
ДОГОВОР-ОФЕРТА  

об обслуживании карты физического лица в национальной валюте, эмитированной 

АКБ «Tenge Bank» (далее - Договор).  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения между Банком и Держателем карты по 

проведению взаиморасчетов с использованием карты в национальной валюте, эмитированной Банком 

АКБ «Tenge Bank».  

  

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Банк АКБ «Tenge Bank» 

Карта  – пластиковая карта в национальной валюте, эмитированная Банком и 

обеспечивающая возможность Держателю карты неоднократного 

проведения транзакций по Карт-счету.  

Держатель карты  – физическое лицо, на имя которого выпущена Карта, пользующееся Картой 

на основании настоящего Договора.  

Карт-счет  – банковский счет Держателя карты, распоряжение денежными средствами 

которого может осуществляться как посредством Карты, так и без нее. 

Текущая информация о состоянии Карт-счета отражается в Процессинговом 

центре.  

Процессинговый 

центр  

– структурное подразделение, обеспечивающее комплекс услуг для банков, 

включая эмиссию и эквайринг карт банков на базе программно-аппаратного 

комплекса, а также выполняющее функцию провайдера платежей.  

Авторизация  – процедура получения разрешения у Эмитента карты на совершение 

операций по карте посредством телефонной, электронной или иной связи.  

Эмитент  – банк, осуществляющий эмиссию карт, обладающий правом собственности 

на эмитированные им карты и несущий от своего имени обязательство перед 

держателем карты и эквайером по осуществлению ими прав по расчетам с 

использованием карт.  

Эквайер  – банк, проводящий расчеты с ТСП по транзакциям, а также выдачу 

наличных денежных средств Держателю карты в своих подразделениях либо 

через банкомат.  

ТСП (торгово 

сервисное 

предприятие)  

– хозяйствующий субъект (юридическое лицо или физическое лицо, 

занимающееся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица), осуществляющий продажу товаров или услуг по 

банковским картам на основании договора с эквайером.  

POS-терминал  – электронное устройство приема платежей по банковским картам за товары 

или услуги ТСП и формирования слипов по совершенным транзакциям в 

режиме реального времени с Процессинговым центром.  

Терминал 

самообслуживания  

– электронное устройство приема платежей по банковским картам за услуги, 

оснащенное функцией приема наличных денежных средств для оплаты услуг 

(инфокиоск) и опциональной функцией получения наличных денежных 

средств Держателем карты в режиме самообслуживания.  

Слип  – квитанция POS-терминала или терминала самообслуживания, 

подтверждающая совершение транзакции по банковской карте и 

содержащая информацию о сумме транзакции, типе транзакции, дате 

совершения транзакции, а также информацию, позволяющую 

идентифицировать карту и терминал, сформировавший данный слип.  

Транзакция  – совершаемые по Карте: платеж для оплаты товаров или услуг или операция 

по снятию наличных. Подтверждение транзакции осуществляется 

Держателем карты при помощи ПИН-кода.  

ПИН-код  – персональный идентификационный номер Карты, удостоверяющий право 

распоряжения денежными средствами, учитываемыми на Карт-счете, а 

также ограничивающий доступ третьих лиц к информации, хранящейся на 

Карте. ПИН-код является конфиденциальной информацией и должен 



храниться в тайне. Ответственность за сохранность ПИН-кода несет 

Держатель карты.  

Ваучер  – чек на возврат – уведомительный бланк о возврате платежа, оформляемый 

ТСП в установленной Банком форме.  

Возврат платежа  – возврат денежных средств вследствие отказа Держателя карты от 

приобретенных по Карте товаров или услуг, одобренный ТСП и 

осуществляемый ТСП в установленной Банком форме для зачисления на 

Карт-счет Держателя карты. Возврат не может быть осуществлен в наличной 

форме.  

Стоп лист  – перечень Карт, транзакции по которым запрещаются Банком после 

официального обращения Держателя карты вследствие утраты (кражи и т.п.) 

карты. Держатель карты подает заявление на постановку Карты в Стоп лист 

согласно установленным Банком правилам.  

Тарифы Банка  – комиссионное вознаграждение, оплачиваемое Держателем карты в пользу 

Банка при совершении транзакций по Карте. Банк имеет право в 

одностороннем порядке изменять тарифы Банка.  

Инструкции 

Банка  

– документы, описывающие процедуры и правила пользования Картой и 

другим оборудованием, в соответствии с которыми Банк оказывает 

Держателю карты услуги по обслуживанию Карты. Соблюдение Инструкций 

Банка является обязательным как для Держателя карты, так и для Банка. 

Инструкции Банка размещаются на сайте Банка по адресу www.tengebank.uz. 

Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в 

Инструкции Банка.  

  

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3.1  Банк на основании Заявления на выпуск карты от Держателя карты в течение 3 (трех) 

банковских дней со дня подписания настоящего Договора открывает Держателю карты Карт-счет, 

изготавливает Карту и передает ее Держателю карты, при этом Держатель карты должен предъявить в 

Банк документ, удостоверяющий личность.  

