
 

 

ДОГОВОР № ___ 

по оказанию услуг «SMS - уведомление» 
 

г. Ташкент                                                                                            «___» __________2020г. 
 

АКБ «Tenge Bank» в   лице __________________________________________     

действующего   на    основании ___________________,    далее   именуемый «Банк» с одной 

стороны и ___________ в лице __________ действующего на основании 

____________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

Термины и определения, используемые в настоящем договоре 

Банк- АКБ «Tenge Bank» включая его филиалы. 

Клиент - юридическое лицо (резидент/нерезидент), индивидуальный предприниматель, 

который имеет банковский счет в АКБ «Tenge Bank», включая его филиалы, и дает свое 

согласие на подключение номера, указанного в заявлении. 

Операция по счету - действия Банка по приему и зачислению поступающих на счет 

Клиента денежных средств, действия, выполняемые Банком на основе распоряжения 

Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, а также иные действия 

Банка, связанные с обслуживанием счета Клиента, регулируемые соответствующими 

договорами между Банком и Клиентом и действующим законодательством Республики 

Узбекистан. 

Услуга «SMS - уведомление» (Short Message Service) - короткое текстовое 

сообщение, содержащее информацию о движении денежных средств на банковском счету 

клиента, а также SMS - рассылки – короткое текстовое сообщение информационного 

характера. 

Максимальное количество подключений - ____ номеров мобильного телефона. 

Номер мобильного телефона - абонентский номер мобильного телефона Клиента 

и/или известного Клиенту физического лица (доверенное/уполномоченное лицо). 

Заявление на подключение – Заявление на подключение услуги «SMS-уведомление» 

(Приложение № 1). 

Заявление на изменение условий – Заявление на изменение условий предоставления 

услуги «SMS-уведомление» (Приложение № 2). 

Заявление об отключении – Заявление об отключении услуги «SMS-уведомление» 

(Приложение № 3). 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Банк обязуется за 

вознаграждение оказать Клиенту услугу, в рамках которой с согласия Клиента направляются 

SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный Клиентом в заявлении 

(приложение №1), с целью его уведомления об операциях по счету Клиента. 

 

2. Размер платы за осуществление электронных платежей 

2.1. Клиент оплачивает Банку комиссионное вознаграждение за оказанные банковские 

услуги в соответствии с действующими Тарифами Банка. 

2.2. В случае внесения изменений в Тарифы банка, Банк уведомляет Клиента за 10 

(десять) календарных дней до вступления в силу новых Тарифов путем размещения 

информации на информационных стендах в отделениях/филиалах Банка и/или на вебсайте 

Банка www.tengebank.uz с последующим оформлением дополнительного соглашения к 

настоящему Договору.  

 

 

 

 

 

http://www.tengebank.uz/


3. Права и обязанности сторон 

3.1. Банк обязан  

3.1.1. В трехдневный срок после заключения настоящего договора, а также предоставления 

Клиентом заявление (Приложение №1) подключить к системе «SMS-уведомление». 

3.1.2. Отправлять информацию по счетам Клиента по указанному в заявлении номеру 

мобильного телефона и не несет ответственности за дальнейшее распространение 

переданной информации. 

3.1.3. Обеспечивать защиту персональных данных Клиента и/или известного Клиенту 

физического лица. 

3.1.4. Не предоставлять информацию, содержащуюся в SMS-сообщении, лицам или лицу, 

которому данное SMS-сообщение не адресовано.  
 

3.2.  Клиент обязан   

3.2.1. Производить оплату предоставления услуги SMS-уведомление согласно разделу 2. 

3.2.2. Предоставить Банку информацию о номерах мобильных телефонов лиц, согласно 

заявлению (Приложение№1). 

3.2.3. В случае изменения номера сотового телефона или отказа от услуги «SMS - 

уведомление», Клиент обязан в течение 3-х дней предоставить в Банк заявление, согласно 

приложениям №2 и №3 к настоящему договору.  

3.2.4. Незамедлительно информировать Банк об утере либо краже мобильных телефонов и в 

иных обстоятельствах с предоставлением Заявления (Приложение №3) к настоящему 

договору, с целью прекращения поступления «SMS - уведомление» на указанные номера. 

 

3.3.  Банк имеет право 

3.3.1. В случае отсутствия движений по счету и отсутствия денег на счете(ах) Клиента в 

течение трёх месяцев подряд (по текущим счетам), прекратить без согласия Клиента 

предоставление услуги «SMS – уведомление», предварительно уведомив Клиента за 5 (пять) 

рабочих дней до планируемого прекращения.   

3.3.2. В случае отсутствия движений по счёту и отсутствия денег на счете более шести 

месяцев подряд, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

3.3.3. Самостоятельно отключить уполномоченных лиц Клиента от услуги «SMS-

уведомление», в случае обнаружения истечения полномочий/ или увольнения указанных 

лиц. 

3.4. Клиент имеет право 

3.4.1. Использовать Услугу в соответствии с условиями Договора. 

3.4.2. Расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Договором. 

3.4.3. Требовать от Банка надлежащего исполнения условий настоящего Договора. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стороны 

несут ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 

4.2. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате любых 

действий третьих лиц.  

4.3. Банк не несет ответственности за исполнение, неисполнение или правильность 

исполнения условий настоящего Договора, в том числе, когда Клиент несвоевременно 

уведомил/не уведомил Банк о прекращении или изменении полномочий лиц, указанных в 

заявлении (Приложение №1), а также не проинформировал Банк об утере либо краже 

мобильных телефонов и в иных обстоятельствах. 

4.4. Клиент обязуется: иметь в наличии на момент заключения договора в исправном 

состоянии подключенный мобильный телефон с функцией приема и получения SMS 

сообщений.  

 

 



5. Банковская тайна 

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

гарантирует конфиденциальность информации и сведений о Клиенте, составляющих 

банковскую тайну. 

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

Банком Клиенту или его представителю только по их письменному обращению. 

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

банковскую тайну, допускается только в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 
 

6. Срок действия настоящего договора, порядок его изменения и расторжения 

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

расторжения договор присоединения к правилам комплексного банковского обслуживания 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АКБ «Tenge Bank» от _______ 

_____г. или по заявлению Клиента о расторжении данного договора. 

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

основании письменного обращения Клиента после осуществления всех платежей, связанных 

с оказанием ему банковских услуг. 

6.3. 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 и/или известного клиенту физического лица; 

- предоставлены заведомо недостоверные документы или не представлены документы, 

запрашиваемые в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан; 

- по иным причинам, предусмотренным действующим законодательством Республики 

Узбекистан, настоящим Договором. 

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 Клиента своих обязательств по Договору. 

7. Заключительные положения 

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

Республики Узбекистан, в части отношений, предусмотренных в настоящем Договоре 

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.  

7.2. Все изменения/дополнения в настоящий Договор вносятся в письменной форме путем 

заключения дополнительного соглашения. 

7.3. 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. 

7.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, обладающих одинаковой 

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

7.5. К настоящему Договору прилагаются:  

- Тариф Банка 

- Приложение №1 

- Приложение №2 

- Приложение №3 которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора 
 

8. Почтовые адреса и реквизиты сторон 

 

 
 

              С тарифами ознакомлен_________________ 


