Утверждено
Решением Правления
от “23” марта 2018 г. за № 81

приложение к “Порядку по дистанционному управлению
вкладом в системе АКБ “Узпромстройбанк”

Договор электронной оферты
АКБ “Узпромстройбанк” (далее по тексту- Банк), в филиалом, действующего на основании
Положения и Доверенности, с одной стороны, и физическое лицо - держатель банковской
пластиковой карты (далее по тексту - Вкладчик), с другой стороны, заключили настоящий договор
“Электронной оферты” (далее по тексту – Договор).
Согласно данного Договора услуги банка оказываются через мобильную программу “UzPSB
Mobile” (далее по тексту - Программа).
Предмет договора

1.

1.1. На основании данного договора Банк берет на себя обязательство принимать
безналичным путем во вклад денежные средства, хранящиеся во вкладах и/или на банковских
пластиковых картах, возвратить средства и начислять проценты, а также разрешить вкладчику
дистанционно управлять данным вкладом.
1.2. Вкладчик самостоятельно распоряжается вкладом с помощью программы по переводу
средств и начисленных процентов во вклады или на пластиковую карту на своё имя или на имя
других лиц, а также может перевести средства безналичным путем на расчетные счета предприятий и
организаций по оказанию услуг, указанных в данной программе.
2.
Условия вклада
2.1.

Вид вклада

2.2.

Тип валюты
Срок хранения
вклада

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.
2.10

Окончание срока
хранения вклада
Процентная
ставка
При снятии
денежных средств
за фактический
период хранения
до истечении
срока
Возможность
внесения
дополнительных
взносов
Возможность
частичного
расхода со вклада
Минимальная
сумма депозита
Другие условия

Условии вклада

Online
Sarmoya

Online
Exclisive

Imkon

Oila
Sarmoyasi

Сберегательный
Сум
3 (Три)
месяца

Сберегательный
Сум
4 (Четыре)
месяцев

Сберегательный
Сум
1 (Один)
месяц

Сберегательный
Сум
2 (Два)
месяца

“_”__20г.

“_”__20г

“_”__20г

“_”__20г

“_”__20г

“_”__20г

16 %
годовых

17 %
годовых

10 %
годовых

14 %
годовых

16 %
годовых

1%
годовых

0%
годовых

0%
годовых

0%
годовых

0%
годовых

0%
годовых

0%
годовых

Имеется

Имеется

Имеется

Не имеется

Имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

100 000 сум

100 000 сум

100 000 сум 100 000 сум

100 000 сум

100 000 сум

-

-

-

-

Имеется

-

-

Universal
Срочный
Сум
3 (Три)
месяца

Авто-1
Сберегательный
Сум
3 (Три) года

Условия вклада

Кафолат-2

Байрамона

Komfort

2.1.

Вид вклада

Срочный

Сберегательный

Срочный

2.2.

Тип валюты

Сум

Сум

2.3.

Срок хранения
вклада

4 (Четыре)
года

4 (Четыре)
месяца

2.4.

Окончание срока
хранения вклада

“_”__20г

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10

Процентная
ставка
При снятии
денежных средств
за фактический
период хранения
до истечении
срока
Возможность
внесения
дополнительных
взносов
Возможность
частичного
расхода со вклада
Минимальная
сумма депозита

Другие условия

Сум
13

Mega omonat

Premium

“Avesto”

Срочный

Срочный

Срочный

Сум
Сум
Сум
777 (семьсот 26 (двадцать 24 (двадцать

(Тренадцат)
месяц

семьдесят
семь) дней

шест) месяц

четыре)
месяц

“_”__20г

“_”__20г

“_”__20г

“_”__20г

“_”__20г

10 %
годовых

15 %
годовых

18 %
годовых

19 %
годовых

0%
годовых

0%
годовых

0%
годовых

0%
годовых

Не имеется

Имеется

Не
имеется

Не
имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Не имеется

100 000 сум

10 000 сум

100 000 сум

2 млн.сум

2 млн.сум

2 млн.сум

-

Срок
действия
вклада,
2 раза
продлевается
автоматическ
и, без участия
вкладчика.

-

-

-

20 %
20 %
годовых
годовых
До одного
До одного
года
года
0 % годовых, 0 % годовых,
Посли одного Посли одного
года 16%
года 16%
годовых
годовых
Не имеется

-

2.1.

Условия вклада
Вид вклада

2.2.

Тип валюты

2.1.

Муддатини танланг
Срочный
Сум
3 (Три)
месяца

Срок вклада

9 (Девять)
24 (Двадцать
месяца
12 (Двенадцать) четыре)

36 (Тридцать
шесть)
месяцев

2.8.

Окончание срока
хранения вклада
«__» _________ 201__ г
Годовая процентная
ставка
16% годовых 18% годовых 19% годовых 20% годовых 21% годовых
При снятии
денежных средств
за фактический
период хранения
до истечении
срока
0 % годовых
Возможность
внесения
дополнительных
Не имеется
взносов
Возможность
частичного расхода
со вклада
Не имеется

2.9.