3.2  Срок действия Карты может составлять не более 5 (пяти) лет. Карта действительна до конца 

месяца соответствующего года, указанного на ней.   

3.3  Карта должна быть возвращена Банку по окончанию срока действия, а также при замене или 

по требованию Банка.   

3.4  Карта используется для следующих операций:  

● безналичные расчеты за товары или услуги с ТСП на территории Республики Узбекистан; 

● получение наличных денежных средств в подразделениях Эквайера либо через банкомат; 

● зачисление на Карт-счет денежных средств путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Банка; 

● безналичные зачисления на Карт-счет денежных средств, согласно действующим Тарифам 

Банка. 

● перевод денежных средств на карты других Держателей карт; 

● получение справочной информации по Карт-счету.  

3.5  На остатки денежных средств, находящихся на Карт-счете Держателя карты, проценты 

начисляются согласно действующим Тарифам Банка.  

3.6  Банк взимает плату за выпуск Карты, перевыпуск Карты и открытие Карт-счета согласно 

действующим Тарифам Банка.  

3.7 За проведение операций Банк взимает с Держателя карты комиссионное вознаграждение 

согласно действующим Тарифам Банка.  

3.8 Закрытие Карты осуществляется на основании письменного заявления Держателя карты.  

3.9  Банк производит замену утраченной (украденной и т.п.) Карты в течение 3 (трех) банковских 

дней со дня подачи Держателем карты заявления об утрате (краже и т.п.) Карты.  

3.10  Все расчеты по настоящему договору производятся в национальной валюте Республики 

Узбекистан (сум).  

 

 

 

  

http://www.tengebank.uz/
http://www.kapitalbank.uz/
http://www.kapitalbank.uz/


4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1 Банк обязуется:  

● дебетовать Карт-счет Держателя карты на суммы транзакций, совершенных по Карте, 

уменьшающих остаток денежных средств на Карт-счете, а также на суммы комиссионного 

вознаграждения Банка за совершение указанных транзакций;  

● зачислять на Карт-счет Держателя карты денежные средства, поступающие безналичным 

путем, в том числе на сумму предъявленных со стороны ТСП Ваучеров;  

● предоставлять на основании заявления Держателя карты выписку с Карт-счета согласно 

действующим Тарифам Банка;  

● в течение 24 (двадцати четырех) часов после предоставления Держателем карты заявления об 

утрате (краже и т.п.) Карты прекратить предоставление услуг по Карте и поместить ее в Стоп лист 

Банка;  

● предоставлять Держателю карты консультацию по вопросам использования Карты и 

технологии расчетов, предусмотренных Инструкциями и Тарифами Банка;  

● в случае изменения Инструкций или Тарифов Банка оповестить Держателя карты не менее чем 

за 5 (пять) банковских дней до введения указанных изменений в средствах массовой информации, а 

также любым иным способом, выбранным по усмотрению Банка;  

● при расторжении настоящего договора вернуть Держателю карты остаток денежных средств, 

находящихся на Карт-счете, способом соответствующем действующему Законодательству Республики 

Узбекистан после проведения всех взаиморасчетов по транзакциям, совершенным ранее по Карте.  

 

4.2 Держатель карты обязуется:  

● выполнять условия настоящего Договора и Инструкций Банка;  

● использовать Карту в пределах остатка денежных средств на Карт-счете и в течение срока 

действия Карты;  

● сохранять ПИН-код в тайне и не разглашать его третьим лицам;  

● оплачивать комиссионное вознаграждение за совершенные по Карте Транзакции в соответствии 

с действующими Тарифами Банка;  

● оплачивать расходы, связанные с нарушением условий настоящего Договора со стороны 

Держателя карты, а также возмещать потери Банка, вызванные несоблюдением условий настоящего 

Договора и Инструкций Банка;  

● немедленно сообщить в Банк об утрате (краже и т.п.) Карты по телефону (+998 71) 207-32-42 

или на короткий номер 1245. После устного уведомления в течение 24 (двадцати четырех) часов 

предоставить в Банк заявление об утрате (краже и т.п.) согласно Приложению №1 к Договору;  

● в случае расторжения настоящего Договора вернуть Карту в Банк в рабочем состоянии и 

закрыть Карт-счет. При невозможности возврата Карты вследствие ее утраты (кражи и т.п.) оплатить 

комиссию в соответствии с действующими Тарифами Банка;  

● сообщить в Банк об изменении паспортных данных или адреса прописки в течение 5 (пяти) 

банковских дней со дня наступления данных изменений;  

● вернуть Карту по первому требованию Банка.  

  

5. ПРАВА СТОРОН  

5.1 Банк имеет право:  

● в одностороннем порядке изменять Инструкции и Тарифы Банка;  

● в случае необходимости потребовать предъявление Карты, а также изъять ее у Держателя карты, 

предварительно уведомив его не менее чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты изъятия;  

● временно заблокировать Карту Держателя карты в случае, если:  

✔ на это дано поручение Держателя карты в установленной Банком форме;  

✔ были обнаружены нарушения условий настоящего Договора или Инструкций Банка 

Держателем карты.  

