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                                                           ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ОСНОВНЫМ УСЛОВИЯМ И ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВКЛАДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В AКБ «TENGE BANK» 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящая Публичная оферта (далее по тексту – Оферта) является официальным 

предложением АКБ «Tenge Bank» (далее по тексту - Банк) присоединение Клиента в 

соответствии со статьей 360 и 369 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан , к условиям 

и порядок осуществления вкладных операций физических лиц в Банке, а также, 

предоставления Клиенту, услуг, виды которых указаны в п 1.4. данной Оферты. 

1.2. В Оферте содержатся основные условия банковского обслуживания по вкладным 

операциям, которые включают в себя права и обязанности, ответственность Клиента и Банка 

(далее по тексту - Стороны), порядок оплаты комиссионного вознаграждения и другие 

условия, соблюдение которых является основным принципом взаимодействия Сторон и 

является неотъемлемой частью Договора/Заявления - Оферты.  

1.3. Настоящая Оферта является также документом, определяющим порядок оказания 

вкладных операций Клиенту, условия их оказания и прекращения. Оферта является 

неотъемлемой частью документа, оформленного Клиентом, в установленной форме, для 

получения конкретных банковских услуг. 

1.4. В рамках настоящей Оферты Клиент вправе получить доступные в Банке услуги для 

физических лиц, такие как: 

− открытие и обслуживание вкладного счета до востребования в национальной валюте; 

− открытие и обслуживание вкладного счета до востребования в иностранной валюте; 

− обслуживание срочных и сберегательных вкладов; 

− другие виды банковских услуг, совершаемые с использованием вышеуказанных 

вкладов; 

1.5. Акцептовая настоящую Оферту, Клиент не берет на себя обязательства пользоваться 

всеми доступными в Банке услугами, только по мере его желания или необходимости.  

1.6. Настоящая Оферта может быть использована для предоставления услуг Клиенту (далее 

по тексту - Вкладчик) в подразделении Банка или же посредством дистанционного 

банковского обслуживания (далее по тексту- ДБО). 

1.7. Подписывая заявление на открытие счета, по вкладам до востребования, или 

Договор/Заявление по срочному или сберегательному вкладу, или же совершая операцию по 

зачислению безналичных денежных средств посредством ДБО, Вкладчик подтверждает, что 

он ознакомлен и согласен с Офертой и действующими Тарифами Банка, что означает 

безоговорочное принятие (акцептирование) всех условий Оферты. 
1.8. Документом, подтверждающим заключение Договора/Заявления, Оферты и/или 

зачисление денежных средств на счет Вкладчика посредством ДБО («Персональный кабинет», 

мобильное приложение Банка и т.п.) или же в подразделении Банка, служит подтверждение 

по факту совершения операции по переводу суммы денежных средств на вкладной счет (далее 

– Вклад).  

1.9. Подтверждением зачисления средств на Вклад, оформленный в подразделении Банка, 

служит приходный ордер/мемориальный ордер. По желанию Клиента, в качестве 

подтверждения дополнительно выдается сберегательный бланк. 

1.10.  Сберегательный бланк является документ, письменно удостоверяющий операции, 

выполненные Банком по вкладу, и гарантирующий принятые по вкладу обязательства. 

Сберегательный бланк приравнивается к сберегательной книжке. 

1.11. Сведения об остатках вклада, приходно-расходных операциях, окончании срока вклада, 

а также другую необходимую информацию по вкладу вкладчик может получить посредством 

услуги СМС-информирования, персонального кабинета, открытого через официальный сайт 

Банка или мобильного приложения Банка. 
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1.12. Вкладчик вносит денежные средства в выбранный Вклад, предлагаемый Банком, а Банк 

обязуется принять и возвратить сумму Вклада, а также выплатить проценты, при наличие 

таковых, согласно условиям Вклада. 

1.13. Возврат принятых во Вклад Банком денежных средств гарантируется Фондом 

гарантирования вкладов граждан в банках Республики Узбекистан согласно Закону РУз «О 

гарантиях защиты вкладов граждан в банках» №360-II от 05.04.2002г. 

1.14. Вкладчик самостоятельно выбирает вид Вклада, предлагаемый Банком, который он 

может открыть в подразделении Банка или посредством ДБО. 

