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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Универсальный договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в АКБ «TENGE BANK» определяет порядок 

дистанционного комплексного банковского обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в АКБ «TENGE BANK» (далее «Банк») в соответствии с 

действующим законодательством Республики Узбекистан, Универсальным договором и 

Приложениями к нему. 

1.2. Присоединение к Универсальному договору осуществляется в соответствии со ст.ст. 

360, 367, 369 и 370 Гражданского кодекса Республики Узбекистан путём: подписания 

Клиентом Заявления о присоединении к Универсальному договору и на открытие счёта(ов) 

(Приложение №1 к настоящему Универсальному договору) и приложением предусмотренных 

действующим законодательством документов, в том числе документов необходимых для 

проведения идентификации Клиента в соответствии с требованиями Банка и действующего 

законодательства, для открытия Расчётного счёта и предоставления доступа ко всем 

банковским услугам оказываемым Банком в рамках Универсального договора. 

1.3. Банк принимает решение о предоставлении услуг Клиенту на основе информации, 

предоставленной Банку Клиентом, если иное не предусмотрено законодательством. При этом 

Банк вправе запросить у Клиента дополнительную информацию. 

1.4. Для заключения отдельных Договоров в рамках уже заключенного Универсального 

договора Клиент предоставляет в Банк Заявку, оформленную, в том числе, через каналы 

Дистанционного обслуживания с использованием Аутентификационных данных, Кодов 

доступа и/или подписанную ЭЦП в порядке, определяемом настоящим Универсальным 

договором. 

1.5. Введение (сообщение Банку) Клиентом Аутентификационных данных, Кодов 

доступа при оформлении Заявки и/или предоставление Банку Заявки, подписанной ЭЦП, при 

акцептовании Банком Заявки означает заключение между Банком и Клиентом Договора на 

условиях, изложенных в Заявке и соответствующих Общих условиях. 

1.6. На официальном сайте www.tengebank.uz Клиенты могут ознакомиться с 

действующей редакцией Универсального договора и Тарифами Банка. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Абонентское устройство — персональный компьютер, смартфон, телефонный аппарат 

или другое устройство, используемое для информационного и финансового взаимодействия с 

Банком посредством каналов Дистанционного обслуживания. 

Абонентский номер - последовательность цифр, присвоенная абоненту телефонной сети 

(телефонный номер). 

Аутентификационные данные - Коды доступа, уникальные логин (login), пароль 

(password) Клиента, а также другие данные, используемые для доступа и совершения операций, 

в том числе с использованием Карты через Интернет-Банк, Мобильный Банк и/или другие 

каналы обслуживания в сети Интернет, а также каналы сотовой связи. Аутентификационные 

данные являются аналогом собственноручной подписи уполномоченных лиц Клиента. 

Банк – Акционерный коммерческий банк «TENGE BANK», 100007, г. Ташкент, 

Яшнабадский район, ул. Паркентская, д. 66, лицензия Центрального банка Республики 

Узбекистан  

Банкомат - программно-технический комплекс, предназначенный для 

автоматизированных (без участия уполномоченного лица Банка или Партнера) снятия и 

пополнения наличных денежных средств по Договору, в том числе с использованием Карты 

или сформированного посредством использования Мобильного Банка уникального QR-кода, а 

также выполнения других операций по Договору, при наличии у Банка технической 

возможности. 

Депозит - сумма денежных средств в национальной или иностранной валютах, 
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размещаемая Клиентом в Банке на условиях её возврата с процентами или надбавками либо без 

таковых в срок, согласованный между Банком и Клиентом, в соответствии с Договором 

депозита. 

Дистанционное обслуживание - формирование и исполнение распоряжений на 

совершение операций и/или обработка заявок Клиента с использованием 

Аутентификационных данных и/или предоставление информации по заключенным между 

Клиентом и Банком договорам, контактный центр Банка по телефону и/или сайт Банка в 

Интернет и/или Интернет-Банк и/или Мобильный Банк и/или другие каналы обслуживания в 

Интернет (включая электронную почту) и/или каналы сотовой связи, включая SMS-сообщения. 

Договор комплексного обслуживания - заключенный между Банком и Клиентом 

договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, включающий в себя в качестве неотъемлемых составных частей настоящий 

Универсальный договор, Тарифы и Заявление о присоединении к Универсальному договору и 

открытие счёта(ов) Банком Клиенту в совокупности являются заключенным между Клиентом 

и Банком Договором комплексного обслуживания. 