● требовать от Держателя карты выплатить Банку задолженные суммы и расходы, связанные с 

нарушением Держателем карты условий настоящего Договора или Инструкций Банка.  

5.2 Держатель карты имеет право:  

● производить пополнение остатка денежных средств на Карт-счете путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Банка;  

● производить Авторизацию Карты в случае ее временного блокирования согласно пункту 5.1 

настоящего договора, а также в результате других действий, предусмотренных Инструкциями 

Банка;  



● при получении Карты самостоятельно активировать Карту путем назначения ПИН-кода;  

● получать выписку о совершенных Транзакциях по Карте и о состоянии Карт-счета, при этом  

● Держатель карты должен предъявить в Банк документ, удостоверяющий личность;  

● изменять ПИН-код посредством POS-терминалов или терминалов самообслуживания;  

● Держатель карты не вправе требовать от Банка возврата платежа до момента получения 

сведений от ТСП о произведенных Транзакциях.  

5.3 Настоящим Держатель карты подтверждает безусловное право Банка на безакцептное списание 

средств с пластиковой карты (карт-счета) в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора (плату за 

выпуск Карты, перевыпуск Карты и открытие Карт-счета). 

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1 Ответственность сторон в случаях непредусмотренных настоящим договором регулируется 

действующим законодательством Республики Узбекистан.  

6.2 Банк не несет ответственность за любые финансовые потери, в случае использования Карты 

третьим лицом в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента предоставления Держателем карты 

заявления об утрате (краже и т.п.) Карты.  

6.3 Банк не несет ответственность за любые финансовые потери Держателя карты, в случае 

передачи Держателем карты для использования Карты другими лицами (членами семьи, друзьями и 

другими лицами). 

6.4 Невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, дает основание на 

его расторжение, при этом момент расторжения оговаривается между сторонами в отдельном порядке.  

6.5 В случае если одна из сторон при исполнении настоящего Договора нарушает действующее 

законодательство Республики Узбекистан, то вторая сторона не несет за это ответственность.  

  

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

7.1 Держатель карты, равно как и Банк, несет ответственность за обеспечение 

конфиденциальности информации по настоящему Договору.  

7.2 Предоставленная Банком и Держателем карты друг другу информация, связанная с 

предметом настоящего Договора, считается конфиденциальной. Стороны примут все необходимые и 

достаточные меры для того, чтобы предотвратить разглашение получаемой информации третьим 

лицам.  

  

8. ФОРС-МАЖОР  

8.1  Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием принятия органами государственного управления 

и надзора, а также Центральным банком Республики Узбекистан актов или мер ограничительно 

запретительного характера или обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: война, 

землетрясение, пожар, забастовка, эпидемия или иные бедствия (отказ техники, сбой программного 

обеспечения, электроснабжения и систем передачи данных, возникших не по их вине, но влияющих на 

выполнение ими своих обязательств), и на которые Стороны не могут оказать влияние и не несут 

ответственность за их возникновение, а также, если данный факт документально подтвержден 

уполномоченными государственными органами. Стороны обязаны немедленно сообщать в письменном 

виде о начале и об окончании действия такого рода обстоятельств непреодолимой силы.  

8.2  Обстоятельства непреодолимой силы будут считаться форс-мажором при подтверждении их 

в установленном законом порядке, уполномоченными на то органами.  

  

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

9.1  Все споры, возникающие в процессе исполнения Сторонами условий настоящего Договора, в 

предварительном порядке будут рассматриваться Сторонами путем переговоров в целях 

взаимоприемлемого решения.  

9.2  Если согласие не достигнуто, то спор передается на рассмотрение в судебные органы в 

порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан.  

  

 

10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  

10.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и несет бессрочный 

характер до тех пор, пока одна из Сторон не изъявит желания о его расторжении.  



10.2 Все ранее подписанные Сторонами договора и соглашения, касающиеся обслуживания 

Карты, с момента заключения настоящего Договора становятся недействительными.  

10.3 Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами сторон, за исключением 

части, касающейся изменения Тарифов Банка.  

10.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон при условии 

письменного уведомления другой стороны за 10 (десять) банковских дней до предполагаемой даты 

расторжения настоящего Договора при условии, что:  

10.4.1  Карта, выданная Банком Держателю карты, возвращена Банку в рабочем состоянии;  

10.4.2  Держатель карты выполнил все обязательства и не имеет задолженности перед Банком по 

настоящему Договору;  

10.5 При расторжении настоящего Договора плата за выпуск Карты, комиссионное 

вознаграждение за обработку Транзакций и другие выплаты согласно Тарифам Банка Держателю карты 

не возвращаются.  

  

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

11.1 Настоящий Договор составлен в двух оригинальных идентичных экземплярах, имеющих 

равноправную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

11.2  Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в 

связи с ним, должны быть оформлены в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим 

образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим адресам Сторон 

при наличии подтверждения о получении.  

11.3 Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Узбекистан.  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