1.15. С условиями всех действующих Вкладов, Вкладчик может ознакомится в Банке, 

которые размещены в общедоступном месте или же посредством ДБО, в том числе и на вэб 

сайте Банка www.tengebank.uz  

 

2. УСЛОВИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ВКЛАДАМ 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
2.1. Счета, открытые по Вкладам до востребования, считаются бессрочными, на условиях 

выдачи денежных средств (полностью или частично) по первому требованию Вкладчика. 

2.2. Банком не установлен минимальный и максимальный размер Вклада до востребования. 

2.3. Хранение денежных средств во Вкладах до востребования осуществляется без 

начисления процентов.  

2.4. Дополнительные взносы и частичное снятие предусмотрено, без ограничения по сумме. 

2.5. Размещение денежных средств во Вкладе до востребования осуществляется в наличной 

и безналичной форме, способами, предусмотренными законодательством Республики 

Узбекистан. 

2.6. Вклады до востребования открываются в явочном порядке, в подразделении Банка, а 

также посредством ДБО. 

2.7. Вклады до востребования в явочном порядке, открываются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, согласно действующего законодательства Республики 

Узбекистан, путем подачи Вкладчиком заявления, в установленной Банком форме и порядке, 

с ссылкой на настоящую Оферту. При этом, заключение письменного Договора не требуется, 

Оферта является неотъемлемой частью к поданному заявлению. 

2.8. Вкладчик, подписывая заявление, подтверждает ознакомление и безоговорочное 

согласие с настоящей Офертой. 

2.9. Открытие Вкладов до востребования, посредством ДБО, осуществляется на основании 

акцептования Оферты, что означает безоговорочное согласие с условиями Вклада и Оферты. 

2.10. Исполнение распоряжения Вкладчика о перечислении денежных средств со Вклада до 

востребования, в явочном порядке, осуществляется исключительно при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность Вкладчика, согласно действующего законодательства 

Республики Узбекистан. 

2.11. По желанию Вкладчика, Вклад до востребования может быть закрыт в любое время, 

путем подачи заявления в Банк или же посредством ДБО. 

2.12. В случае, отсутствия остатка по Вкладу до востребования и операций, в течении 12 

месяцев, Банк вправе автоматически закрыть счет, без оформления соответствующего 

заявления. 

3. УСЛОВИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ/СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ  

3.1. Размещение денежных средств на срочных и сберегательных Вкладах осуществляется 

в наличной и безналичной форме, способами, предусмотренными законодательством 

Республики Узбекистан и согласно условиям определенного Вклада. 

3.2. В случае оформления Вклада в явочном порядке, Вкладчик предоставляет документ, 

удостоверяющий личность, согласно действующего законодательства Республики 

Узбекистан, и, Стороны оформляют Договор/Заявление, в котором прописаны все 

существенные условия Вклада. Права и обязанности Сторон, а также, ответственность указана 

в настоящей Офорте, которая является дополнением и неотъемлемой частью заключенного 

Договора/Заявления. Подпись Вкладчика в оформленной Договоре/Заявлении означает 
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ознакомление и безоговорочное согласие с настоящей Офертой.  

3.3. Вклады, открытые посредством ДБО, открываются на основании акцептования 

Оферты, что означает полное согласие Клиента с Тарифами Банка и условиями, 

предлагаемыми Банком. 

3.4. Проценты по Вкладу начисляются ежедневно, согласно «Положению о начислении 

процентов в коммерческих банках», (рег. МЮ №1306 от 30 января 2004 года). При этом, за 

расчетное количество дней в году принимается 365 дней.  

3.5. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем её поступления в 

Банк, по день, предшествующий её возврату Вкладчику или списанию со счета Вкладчика по 

иным основаниям. Проценты не начисляются в период, когда Банк вследствие наложения 

ареста на счет Вкладчика, не мог использовать имеющиеся на этом счете денежные средства. 

3.6. В случае, если день возврата в связи с окончанием срока вклада подпадает на выходные 

или праздничные (нерабочие) дни, выдача вклада осуществляется в первый рабочий 

(банковский) день после выходных или праздничных (нерабочих) дней. При этом проценты за 

выходные или праздничные дни (нерабочие) дни не начисляются. 

