
 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

К ПРАВИЛАМ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В АКБ «TENGE BANK» 

 

г. Ташкент                                                     «    »                  20___г. 

 

Акционерный коммерческий банк «Tenge Bank» (далее - Банк), в лице 

_______________________________________ АКБ «TENGE BANK» __________________, 

действующего на основании ____________________________________г., с одной стороны, 

и___________________ ____________________________ (далее - Клиент), в лице 

_______________________________________, действующего на основании устава,с другой 

стороны, индивидуально именуемые как «Сторона» и коллективно как «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем.  

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является присоединение Клиента в порядке согласно 

статье 360 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан к Основным условиям и Правилам 

комплексного банковского обслуживания (далее по тексту - Правила). 

1.2. Основные условия содержат права и обязанности, ответственность Сторон, порядок 

оплаты комиссионного вознаграждения и другие параметры, соблюдение которых является 

основным принципом взаимодействия Сторон и становятся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

1.3. Правила являются документом, определяющим порядок получения конкретных 

банковских услуг, условия их оказания или прекращения. Правила становятся неотъемлемой 

частью настоящего Договора по мере подачи Клиентом заявления установленного образца на 

открытие счета(ов) и/или для получения конкретных банковских услуг. 

1.4. С актуальными (действующими) версиями Основных условий и Правил можно 

ознакомится в Банке или на корпоративном сайте Банка по адресу: www.tengebank.uz. 

1.5. Подписание Клиентом настоящего Договора означает, что Клиент заранее, до 

заключения настоящего Договора был ознакомлен и обязуется соблюдать все условия настоящего 

Договора, Основных условий и Правил. 

1.6. Настоящий Договор заключается путем явки Клиента в Банк, подписанием настоящего 

Договора и заявления по форме, утверждённой Банком. 

1.7. В рамках настоящего Договора Клиент вправе в любое время в течение срока действия 

настоящего Договора получить все доступные в Банке услуги для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, включая, но не ограничиваясь следующими видами, условия 

которых излагаются в Правилах по:  

- открытию, обслуживанию и закрытию банковского счета; 

- оказанию дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Internet 

banking»; 

- оказанию дистанционного банковского обслуживания с использованием «SMS-Банкинг»; 

- открытию и обслуживанию карточного счета и выпуск корпоративных банковских карт в 

национальной валюте; 



- открытию и обслуживанию карточного счета и выпуску корпоративных международных 

банковских карт в иностранной валюте; 

- оказанию банковских услуг в рамках расчетов работодателя и работника; 

- иные виды банковских услуг, оказываемых Банком, которыми может воспользоваться 

Клиент в период срока действия настоящего Договора. 

Перечень банковских услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором 

и Правилами, может быть расширен Банком путем внесения изменений/дополнений в Правила, 

либо принятием Правил в связи с внедрением новых банковских услуг. 

Информация об изменении условий предоставления банковских услуг подлежит 

размещению в доступных для ознакомления Клиентами местах непосредственно в Банке, а также 

публикации на корпоративном веб-сайте Банка. 

1.8. В рамках настоящего Договора и Правил, Банк предоставляет Клиенту возможность 

воспользоваться любой банковской услугой, предусмотренной настоящим Договором и 

Правилами. 

Основанием для предоставления Клиенту услуг, предусмотренных пунктом 1.7. настоящего 

Договора, является соответствующее Заявление Клиента, надлежащим образом заполненное 

Клиентом и переданное в Банк, а также иные документы в соответствии с требованиями 

законодательства и Правил.  

1.9. В соответствии со статьей 781 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан за 

пользование денежными средствами, находящимися на счетах Клиента, проценты не начисляются, 

если иное не установлено дополнительным соглашением к настоящему Договору присоединения. 

1.10. Предоставление, размер процентных ставок и комиссионное вознаграждение (Тарифы) 

за оказываемые Банком услуги по кредитованию, факторингу, финансовому лизингу, купле-

продаже ценных бумаг, учету и хранению ценных бумаг, управлению ценными бумагами, 

хранению ценностей (документов, ценных бумаг, драгоценных металлов и т.п.) в Банке, сдаче в 

аренду депозитных ячеек для хранения ценностей (документов, ценных бумаг, драгоценных 

металлов и т.п.), консалтингу, предоставлению гарантии и/или поручительства, размещению 

сберегательных и срочных депозитов, а также за предоставление Банком других услуг в рамках 

международной банковской практики регулируются отдельными договорами, соглашениями и 

правилами (условиями) обслуживания. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Клиента указаны в Основных условиях и доступны 

на корпоративном веб-сайте Банка www.tengebank.uz. 