Комиссионное вознаграждение (Комиссия) - плата за услуги, списываемая Банком с 

Расчетного счета или, в случае недостатка средств на Расчетном счете, выставляемая как 

требование Банка к Клиенту. Комиссии, предусмотренные Договором расчетного 

обслуживания, взимаются, начиная с даты совершения первой операции по списанию средств 

с Расчетного счета. 

Задолженность - все денежные суммы, подлежащие уплате Клиентом Банку по 

Договору, включающие в себя сумму Кредита, начисленные проценты за пользование 

Кредитом, комиссии, платы, в том числе за дополнительные услуги, а также штрафы в 

соответствии с применяемыми Тарифами. 

 

Заявка - предложение (оферта) Клиента, адресованное Банку, содержащее намерение 

Клиента заключить с Банком Договор и содержащее все существенные условия 

соответствующего Договора. 

Заявление о присоединении к Универсальному договору — письменное предложение 

(оферта) Клиента, адресованное Банку, содержащее намерение Клиента заключить с Банком 

Договор комплексного обслуживания, а также Заявку на заключение отдельного Договора 

(Договоров) в рамках соответствующих Общих условий и сведения, необходимые для 

идентификации Клиента в соответствии с требованиями Банка и законодательства Республики 

Узбекистан. 

Интернет-Банк - сервис Банка, позволяющий осуществлять взаимодействие Банка и 

Клиента, включая обмен информацией и совершение отдельных операций по сети Интернет. 

Мобильный Банк - сервис Банка, позволяющий осуществлять взаимодействие Банка и 

Клиента, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, через специальные 

приложения мобильного устройства (смартфона, планшета, ноутбука и т.п.). 

Клиент - юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, созданное и 

зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, которое в 

установленном порядке заключило с Банком Договор комплексного обслуживания и Договор 

расчетного обслуживания, в соответствии с соответствующими Общими условиями. 

Коды доступа - ПИН-код, цифровые и/или буквенные и/или графические коды, 

позволяющие идентифицировать Клиента при его обращении в Банк через каналы 

Дистанционного обслуживания. Коды доступа являются аналогом собственноручной подписи 

уполномоченных лиц Клиента. 
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Компрометирование - утрата Аутентификационных данных или ЭЦП, подозрение 

утраты Аутентификационных данных или ЭЦП, или возникновение подозрения о доступе 

третьих лиц к Аутентификационным данным или ЭЦП. 

Корпоративная карта (Карта) - позволяет ее держателю, т.е. уполномоченному 

сотруднику юридического лица или индивидуальному предпринимателю, распоряжаться 

денежными средствами на карточном счете. 

 

Общие условия - Общие условия обслуживания счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также порядок выпуска и обслуживания корпоративных 

карт, Общие условия перевода денежных средств работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, Общие условия открытия, обслуживания и закрытия 

банковских депозитов, являющиеся приложениями к Универсальному договору. 

Операционный день (операционное время) - установленная Банком часть рабочего 

дня, в течение которого Банк принимает исполняет Поручения Клиентов. Информация об 

операционном времени размещается на сайте Банка в сети Интернет. 

ПИН-код - цифровой персональный идентификационный номер, присваиваемый каждой 

Карте Банком или назначаемый Клиентом самостоятельно посредством каналов 

Дистанционного обслуживания, и служащий для идентификации Клиента при проведении 

операций с использованием Карты в банкоматах, терминалах и т.д. Способ назначения ПИН-

кода определяется Банком и/или Платёжной системой. 

Платёжная система (ПС) - Единый общереспубликанский процессинговый центр 

(ЕОПЦ) и/или Национальный межбанковский процессинговый центр (HUMOCARD) и/или 

Visa International и/или другие платежные системы. 

Поручение - распоряжение Клиента на совершение операции по Договору расчетного 

обслуживания. 

Расчетный счет (Счет) - основной счет Клиента, перечень операций, а также порядок и 

формы расчетов по которому определяются действующим законодательством Республики 

Узбекистан, нормативными актами Центрального банка Республики Узбекистан, внутренними 

документами Банка и Договором комплексного обслуживания. 

Сообщение - информация, передаваемая в рамках Договора, посредством сервисов 

сообщений по идентификатору, предоставленному Банку Клиентом, мобильных приложений 

Банка или с использованием иных возможностей Абонентского устройства, в том числе push-

уведомления. 

Депозитный счет - счет, на котором учитываются денежные средства в национальной 

или иностранной валюте, размещенные Клиентом в соответствии с условиями Договора 

депозита. 

