

При этом, в зависимости от размера вклада соответствующее отделение исходя 

из своих финансовых возможностей, могут выдать средства со счетов в день 

поступления заявления. 

1.5. По требованию Вкладчика и по предъявлению 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. 

1.6. Вкладчик по своему желанию, может дистанционно переводить свои 

денежные средства на существующие депозитные счета, посредством персонального 

кабинета на сайте “www.sqb.uz” или через установленное на мобильный телефон 

приложение “UzPSB Mobile” и “Joyda” 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 (с вычетом налога в размере 10% с 

процентного дохода в день автоматически перечисленного с депозитного счёта, 

начисленного по вкладу физического-лица нерезидента в соответствии со статьей 

382 Налогового кодекса Республики Узбекистан) 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. 

2.5. По истечении срока хранения невостребованные вклады автоматически 

перечисляются во вклад до востребования и на этот период проценты не начисляются. 
 

3. Права и обязанности сторон 



 
 

 

3.1. Вкладчик имеет право: 

а) ознакомиться с условиями вклада в установленном порядке; 

б) после получения суммы и зачисления средства на  вкладные счета, получить 

оформленные в установленном порядке приходный ордер или вкладных книжек.  

в) распоряжаться вкладными средствами самостоятельно или через  законных 

представителей в рамках настоящего договора  

г) получить информацию устно/письменно о вкладах, с помощью мобильного 

телефона через программу “SMS-банкинг” или зайдя в личный кабинет который 

открыт на web сайте банка. 

3.2.Вкладчик обязуется: 

а) уведомлять Банк о любых изменениях в документах, удостоверяющих 

личность; 

б) после ознакомления с условиями вклада, заполнить соответствующие 

документы касающийся вклада (собственно ручно) и подтвердить личной подписью; 

в) хранить сберегательную книжку в целостности и в хорошем состоянии, не 

вносить в нее какие-либо записи, в случае утери сберегательной книжки известить об 

этом Банк в письменной форме; 

г) нести полную финансовую ответственность за средства по сберегательному 

счету использованные другим лицом с банковской карты через приложение “UzPSB 

Mobile” и “Joyda”; 

д) 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: 

а) для осуществления операции требовать предъявления документа 

удостоверяющего личность и вкладную книжку или приходный ордер; 

б) непринятие дополнительных средств, в случае изменения условий 

действующих вкладов в соответствии с решением Правления Банка; 

в) 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; 

г) налогооблажение процентных доходов, начисленных по вкладам физических 

лиц-нерезидентов, в порядке установленном Налоговым кодексом Республики 

Узбекистан; 

д) взымать комиссионное вознаграждение согласно Тарифам Банка за 

банковские операции связанные с переводом средств со сберегательного счета в другие 

банки. 

3.4. Банк обязуется: 

а) ознакомление Вкладчика с условиями вклада; 

б) после подписания настоящего договора открыть вкладной счет  



 
 

для зачисления средств и учета операции по вкладам; 

в) выдать Вкладчику подтверждения об открытие счета, сберегательную книжку 

(по требованию вкладчика) или приходный ордер; 

г) предоставить в установленном порядке информацию на основании запроса 

вкладчика; 

д) 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; 

е) обеспечить секретность сведений, составляющих банковскую тайну, 

предоставлять сведении о Вкладчике и вкладе третьим лицам только в случаях 

и порядке предусмотренных законодательством.  

ж)  при выплате вкладчику процентного дохода, начисленного по вкладам 

физических лиц-нерезидентов, взимать налог в размере 10 процентов от суммы дохода 

в соответствии со статьей 382 Налогового кодекса Республики Узбекистан; 

з) получать комиссионные вознаграждение в размере, указанном в Тарифе 

Банка, за выдачи сресдтв со вклада (полный/частичный) поступившие безналичной 

форме (т.е поступившие путем перевода средств из других банков на основании 

договора публичной оферты, размещенного в электронной форме).  
 

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. Условия управления рисками, связанными с санкциями 
 

5.1 Выполняя свои обязательства по настоящему Соглашению, каждая из 

сторон признает и подтверждает, что будет следовать и поддерживать политику и 

процедуры, направленные на соблюдение в своей деятельности международного 

законодательства о финансовых и экономических санкциях. 

5.2 До открытия счёта клиенту Банк имеет право запросить всю необходимую 

информацию, а также документацию необходимую для определения рисков, в том 

числе риска применения санкций. В случае непредоставления или не предоставления в 

полном объёме затребованной информации банк имеет право за собой отказать 

клиенту в открытии счёта. 

В случае выявления рисков, в том числе риска применения санкций на 

основании предоставленных документов и информации, Банк имеет право отказать 

клиенту в открытии счёта. 