2.2. Права и обязанности Банка указаны в Основных условиях и доступны на корпоративном 

веб-сайте Банка www.tengebank.uz. 

2.3. Основные условия и Правила могут быть предоставлены Клиенту для изучения при явке 

в Банк, при заключении настоящего Договора. 

 

III. БАНКОВСКАЯ ТАЙНА 

 

3.1. В соответствии со статьей 3 Закона Республики Узбекистан «О банковской тайне», Банк 

гарантирует конфиденциальность информации и сведений о Клиенте, составляющих банковскую 

тайну. 

3.2. Информация и сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены 

Банком Клиенту или его представителю только по их письменному обращению. 



3.3. Предоставление третьим лицам информации и сведений о Клиенте, составляющих 

банковскую тайну, допускается только в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 

 

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, 

ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в 

течение неопределенного срока.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке в любое время на 

основании Заявления Клиента после осуществления всех платежей, связанных с оказанием ему 

банковских услуг. 

Расторжение Договора присоединения является основанием для закрытия счета(ов) Клиента. 

4.3. По требованию Банка или Клиента настоящий Договор может быть расторгнут судом в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.  

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных 

от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения. 

4.5. Банк вправе в одностороннем порядке отказать Клиенту в заключении Договора или 

расторгнуть его (отказаться от исполнения), если: 

- Клиентом не предоставлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для 

идентификации Клиента в соответствии с действующим законодательством Республики 

Узбекистан; 

- предоставлены заведомо недостоверные документы или не представлены документы, 

запрашиваемые в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан; 

- у Банка имеются обоснованные подозрения использования Клиентом услуг Банка в целях 

легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения; 

- по иным причинам, предусмотренным действующим законодательством Республики 

Узбекистан, настоящим Договором, Основными условиями и Правилами. 

В случае одностороннего отказа Банком от исполнения заключенного Договора Клиент не 

освобождается от возмещения убытков, понесенных Банком в связи с неисполнением и/или 

ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по Договору. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. В случае внесения изменений/дополнений в действующие законодательные акты 

Республики Узбекистан, в части отношений, предусмотренных в настоящем Договоре и Правилах, 

соответствующие условия Договора и Правил признаются утратившими силу  с момента 

вступления таких изменений и дополнений в силу. 

При этом Банк извещает Клиента об этом путем размещения соответствующей информации 

на корпоративном веб-сайте Банка и/или при явке клиента в Банк.  

5.2. Все изменения/дополнения в настоящий Договор вносятся в письменной форме, за 

исключением случаев внесения изменения в пункты не связанные с предоствалением банковского 

обслуживания (изменение реквизитов Сторон, контактной информации и т.д.). В данном случае 



Клиент направляет Банку письменное уведомление, Банк размещает информацию на своем 

официальном сайте, информационных стендах и/или посредством средств масс-медиа.   

5.3. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие договора, переговоры и 

корреспонденция по предмету настоящего Договора утрачивают силу. 

5.4. При возникновении разногласий по условиям и исполнению условий настоящего 

Договора спор разрешается по взаимному соглашению Сторон. Споры и разногласия, по которым 

стороны не достигнут договоренности, разрешаются в судебном порядке согласно действующему 

законодательству. 

5.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, обладающих одинаковой 

юридической силой. Один экземпляр договора хранится у Банка, второй – у Клиента. 

5.6. К настоящему Договору прилагаются Заявление на открытие банковского счета и 

Тарифы Банка. 

VI. ПОЧТОВЫЕАДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Банк» 

АКБ «TENGE BANK» 

 
Адрес: 100007, г.Ташкент, Яшнабадский район, 

ул.Паркентская, д. 66 

Тел.: 71-203-00-61 

Реквизиты Банка: р/с:19925 000 4 0000 1176 004 

Код Банка 01176  

ИНН 207297973 

ОКЭД 64190 

Руководитель  АКБ «TENGE BANK» 

 

___________________________                                                                      

М.П. 
 

«Клиент» 

 

__________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 
___________________________                                                                      

М.П. 
 

        

           С правилами основными условиями и тарифами ознакомлен ___________________ 

_________________________ 