3.7. Если Вкладчик намерен потребовать возврата всей суммы Вклада до истечения его 

срока, он обязан уведомить Банк об этом своем намерении, путем предоставления 

письменного заявления, не позднее одного месяца до планируемой даты изъятия Вклада. 

3.8. Досрочное закрытие Вклада осуществляется на основании условий Вклада. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА 

4.1. Акцептовая (соглашаясь) с настоящей Офертой, Вкладчик подтверждает, что ознакомился с 

Офертой и полностью согласен с ней, также, принимает на себя обязательства соблюдать все 

требования и условия, а также, дает согласие, чтоб Банк открыл соответствующие счета, в 

необходимой для Вкладчика валюте.   

4.2. При открытии Вклада, Вкладчик уведомлён и согласен на то, что Банк может 

отправлять новости Банка, а также информацию по операциям, на указанный выше номер 

мобильной связи в виде СМС сообщений и другими способами, не противоречащими 

законодательством Республики Узбекистан.  

4.3. Настоящей Офертой Вкладчик даёт согласие на сбор, обработку, накопление, хранение, 

изменение, дополнение, использование всех своих персональных данных, в любой форме, 

позволяющей подтвердить факт его получения, необходимых для получения банковских 

услуг, на фотографирование, сканирования документов и использования полученного 

изображения для идентификации и в целях получения услуг в Банке, в форме, 

удовлетворяющей Банк. 

4.4.  Вкладчик имеет право: 

4.4.1. после зачисления денежных средств во Вклад, получить подтверждение, в 

установленном порядке; 

4.4.2. получать сведения об операциях по Вкладу посредством СМС-сообщений и/или ДБО 

(мобильного приложения Банка, а персональный кабинет, размещенный на 

официальном сайте Банка- www.tengebank.uz); 

4.4.3. осуществлять банковское обслуживание по Вкладу, в том числе, посредством ДБО; 

4.4.4. получать выписки по вкладному счету в установленном порядке; 

4.4.5. распоряжаться Вкладом лично или предоставить право распоряжаться Вкладом 

третьим лицам, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан; 

4.4.6. пользоваться другими правами Вкладчика в соответствии с действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 

4.4.7. свободно распоряжаться суммой Вклада и начисленных процентов, при наличии 

таковых; 

4.4.8. истребовать сумму Вклада по истечении его срока, а также досрочно в порядке, 

установленном в настоящей Оферте; 

4.4.9. пользоваться другими правами Вкладчика в соответствии с действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 

4.5. Вкладчик обязан: 

4.5.1. ознакомиться с условиями Вклада и настоящей Офертой; 

4.5.2. соблюдать условия настоящей Оферты; 

http://www.tengebank.uz/
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4.5.3. предоставлять Банку исключительно правдивые, точные, достоверные данные; 

4.5.4. проводить операции по счетам в строгом соответствии с действующим 

законодательством Республики Узбекистан, нормативными актами Центрального 

банка Республики Узбекистан и других уполномоченных органов; 

4.5.5. при открытии Вклада посредством ДБО, являться пользователем ДБО Банка и 

Клиентом Банка, пройти идентификацию, верификацию в установленном 

законодательном порядке, и иметь достаточное средство на счете банковской карточки 

для внесения первоначальной суммы (взноса) Вклада;  

4.5.6. в случае обнаружения ошибочно зачисленных на счета и/или списанных со счетов 

средств, незамедлительно сообщать об этом Банку и не использовать счета для 

осуществления операций, связанных с предпринимательской деятельностью; 

4.5.7. выплачивать комиссионные вознаграждения, связанные с банковскими операциями по 

Вкладу, предусмотренные Тарифами Банка на день совершения операции;  

4.5.8. обеспечить конфиденциальность данных (логина, пароли, PIN кодов), дающих право 

распоряжаться средствами Вклада через ДБО и не передавать их третьим лицам; 

4.5.9. немедленно уведомить Банк о любом случае неавторизованного доступа с его логином 

и паролем и/или о любом нарушении безопасности; 

4.5.10. распоряжаться Вкладом лично или предоставить право распоряжаться Вкладом 

третьим лицам путем оформления нотариально заверенной доверенности, в 

соответствии с законодательством Республики Узбекистан; 

4.5.11. в течении 3-х календарных дней сообщить Банку об изменении места жительства, места 

работы, фамилии или имени, других обстоятельств, способных повлиять на 

выполнение Вкладчика своих обязательств по настоящей Оферте; 

4.5.12. выполнять другие обязательства, согласно действующего законодательство 

Республики Узбекистан.  