5.3 В случае если клиент либо его сделка попадает под действие санкций, либо 



 
 

имеется риск попадания под действия санкций, для определения такого риска Банк 

имеет право запросить дополнительную информацию, а также необходимую 

документацию касательно сделки, также ограничить сумму сделки, ограничить или 

отказаться от сделки, и имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор. 

5.4 Банк вправе потребовать от клиента любую необходимую информацию или 

документы, касающиеся клиента и его контрагента исходя из заключенного с ним 

договора (сведения о контрагенте, его полные реквизиты, список его аффилированных 

лиц, состав акционеров/учредителей, исполнительный орган, должностные лица, 

сотрудники, сведение о продукте, товаросопроводительные документы, 

спецификацию товара, информацию о перевозчике и др.) с целью определения, 

находится ли контрагент в санкционном списке или нет, и вправе отказать в 

обслуживании клиента в случаях, когда необходимые документы/информация 

клиентом не предоставлена. 

5.5 Банк не несет ответственности за возврат, блокировку, замораживание, 

утерю или иные подобного рода действия денежных средств в результате каких-либо 

санкций и эмбарго при проведении платежей, совершенных по поручению Клиента. 

Также Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту вследствие 

воздействия каких-либо санкций. 
 

6. Другие условия 
 

6.1. Возврат вклада обеспечивается имуществом и активами Банка, 

гарантирован Фондом гарантирования вкладов граждан в банках. 

6.2. В случае переоформлении депозитного счета на дистанционно 

управляемые онлайн-вклады договором электронной оферты, то выданная 

первоначальная сберегательная книжка аннулируется. 

6.3. Настоящий Договор считается недействительным после выплаты 

Вкладчику полной суммы вклада и начисленных процентов по ним. 

6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, сторон будут 

основываться требованиями законодательства и Условия вклада. 

6.5. 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. 

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.7. Настоящий договор должен быть подписан Вкладчиком путём внесения его 

фамилии, имя, отчества собственноручно. 

 



 
 

7. Адреса и реквизитн сторон 

Вкладчик 

 

______ ОБО/ЦБО АКБ 

«Узпромстройбанк» 

Адрес:  ______________________________  

МФО ___________ ИНН ________________  

Р/с  _________________________________  

Тел: _________________________________  

Контролер ________   __________________  

(Подпись) (Ф.И.О) 

 

Сервис менеджер________________

Банк 

Фамилия ______________________  

Имя __________________________  

Отчество  _____________________  

Дата рождения _________________  

Телефон  ______________________  

Адрес  ________________________  

Паспортные данные: серия _____ № 

Кем и когда выдан ______________ 



 
 

 “Oʻzsanoatqurilishbank” ATB da  

Chakana bank xizmatlarini koʻrsatish 

boʻyicha Yoʻriqnoma”ga 

12-ilova 

 

ELEKTRON OFERTA 

Ushbu “Omonat hisobvaragʻini ochish yuzasidan Ommaviy oferta shartnomasi” 

(keyingi oʻrinlarda “Oferta”) Oʻzbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 367 va  

369-moddalariga muvofiq, jismoniy shaxslarga milliy yoki chet el valyutasida 

hisobvaraqlar ochish orqali ulardan omonatlarni qabul qilish hamda ularga foizlar hisoblash 

boʻyicha rasmiy ommaviy taklif boʻlib hisoblanadi. 

Ommaviy oferta shartnomasi Mijoz tomonidan “UzPSB Mobile” va “Joyda” mobil 

dasturi orqali maʼqullangan vaqtdan boshlab tuzilgan (akseptlangan) hisoblanadi hamda 

mijoz mazkur  ommaviy oferta shartnomasi hamda Omonat shartlarini istisno qilmasdan 

soʻzsiz qabul qilganligini anglatadi. 
 

1. Oferta predmeti 
 

1.1.  Bank mazkur Ofertaga asosan Omonatchining Bank BXO/BXMlarida ochilgan 

plastik karta va/yoki omonat hisobvaraqlaridagi mablagʻlarini naqd pulsiz shaklda 

masofadan boshqariladigan omonatlarga qabul qilish, omonatni qaytarish va unga foizlar 

hisoblash hamda Omonatchining mazkur omonat hisobvaragʻini masofadan boshqarishiga 

ruxsat berish majburiyatini oladi. 

1.2. Omonatchi omonat hisobvaragʻidagi mablagʻlarini va unga hisoblangan foizlarni 

Dastur orqali oʻzining va/yoki boshqa jismoniy shaxslarning plastik karta yoki omonat 

hisobvaraqlariga, Dasturda mavjud xizmat koʻrsatuvchi tashkilotlar hisobvaraqlariga naqd 

pulsiz shaklda oʻtkazish orqali tasarruf etadi. 
 