Минимальная сумма
депозита

2.10

Другие условия

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

1 млн. сум

3. Порядок начисления и выплаты процентов по вкладу
3.1. Проценты начисляются ежедневно, из расчета базового периода годовых - 365 дней.
Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее
поступления в банк, по день, предшествующий ее возврату вкладчику либо ее списанию со счета
вкладчика по иным основаниям.
3.2. Проценты на вклад начисляются ежедневно, резервируются на субсчете 22400 “Начисленные проценты к выплате”, который открыт на имя вкладчика. Данными средствами
вкладчик самостоятельно распоряжается согласно условиям договора.
3.3. В случае востребования вкладчиком вклада ранее установленного срока хранения или по
окончании срока хранения вклада, за фактические дни хранения вклада проценты не начисляются.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Вкладчик вправе:
4.1.1. Исходную форму настоящего Договора получить от филиала Банка, где открыт
депозитный счет, без уплаты комиссионного вознаграждения;
4.1.2. Свободно распределять вкладные средства в рамках настоящего Договора;
4.1.3. Самостоятельно принимать решение по акцепту настоящего Договора.
4.2. Вкладчик обязан:
4.2.1. Для открытия вклада дистанционным управлением иметь банковскую пластиковую
карту, выпущенную АКБ “Узпромстройбанк”;
4.2.2. Для оприходования вклада иметь необходимую сумму на пластикой карте или во
вкладах;
4.2.3. Осуществлять все операции согласно порядка открытия счета по вкладу;
4.2.4. После регистрации вкладной книжки, также, как и в случае переоформления вклада в
сберегательной кассе банка в обычном порядке, в течении 3-х банковских дней возвратить в
сберегательную кассу предыдущую вкладную книжку;
4.2.5. В случае сбоя или технической неисправности программы в момент осуществления

операции по вкладу, сообщить банку по телефону;
4.2.6. Не распространять другим лицам выданные “Логин”, “Пароль” и “PIN” код, которые
разрешают доступ в программу;
4.2.7. Осуществлять все операции, связанные со вкладами через мобильную связь или
интернет, без участия и наблюдения других лиц;
4.2.8. Соблюдать указанные сроки в пунктах 2.3. и 2.4. настоящего Договора;
4.2.9. Своевременно оплачивать комиссионое вознаграждение по осуществлению операций,
связанных со вкладами согласно установленного Тарифа Банка.
4.3. Банк вправе:
4.3.1. В случае востребования вклада полностью или частично ранее установленного
Договором срока хранения вклада, по начисленным и выплаченным процентам производить
перерасчет процентов и удерживать с основной суммы вклада;
4.3.2. Не позднее следующего дня по истечении срока хранения вклада сумму основного
вклада и начисленные проценты перевести на балансовый счет - 20206 – “Вклады довостребования”;
4.3.3. В случае наложения ареста на счет, согласно нормативно-правовых документов,
действующих в Республике Узбекистан, прекратить осуществление расходных операций;
4.3.4. За период ареста вклада, в течении которого банк не использовал денежные средства в
качестве ресурсов, не начислять проценты по вкладу;
4.3.5. Согласно статьи 763 Гражданского Кодекса, а также учитывая коньюктуру кредитных
ресурсов, вносить изменения по установленным процентным ставкам по вкладам населения. 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.
4.3.6. Своевременно удерживать комиссионое вознаграждение за услуги по осуществлению
операций, связанных со вкладами, согласно установленного Тарифа банка;
4.3.7. Оформляя вкладную книжку вкладчика по открытому в обычном порядке лицевому
счету включить услугу банка по дистанционному управлению вкладом.
4.4. Банк обязан:
4.4.1. Указать условие по вкладу в электронном виде, через интернет на вебсайте банка;
4.4.2. После утверждения со стороны Вкладчика договора электронной оферты, оприходовать
денежные средства, а также зарегистрировать операции по вкладу, открыть лицевой счет в
автоматическом порядке;
4.4.3. Произвести начисление и выплату процентов, а также по первому требованию
вкладчика возвратить средства безналичным путем в электронном виде, согласно условиям
настоящего Договора;
4.4.4.Обеспечить сохранность сведений, составляющих банковскую тайну, за исключением
передачи информации третъим лицам в установленном законодательством порядке.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны, в случае невыполнения полностью или на должном уровне обязательств,
указанных в настоящем Договоре, несут ответственность согласно действующего законодательства
Республики Узбекистан.
Банк не несет ответственности в случае невыполнения Вкладчиком требований условия по вкладу
и несоблюдения требований данного Договора, вследствии чего нанесен ущерб.
5.2. Вкладчик лично отвечает за законность происхождения внесенных во вклад средств.
6. Форс-мажор
6.1. В случае возникнования форс-мажорных ситуаций стороны освобождаются от
выполнения обязательств по Договору до устранения этих ситуаций.
6.2. Информацию о возникновении и устранении форс-мажорных ситуаций стороны должны
сообщить или передать друг-другу по имеющимся у них системам связи (за исключением СМС и
ММС).
7. Внедрение злектронной оферты в имеющиеся банковские депозиты
7.5. 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 договор электронной 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 Договора электронной оферты считаются принятыми, т.е. акцептированными.

7.6. При переоформлении вклада, ранее хранящегося в филиале банка, на основании Договора
электронной оферты предыдущая вкладная книжка по вкладу теряет силу.
8. Другие условия
8.1. Договор электронной оферты считается заключенным с момента поступления денежных
средств безналичным путем на лицевой счет по вкладу.
8.2. Возврат вкладов гарантируется имуществом и активами банка, а также Фондом
гарантирования вкладов населения.
8.3. Настоящий Договор теряет силу после полной выплаты вкладчику средств, вложенных во
вклад, с причисленными процентами.
8.4. При возникновении случаев, не указанных в настоящем Договоре, стороны действуют
согласно законодательства и условий по вкладу.
8.5. Все споры и разногласия, возникшие при выполнении условий Договора, стороны
решают путем переговоров, а в случае невозможности достижения соглашения, подлежат
рассмотрению в установленном порядке через суд.

9. Реквизиты сторон
Банк
АКБ «Узпромстройбанк»