4.6. В случае смерти Вкладчика, все его права и обязанности переходят к его наследникам 

в порядке, установленным законодательством Республики Узбекистан. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

5.1. Банк имеет право: 

5.1.1. при досрочном истребовании Вкладчиком сумму Вклада до истечения его срока, 

возвращать Вклад, согласно условиям Вклада; 

5.1.2. в случае поступления исполнительных документов соответствующих государственных 

органов, вне зависимости от возражений Вкладчика, принимать меры (выставление 

ареста на денежные средства, безакцептное списание денежных средств, 

приостановление операций по счету и иное) в порядке, установленном 

законодательством Республики Узбекистан; 

5.1.3. взимать комиссионное вознаграждение согласно установленным Тарифам Банка за 

оказанную услугу по банковским операциям по денежным средствам, находящимся на 

счетах Вкладчика, в том числе без дополнительного поручения Вкладчика (в 

безакцептном порядке); 

5.1.4. в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной 

деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, 

Банк имеет право требовать от Вкладчика представления информации и документов, 

позволяющих идентифицировать Вкладчика и подтверждающих законность операций, 

совершаемых по счетам; 

5.1.5. приостановить операции по счетам или отказать в их исполнении в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан и 

законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной 

деятельности и финансирования терроризма; 

5.1.6. отправлять новости Банка, информационные, рекламные материалы и коммерческие 

предложения Банка, а также информацию по операциям, осуществленным со счета 

Вкладчика посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, СМС-

сообщений на адреса/номера телефонов, указанные Вкладчиком в системе Банка, либо 

иным образом. Вкладчик несет все риски, связанные с тем, что направленная 

корреспонденция станет доступна третьим лицам;  
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5.1.7. обеспечить банковскую тайну по счетам и операциям Клиента; 

5.1.8. Банк имеет право приостанавливать действие счетов Клиента, в соответствии с 

нормами законодательства Республики Узбекистан; 

5.1.9. пользоваться другими правами, в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан. 

5.2.Банк обязан: 

5.2.1. размещать условия действующих и предлагаемых вкладов Банка на своем 

официальном вэб-сайте – www.tengebank.uz; 

5.2.2. принять от Вкладчика и зачислить на его Вклад сумму необходимую, а также, 

дополнительные взносы, если предусмотрено условием Вклада; 

5.2.3. начислить и выплатить проценты в соответствии с условием Вклада, заключенного 

Договора/Заявления, также, настоящей Оферты; 

5.2.4. по окончании срока Вклада вернуть сумму Вклада, вместе с дополнительными 

взносами, при наличие таковых, на основании Оферты/Договора; 

5.2.5. обеспечить сохранность и неприкосновенность средств на счетах. Наложение ареста на 

средства, находящиеся на счетах, или приостановление операций по счетам могут 

иметь место только в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Республики Узбекистан; 

5.2.6. обеспечить защиту сведений, составляющих банковскую тайну, предоставлять 

сведения о Вкладчике и Вкладе третьим лицам, только в случаях и в порядке, 

установленных действующим законодательством; 

5.2.7. в случае внесения изменений в настоящую Оферту, а также в Тарифы Банка обязан 

размещать на своем официальном вэб-сайте – www.tengebank.uz; 

5.2.8. выполнять другие обязательства, в том числе и перед Вкладчиком, согласно 

действующего законодательство Республики Узбекистан.  