2. Omonatning shartlari 
 

2. Omonat shartlari 
 

2.1. Omonat turi: 

2.2. Omonat valyutasi: 

2.3. Omonatning saqlash muddati: 

2.4. Omonat muddatining tugash sanasi: 

2.5. Omonatning yillik foiz stavkasi: 

2.6. Omonat muddati tugagunga qadar omonatchi tomonidan pul mablagʻi qaytarib 

olinganda omonatning haqiqatda saqlangan muddati uchun toʻlanadigan yillik 

foiz stavkasi: 

2.7. Hisobvaraqqa qoʻshimcha mablagʻ kirim qilish imkoniyati: 

2.8. Hisobvaraqdan qisman mablagʻ chiqim qilish imkoniyati: 

2.9. Omonatning minimal miqdori: 

2.10. Boshqa shartlar: 



 
 

Omonatchi Bank Boshqaruvi qarori bilan tasdiqlangan Omonat shartlarida 

belgilangan boshqa shartlar hamda quyidagilar bilan mazkur elektron oferta  shartnomasi 

orqali  tanishtiriladi: 

1 Norezident jismoniy shaxslarga Oʻzbekiston Respublikasining Soliq 

kodeksining 382-moddasiga asosan daromad summasining 10 foiz miqdorida soliq 

olinishi; 

2 Naqd pulsiz shaklda kirim qilingan omonatlarni naqd pulda berilishida hamda 

omonat hisobvaragʻida turgan pul mablagʻlarini boshqa banklarga oʻtkazish bilan bogʻliq 

boʻlgan bank operatsiyalari uchun Bank tariflarida belgilangan miqdorda komissiya 

olinishi.  
 

 3. Omonatga foizlar hisoblash va toʻlash tartibi 
 

3.1. Omonatga foizlar har kuni yillik bazaviy davr - 365 kundan kelib chiqqan holda 

hisoblab yoziladi. Foizlar omonat mablagʻi Bankka tushgan kunning ertasidan boshlab, to 

u Omonatchiga qaytarilgan yoki boshqa asoslarga koʻra uning hisobvaragʻidan oʻchirilgan 

kundan oldingi kungacha boʻlgan davrga hisoblanadi. Omonat summasiga hisoblangan 

foizlar Omonat shartlarida belgilangan muddat va tartibda Omonatchiga (norezident 

boʻlgan jismoniy shaxs omonatiga hisoblangan foiz daromadidan Oʻzbekiston 

Respublikasining Soliq kodeksining 382-moddasiga asosan 10 foiz miqdorida belgilangan 

tartibda  soliq chegirib qolgan holda omonat hisobvarag’iga otkazilgan kuni avtomatik 

tarzda ushlab qolish orqali) toʻlab beriladi. 

3.2. Omonat summasiga foizlar kunlik hisoblanib, omonatchining nomiga ochilgan 

22400 - “Toʻlanishi lozim boʻlgan hisoblangan foizlar” hisobvaragʻining 

subhisobvaraqlarida yigʻib boriladi. Bir oy toʻlgandan soʻng (norezident boʻlgan jismoniy 

shaxs omonatiga hisoblangan foizlardan avtomatik 10% chegirib )Omonatchining 20206- 

“Talab qilib olguncha“ omonat hisobvaragʻiga kirim qilinadi. Ushbu mablagʻlarni 

Omonatchi Oferta shartnomasi va omonat shartlariga asosan mustaqil tasarruf etadi. 

3.3. Omonat shartlarida boshqacha tartib nazarda tutilmagan boʻlsa, omonat saqlash 

muddati tugagunga qadar talab qilib olingan omonatlarga ushbu shartnomaning 

3.2.bandiga asosan yakunlangan oylar uchun foizlar toʻlab beriladi.  

3.4. Saqlash muddati tugagandan keyin talab qilib olinmagan omonatlar talab qilib 

olinguncha hisobvaragʻlariga avtomat ravishda oʻtkaziladi va bu davrlar uchun omonatga 

foizlar hisoblanmaydi. 
 

4.Tomonlarning huquq va majburiyatlari 
 

4.1. Omonatchining huquqlari: 

4.1.1. Mazkur Oferta shartnomasi va Omonat shartlari doirasida omonat 

mablagʻlarini erkin tasarruf etish;  

4.1.2. Omonat shartlari haqida qoʻshimcha maʼlumotlar olish. 

4.2. Omonatchining majburiyatlari: 



 
 

4.2.1. Masofadan turib omonat hisobvaragʻi ochish uchun “Oʻzsanoatqurilishbank” 

ATB tomonidan muomalaga chiqarilgan plastik kartaga egasi boʻlish; 

4.2.2. Omonatga pul mablagʻini kirim qilish uchun plastik karta yoki omonat 

hisobvaraqlarida omonat turiga kirim qilinishi lozim boʻlgan miqdordagi omonat 

mablagʻiga ega boʻlishi; 

4.2.3. Omonat hisobvaragʻini ochish uchun kerakli boʻlgan barcha amaliyotlarni 

ketma-ketlikda amalga oshirish; 

4.2.4. Omonat hisobvaragʻidan amaliyotlarni amalga oshirish davomida Dasturdagi 

uzilishlar yoki texnik nosozliklar haqida Bank BXO/BXMlarni telefon orqali xabar berish; 

4.2.5. Dasturga kirish uchun berilgan “Login”, “Parol” va “PIN” kodni boshqa 

shaxslarga oshkor qilmaslik; 

4.2.6.Shartnomaning 2.3. va 2.4.-bandlarida belgilangan muddatga rioya qilish;  

4.3. Bankning huquqlari: 

4.3.1. Omonatchining talabi bilan omonat mablagʻi muddatidan oldin toʻliq yoki 

qisman qaytarilganda, omonat shartlariga rioya qilgan holda qayta hisob kitob qilish;  

4.3.2. Omonatchining hisobvaragʻi Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi 

normativ-huquqiy hujjatlarida belgilangan tartibda xatlanganda, hisobvaraq orqali chiqim 

amaliyotlarini bajarishni vaqtincha  toʻxtatish; 

4.3.3. Omonatchining hisobvaragʻi xatlanganligi oqibatida, Bank ushbu 

hisobvaraqdagi pul mablagʻlaridan foydalana olmagan davr uchun foiz hisoblamaslik; 

4.3.4. Kredit resurslar bozori konyukturasidan kelib chiqib, Oʻzbekiston Respublikasi 

Fuqarolik kodeksining 763-moddasiga asosan aholi omonatlari boʻyicha foiz stavkalarini 

Bank Boshqaruvi qarori bilan oʻzgartirish. 

Bunda yangi foiz stavkasi bank tomonidan oʻrnatilgan kundan boshlab kuchga kiradi. 

Avval qabul qilingan omonatlar boʻyicha saqlash muddati tugagunga qadar oʻzgartirilgan 

foiz stavkalari qoʻllanilmaydi; 

4.4. Bankning majburiyatlari: 

4.4.1. Omonat shartlarini elektron koʻrinishda Bankning www.uzsqb.uz saytidagi aks 

ettirib borish;  

4.4.2. Elektron oferta Omonatchi tomonidan akseptlaganidan soʻng, omonat 

mablagʻlarini kirim qilish hamda omonat boʻyicha operatsiyalarni qayd etib borish 

maqsadida Omonatchining nomiga avtomatik tarzda hisobvaralarni ochish; 

4.4.3. Ushbu shartnomada belgilangan shartlar asosida Omonatchiga foizlarni 

hisoblab borish va toʻlash hamda omonatchining birinchi talabiga koʻra omonatdagi pul 

mablagʻlarini elektron shaklda, naqd pulsiz qaytarilishini taʼminlash; 

4.4.4. Bank sirini tashkil etuvchi maʼlumotlarni sir saqlanishini taʼminlash. 

Bunday maʼlumotlarni qonun hujjatlarida nazarda tutilgan asoslar mavjud boʻlganda 

uchinchi shaxslarga taqdim etish xolatlari bundan mustasno. 

4.4.5. norezident jismoniy shaxslarning omonatlariga hisoblangan foiz 

daromadlarini omonatchiga toʻlanishida, Oʻzbekiston Respublikasining Soliq kodeksining 

382-moddasiga asosan daromad summasining 10 foiz miqdorida soliq  undirish; 

4.4.6. naqd pulsiz shaklda (yaʼni, ommaviy oferta shartnomasiga asosan elektron 

http://www.uzsqb.uz/


 
 

ravishda joylashtirilgan, boshqa banklardan pul koʻchirish yoʻli bilan kelib tushgan)  kirim 

qilingan omonat mablagʻlarini (toʻliq/qisman) naqd pul shaklida berilishida Bank 

tariflarida belgilangan  miqdorda komissiya olish. 
 

5. Taraflarning javobgarligi 
 

5.1. Taraflar ushbu shartnomada koʻrsatilgan majburiyatlarni bajarmagan yoki lozim 

darajada bajarmagan taqdirda, Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlarida 

belgilangan tartibda javobgar boʻladilar. 