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Персональные данные Клиента, полученные Банком, используются и могут быть 

использованы для: 

6.1.1. получения информации по Клиенту из внешних баз для дальнейшего проведения 

банковских операций; 

6.1.2. проведения идентификации Клиента; 

6.1.3. заключения и исполнения договоров, заинтересованным лицом, которых является 

Клиент; 

6.1.4. проведения операций при предоставление банковских услуг; 

6.1.5. сбора, обработки, накопления, хранения, изменения, дополнения, использования всех 

персональных данных Клиента, в любой форме, позволяющей подтвердить факт их 

получения, необходимых для получения банковских услуг, на фотографирование, 

сканирования документов и использования полученного изображения для 

идентификации и в целях получения услуг в Банке, в форме, удовлетворяющей Банк; 

6.1.6. обеспечения надлежащей реализации прав и обязанностей Клиента; 

6.1.7. верификации сведений, в том числе для цели недопущения мошеннических операций, 

для противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения; 

6.1.8. передачи страховым и почтовым организациям, а также, организациям связи; 

6.1.9. передачи государственным и иным организациям, для взыскания просроченной 

задолженности, согласно действующего законодательства Республики Узбекистан; 

6.1.10. предложения новых банковских услуг, маркетинговых исследований, изучений и т.д. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами по Оферте своих обязательств, 

сторона, нарушившая условия Оферты, несет ответственность в порядке, установленном 

действующим законодательством Республики Узбекистан. 

7.2. Вкладчик несет ответственность/риск за:  

7.2.1. сохранность полученных сведений о Вкладе и об операциях по Вкладу через ДБО; 

http://www.tengebank.uz/
http://www.tengebank.uz/
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7.2.2. обеспечение сохранности и конфиденциальности данных (логина, пароли, PIN кодов), 

дающих право распоряжаться средствами Вклада через ДБО, а также за убытки, 

которые могут возникнуть в результате несоблюдения Вкладчиком требований по 

обеспечению сохранности и конфиденциальности такой информации;   

7.2.3. незаконный доступ других лиц к использованию услуги дистанционного 

обслуживания, оказываемой Банком по настоящей Оферте Вкладчику, в результате 

умысла или неосторожности самого Вкладчика и за все вызванные таким незаконным 

доступом последствия.  

7.3. Банк не несет ответственность за:  

7.3.1. проведенные операции от имени Клиента, в случае несвоевременного уведомления об 

изменении адреса и/или номера телефонов Клиента, в том числе мобильного телефона, 

фамилии, имени или отчества, замене документа, удостоверяющего его личность, 

вследствие чего оказание услуги дистанционного обслуживания может быть 

приостановлено или разглашена информация, составляющая банковскую тайну; 

7.3.2. проведенные операции, в случае если Вкладчик или его правопреемник своевременно 

не уведомил Банк в письменной форме о прекращении действия доверенности;  

7.3.3. несанкционированные проведенные операции посредством ДБО, другими лицами, в 

случаях, когда мобильный телефон Вкладчика попал в распоряжении чужих лиц; 

7.3.4. разглашение (раскрытии) Вкладчиком логина и пароля доступа к ДБО, другим лицам; 

7.3.5. финансовый и/или какой-либо ущерб, причиненный в результате 

несанкционированного доступа к учетной записи Вкладчика в ДБО; 

7.3.6. совершение операций третьими лицами в результате неосторожности, умысла, 

действий или бездействий Вкладчика, которые привели/приведут к каким-либо 

финансовым потерям Вкладчика; 

7.3.7. несанкционированно проведенные операции по Вкладу до предоставления Вкладчиком 

письменного заявления о разглашении логина/пароля ДБО, пользовании номером 

сотового телефона Вкладчика, другими лицами и обо всех случаях 

несанкционированного доступа к ДБО. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящей Оферте, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств, в силу природных условий, в силу отсрочки исполнения 

обязательств (мораторий) на основании решения Правительства Республики Узбекистан, в 

силу приостановления действия закона или иного акта, регулирующего соответствующие 

отношения. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящей Оферты или в связи с ней, стороны будут 

стремиться решить путем двусторонних переговоров. В случае, если стороны не пришли к 

соглашению, спор между ними будет решаться в установленном действующим 

законодательством Республики Узбекистан порядке в суде общей юрисдикции по месту 

нахождения истца.  

8.2. Вкладчик информирован о сроках операционного дня Банка, в случае, осуществления 

операции через ДБО, после закрытия операционного дня, уведомлен, что операция по Вкладу 

будет отображена в следующем операционном дне. 

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящей Офертой, стороны будут руководствоваться 

требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан. 

8.4. Настоящая Оферта вступает в силу со дня ее акцептования Клиентом/Вкладчиком и 

действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по настоящей Оферте. 

 