5.2. Omonatchi tomonidan omonat shartlari talablariga va ushbu shartnomada 

belgilangan shartlarga rioya qilmaslik oqibatida yetkazilgan zarar uchun Bank 

javobgarlikni oʻz zimmasiga olmaydi. 

5.3. Omonatchi hisobvaraqqa kirim qilingan mablagʻlarni qonuniyligiga shaxsan 

javobgardir. 
 

6. Sanksiyalar bilan bog’liq xatarlarni boshqarish 

 bo’yicha shartlar. 
 

6.1. Ushbu Shartnoma bo’yicha o’z majburiyatlarini bajarishda tomonlarning har 

biri o’z faoliyatida moliyaviy va iqtisodiy sanksiyalar bo’yich xalqaro qonunchilikka rioya 

qilishga qaratilgan siyosat va tartiblariga amal qilishini, ularni qo’llab-quvvatlanishini tan 

oladi hamda tasdiqlaydi.  

6.2. Mijoz uchun hisobvaraq ochishdan oldin Bank risk(shu jumladan sanktsiyalar 

xavfi)ni aniqlash uchun zarur bo‘lgan barcha ma’lumotlarni va hujjatlarni so‘rashga haqli. 

So‘ralgan ma’lumotlar taqdim etilmagan yoki to‘liq taqdim etilmagan taqdirda, bank 

mijozga hisobvaraq ochishida rad etishga haqli. 

Taqdim etilgan hujjatlar va ma’lumotlarga asosan risk xatarlari, shu jumladan 

sanksiyalarni qo‘llash xavfi aniqlansa, Bank mijozga hisobvaraq ochishni rad etishga haqli.  

6.3. Mijoz yoki uning operatsiyasi sanksiya ta’sir doirasiga tushganda yoki tushishi 

xavfi mavjud bo’lganda, Bank- operatsiyani o’rganish maqsadida qo’shimcha 

ma’lumotlarni hamda zarur bo’lgan hujjatlarni olish(so’rash), operatsiya miqdorini 

chegaralash, operatsiyani cheklash, rad etish, shuningdek mazkur shartnomani bir 

tomonlama bekor qilish huquqiga ega.  

6.4. Bank-Mijoz va uning Kontragenti hamda u bilan tuzilgan bitim bo’yicha har 

qanday zarur ma’lumot yoki hujjatlarni (kontragent to’g’risidagi ma’lumotlar, uning to’liq 

rekvizitlari, uning afillangan shaxslari ro’yxati, aksiyadorlari/muassislari tarkibi, ijro 

organi, mansabdor shaxslari, xodimlari, maxsulot to’g’risida, jo’natish hujjatlari, 

maxsulotning spitsifikatsiyasi, tashuvchi to’g’risidagi ma’lumotlar va b.) sanksiyalar 

ro’yxatida mavjud yoki mavjud emasligini aniqlash maqsadida mijozdan talab qilishga, 

mijoz tomonidan barcha zarur hujjat/ma’lumotlar taqdim qilinmagan hollarda, mijozga 

xizmat ko’rsatishni rad etish huquqiga ega. 

6.5. Bank har qanday sanksiya va embargolar bilan bog’liq holatlar oqibatida 

Mijozning topshirig’iga asosan amalga oshirilgan to’lovlar bo’yicha pul mablag’larining 



 
 

qaytarilishi, bloklanishi, muzlatilishi, yo’qolishi yoki shu kabi boshqa holatlar uchun 

javobgar bo’lmaydi. Shuningdek, har qanday sanksiyalar ta’siri sababli Mijozga 

yetkazilgan zarar uchun javobgar emas.  
 

7. Fors-major holatlari 
 

7.1. Fors-major holatlari yuzaga kelgan vaqtda taraflar ushbu holatlar bartaraf 

etilguniga qadar shartnoma boʻyicha oʻzaro majburiyatlarini bajarishdan ozod boʻladilar; 

7.2. Fors-major holatlari yuzaga kelganligi yoki bartaraf etilganligi haqidagi 

xabarnomalar taraflarda mavjud boʻlgan barcha aloqa vositalari orqali yuborilishi mumkin. 
 

8. Mavjud bank depozitlariga elektron taklifni joriy etish 
 

8.1. Agar omonatchi o'zining avval ochilgan omonatini ushbu dasturga ulashni va    

ushbu dastur orqali omonatni boshqarishni istasa, u mobil ilova orqali ushbu ofertani 

akseplash kerak. 

8.2.  Bunday omonatchilar elektron ofertani akseplash oldin omonat shartlari va 

taklifning belgilangan talablari bilan tanishishlari shart. 

8.3. Omonatchi mobil aloqa ilovasi orqali birinchi operatsiyani amalga oshirgan 

paytdan boshlab ushbu Oferta shartlari qabul qilingan hisoblanadi, ya'ni akseplangan. 

8.4. Bankning BXO/BXMlarida ilgari saqlangan omonatni qayta 

rasmiylashtirganda, ushbu Oferta asosida oldingi depozit kitobi o'z kuchini yo'qotadi. 
 

9. Boshqa shartlar 
 

9.1. Mazkur oferta shartnomasi akseptlanganidan va omonat summasi 

omonatchining hisobvaragʻiga kelib tushganidan vaqtdan boshlab tuzilgan hisoblanadi. 

9.2. Omonatlarning qaytarilishi Bankning barcha mol-mulklari va aktivlari bilan 

taʼminlanadi va Fuqarolarning banklardagi omonatlarini kafolatlash fondi tomonidan 

kafolatlanadi. 

9.3. Omonat summasi va unga hisoblangan foizlar Omonatchiga toʻliq qaytarib 

berilganidan soʻng oʻz kuchini yoʻqotgan hisoblanadi. 

9.4. Mazkur Oferta shartnomasida koʻrsatib oʻtilmagan holatlarda  amaldagi 

qonunchilik va Omonat shartlariga asosan (rioya qiladi) hal qiladilar. 

9.5. Ushbu Oferta boʻyicha yuzaga kelgan kelishmovchilik va nizolar muzokaralar 

yoʻli bilan hal etiladi. Muzokaralar yoʻli bilan hal etilmagan kelishmovchiliklar va nizolar 

amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda sudlar orqali hal etiladi. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ОФЕРТА 

 

Настоящая «Публичная оферта на открытие сберегательного счета» (далее 

«Оферта») является официальной публичной офертой для физических лиц, 

намеревающихся открыть депозитные счета и принимать депозиты, а также 

начислять проценты на свои счета в национальной или иностранной валюте в 

соответствии со статьями 367 и 369 Гражданского кодекса Республики Узбекистан 

на условиях, указанных ниже. 

Договор публичной оферты считается принятым клиентом с момента его 

одобрения через приложение “UzPSB Mobile” и “Joyda” без каких-либо изъятий или 

ограничений и означающих безоговорочный (акцептованным) и принятым 

физическим лицом всех условий настоящего договора.  
 

1. Предмет оферты 
 

1.1. Банк обязуется принимать денежные средства Вкладчика на пластиковые 

карты и/или во вкладные счета, открытые в ОБО/ЦБО Банка в форме безналичного 

вклада, одновременно возвращать средства и начислять проценты, а также разрешать 

вкладчику осуществлять дистанционное управление вкладным счетом.  

1.2. Вкладчик самостоятельно распоряжается вкладом с помощью программы 

по переводу средств и начисленных процентов на пластиковую карту или на вклады 

своего и/или других лиц, а также может перевести средства безналичным путем на 

расчетные счета предприятий и организаций по оказанию услуг, предусмотренные 

функционалам в Программе.  
 

2. Условия депозита 
 

2. Условия вклада 

2.1. Вид вклада: 

2.2. Тип валюты: 

2.3. Срок хранения вклада: 

2.4. Окончание срока хранения вклада: 

2.5. Процентная ставка: 

2.6. При снятии денежных средств до истечении срока: (Годовая процентная 

ставка за фактический срок вклада в момент снятия вклада вкладчиком до 

истечения срока вклада) 

2.7. Возможность внесения дополнительных взносов: 

2.8. Возможность частичного расхода со вклада: 



 
 

2.9. Минимальная сумма вклада: 

2.10. Другие условия: 
 

Вкладчик ознакомляется с другими условиями Депозита утвержденного 

решением Правления Банка, а также с ниже следующими условиями согласно 

данного электронного договора оферты: 

1. взятие налога с физических лиц-нерезидентов соответствии со статьей  

382 Налогового кодекса Республики Узбекистан в размере 10 % от суммы от 

основого дохода;  

2. При выдачи наличных денежных средств со вклада зачисленых  

безналичным путем, а также при других банковских операциях связанных переводом 

денежных средств в другие банки с вкладного счёта комиссия снимается согласно 

установленного Банковского тарифа. 
 

3. Порядок начисления и выплаты процентов по вкладу 
 

3.1. Проценты начисляются ежедневно исходя из годового базового периода - 

365 дней. Проценты начисляются на сумму вклада начиная со дня, следующего за 

днем ее поступления в Банк, по день, предшествующий ее возврату вкладчику, либо 

ее списанию со счета по другим основаниям. Проценты начисленные на сумму 

вклада, выплачиваются Вкладчику в сроки и в порядке, указанные в «Условиях 

вклада» (за вычетом налога в размере 10% от процентного дохода в день 

автоматически перечисленного с депозитного счёта, начисленного по депозиту 

физического лица-нерезидента в соответствии со статьей 382 Налогового кодекса 

Республики Узбекистан) 

3.2. Проценты по вкладу начисляются ежедневно и резервируются на субсчете   

22400 - “Начисленные проценты к выплате”, который открыт на имя вкладчика. В 

конце одного месяца (10% автоматически вычесляются с процентов начисленных 

на депозит физических лиц нерезедентов) средства будут зачислены на депозитный 

счет 20206 –“Довостребования”. Вкладчик самостоятельно распоряжается этими 

средствами в соответствии Оферты и условий вклада. 

3.3. Если иное не предусмотрено условиями вклада, проценты по 

востребованным вкладам до истечения срока вклада, выплачиваются в соответствии 

с пунктом 3.2 данной Оферты. 

3.4. По истечению  срока  хранения  невостребованные вклады автоматически 

перечисляются во вклад до востребования и на этот период проценты  не 

начисляются.  
 

4. Права и обязанности сторон 
 

4.1. Вкладчик вправе: 

4.1.1. Свободно распоряжаться денежными средствами в соответствии с 

настоящей  Оферты и условиями депозита; 

4.1.2. Узнать больше об условиях вклада. 

4.2. Вкладчик обязан: 



 
 

4.2.1. Для открытия вклада дистанционным управлением иметь вкладчик 

обязан иметь банковскую пластиковую карту, выпущенную АКБ 

“Узпромстройбанк”;  

4.2.2. Иметь необходимую сумму депозита на банковской карте или на 

депозитном счете для зачисления на вклад; 

4.2.3. Осуществлять все операции согласно порядка открытия счета по 

вкладу; 

4.2.4. В случае сбоя или технической неисправности программы в момент 

осуществления операции по вкладу, сообщить банку по телефону; 

4.2.5. Не разглашать другим лицам присвоенные “Логин”, “Пароль” и “PIN” 

код для доступа к программе; 

4.2.6. Соблюдать указанные сроки в пунктах 2.3. и 2.4. настоящей Оферты;  

4.3. Банк вправе: 

4.3.1. При полном или частичном досрочном погашении вклада по 

требованию вкладчика, производить перерасчет процентов с соблюдением условий 

вклада; 

4.3.2. Приостановить расходные операции в случае наложения ареста на счет, 

согласно нормативно-правовых документов, действующих в Республике 

Узбекистан; 

4.3.3. В период ареста вклада, в течении которого банк не смог использовать 

денежные средства в качестве ресурсов, не начислять проценты по вкладу; 

4.3.4. Согласно статьи 763 Гражданского Кодекса, а также учитывая 

коньюктуру кредитных ресурсов, вносить изменения по установленным процентным 

ставкам по вкладам. 

При этом новая процентная ставка вступает в силу в установленный банком 

день. Новая процентная ставка не распространяется по ранее принятым вкладам до 

окончания срока хранения. 

4.4. Банк обязан: 

4.4.1. Отразить условия вклада в электронном виде на веб сайте www.uzpsb.uz 

банка; 

4.4.2. После утверждения со стороны Вкладчика настоящей Оферты, 

автоматически открывать депозитный счет на имя вкладчика с целью  зачисления 

средств и учета операции операции по вкладу; 

4.4.3. Начисление и возврат процентов вкладчику в соответствии с условиями 

вклада и  настоящей Оферты, обеспечение денежным средствами в электронном 

виде по первому требованию вкладчика; 

4.4.4. Соблюдать конфиденциальности информации, составляющей 

банковскую тайну. 

За исключением случаев, когда такая информация предоставляется третьим 

лицам по основаниям, предусмотренным законодательством. 

4.4.5. При выплате вкладчикам процентного дохода, начисленного по 

депозитам физических лиц-нерезидентов, взыскать налог в размере 10 процентов от 

http://www.uzpsb.uz/


 
 

суммы дохода в соответствии со статьей 382 Налогового кодекса Республики 

Узбекистан. 

4.4.6. При выдачи наличных денежных средств со вклада зачисленых 

(полностью/частично) безналичным путем (т.е., размещенные согласно электронной 

публичной оферты, а также зачисленные со счетов других банков путем 

перечесления) комиссия снимается согласно установленного Банковского тарифа. 
 

5. Ответственность сторон 
 

5.1. Стороны, в случае невыполнения полностью или на должном уровне 

обязательств, указанных в настоящей Оферты, несут ответственность согласно 

действующего законодательства Республики Узбекистан. 

Банк не несет ответственности в случае невыполнения Вкладчиком требований 

условия по вкладу и несоблюдения требований данной Оферты, вследствии чего 

нанесен ущерб. 

5.2. Вкладчик лично отвечает за законность происхождения внесенных во 

вклад средств. 
 

6. Условия управления рисками, связанными с санкциями 
 

6.1 Выполняя свои обязательства по настоящему Соглашению, каждая из 

сторон признает и подтверждает, что будет следовать и поддерживать политику и 

процедуры, направленные на соблюдение в своей деятельности международного 

законодательства о финансовых и экономических санкциях. 

6.2 До открытия счёта клиенту Банк имеет право запросить всю 

необходимую информацию, а также документацию необходимую для определения 

рисков, в том числе риска применения санкций. В случае непредоставления или не 

предоставления в полном объёме затребованной информации банк имеет право за 

собой отказать клиенту в открытии счёта. 

В случае выявления рисков, в том числе риска применения санкций на 

основании предоставленных документов и информации, Банк имеет право отказать 

клиенту в открытии счёта. 

6.3 В случае если клиент либо его сделка попадает под действие санкций, 

либо имеется риск попадания под действия санкций, для определения такого риска 

Банк имеет право запросить дополнительную информацию, а также необходимую 

документацию касательно сделки, также ограничить сумму сделки, ограничить или 

отказаться от сделки, и имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор. 

6.4 Банк вправе потребовать от клиента любую необходимую информацию 

или документы, касающиеся клиента и его контрагента исходя из заключенного с 

ним договора (сведения о контрагенте, его полные реквизиты, список его 

аффилированных лиц, состав акционеров/учредителей, исполнительный орган, 

должностные лица, сотрудники, сведение о продукте, товаросопроводительные 

документы, спецификацию товара, информацию о перевозчике и др.) с целью 



 
 

определения, находится ли контрагент в санкционном списке или нет, и вправе 

отказать в обслуживании клиента в случаях, когда необходимые 

документы/информация клиентом не предоставлена. 

6.5 Банк не несет ответственности за возврат, блокировку, замораживание, 

утерю или иные подобного рода действия денежных средств в результате каких-либо 

санкций и эмбарго при проведении платежей, совершенных по поручению Клиента. 

Также Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту вследствие 

воздействия каких-либо санкций. 
 

7. Форс-мажор 
 

7.1. В случае возникнования форс-мажорных ситуаций стороны 

освобождаются от выполнения обязательств по Оферте до устранения этих 

ситуаций. 

7.2. Информацию о возникновении и устранении форс-мажорных ситуаций 

стороны должны сообщить или передать друг-другу по имеющимся у них системам 

связи. 
 

8. Внедрение злектронной оферты в имеющиеся банковские депозиты 
 

8.1. Если вкладчик желает ранее открытый свой вклад соединить с данной 

программой и управлять вкладом через эту программу, он должен через приложение 

в мобильной связи акцептировать настоящей Оферты. 

Такие вкладчики прежде, чем акцептировать электронную оферту, должны 

ознакомиться с условиями вклада и указанными требованиями оферты. 

С момента осуществления вкладчиком первой операции через приложение 

мобильной связи условия настоящей Оферты считаются принятыми, т.е. 

акцептированными. 

8.2. При переоформлении вклада, ранее хранящегося в ОБО/ЦБО Банка,, на 

основании настоящей Оферты предыдущая вкладная книжка по вкладу теряет силу. 
 

9. Другие условия 
 

9.1. Электронной оферты считается заключенным с момента поступления 

денежных средств безналичным путем на лицевой счет по вкладу. 

9.2. Возврат вкладов гарантируется имуществом и активами банка, а также 

Фондом гарантирования вкладов населения. 

9.3. Оферта теряет силу после полной выплаты вкладчику средств, 

вложенных во вклад, с причисленными процентами. 

9.4. При возникновении случаев, не указанных в настоящей Оферты, 

стороны действуют согласно законодательства и условий по вкладу. 

9.5. Все споры и разногласия, возникшие при выполнении условий 

настоящей Оферты, стороны решают путем переговоров, а в случае невозможности 

достижения соглашения, подлежат рассмотрению в установленном порядке через 

суд. 



 
 

Kiritildi: 

Chakana biznes departamenti 

direktori         F.Xoʻjayev 

Kelishildi: 

Komplayens-nazorat 

departamenti direktori       J.Yusupov 

Operatsion departament 

direktori          A.Xolov 

Risk menejment  

departamenti         Z.Usmanov 
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