Тарифы - документ, утверждаемый уполномоченным органом Банка, содержащий 

информацию о размере и правилах применения, расчета, взимания и начисления процентов, 

комиссий, плат и штрафов, являющийся неотъемлемой частью соответствующего Договора. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или 

иным образом связана с такой информацией, используемая для идентификации лица, 

подписывающего информацию (документ). 
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3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1 В рамках Договора комплексного обслуживания Банк предоставляет Клиенту 

возможность заключения отдельных Договоров в соответствии с Общими условиями. 

3.2 Если какое-либо положение настоящего Универсального договора противоречит 

положениям, установленным соответствующими Общими условиями, то применяются 

положения, установленные Общими условиями. 

3.3 Клиент присоединяется к условиям Универсального договора не иначе, как в целом. 

Неотъемлемой частью настоящих Условий являются следующие приложения, в том числе, но 

не ограничиваясь: 

Приложение №1 «Заявление о присоединении к Универсальному договору и открытие 

счёта(ов)»; 

Приложение №2 «Общие условия обслуживания счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также выпуска и обслуживания корпоративных карт»; 

Приложение №3 «Общие условия перевода денежных средств работникам юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

Приложение №4 «Общие условия депозита «Срочный» юридического лица и 

индивидуального предпринимателя в АКБ «Tenge Bank», размещаемого через ДБО»; 

Приложение №5 «Общие условия по продаже и купле иностранной валюты 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями»; 

Приложение №6 «Общие условия обслуживания и приема платежей в национальной 

валюте посредством POS терминала»; 

Приложение №7 «Общие условия обслуживания и приема платежей (интернет-

эквайринг) в национальной валюте посредством e-POS терминала; 

Приложение №8 (образец дополнительного соглашение к Договору комплексного 

банковского обслуживания о свободной сдаче наличной торговой выручки самоносом в кассу 

Банка);  

Приложение №9 образцы заявлений по различным банковским услугам (продуктам). 

 

3.4 Договор комплексного обслуживания опубликовывается на официальном сайте 

Банка. Моментом ознакомления Клиента с условиями Договора комплексного обслуживания, 

в том числе, с изменениями/дополнениями, вносимыми в текст Договора комплексного 

обслуживания, считается момент опубликования информации и/или получения услуг. С целью 

ознакомления Клиентов с Универсальным договором и Тарифами Банк публикует текст 

Универсального договора и Тарифы  на сайте Банка в Интернет по адресу www.tengebank.uz. 

при этом Банк также может разместить Тарифы в личных кабинетах Клиентов в Интернет-

Банке/Мобильном Банке. Дополнительно Банк может информировать Клиента иными 

способами, позволяющими Клиентам получить информацию и установить, что она исходит от 

Банка. Датой публикации указанной информации считается дата её первого размещения на 

сайте Банка в Интернет по адресу www.tengebank.uz. 

3.5 Договор комплексного обслуживания заключается путем акцепта Банком оферты, 

содержащейся в Заявке в составе Заявления о присоединении к Универсальному договору. 

Акцептом оферты является открытие Клиенту Расчетного счета, если иное не будет 

установлено Договором комплексного обслуживания. В случае наличия в Заявке в составе 

Заявления о присоединении к Универсальному договору Заявок на заключение нескольких 

Договоров моментом заключения Договора комплексного обслуживания будет являться 

первый акцепт Банком соответствующей Заявки. 

3.6 Подписывая Заявление о присоединении и Заявку(и), Клиент подтверждает, что 

согласен и ознакомлен с содержанием Универсального договора, Тарифами, а также 

правилами, порядком, стоимостью обслуживания, полностью и безоговорочно принимает 

условия их оказания, а также подтверждает факт того, что Договор комплексного 

обслуживания не содержит обременительных для Клиента условий. Кроме того, подписывая 

Заявление о присоединении к Универсальному договору и Заявку(и), Клиент подтверждает, что 

получил все необходимые согласия, разрешения и/или одобрения государственных органов и 

органов управления юридического лица, необходимые в соответствии и с действующим 

законодательством и/или учредительными документами Клиента, а также обладает 
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соответствующими лицензиями и разрешениями для осуществления деятельности и 

проводимых операций. 

3.7 Банк в соответствии с внутренними правилами и в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Узбекистан, вправе отказаться от заключения Договора 

комплексного обслуживания с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

3.8 Банк принимает решение о предоставлении услуг Клиенту на основе информации, 

полученной в результате идентификации Клиента, в т.ч. предоставленной Банку Клиентом, 

если иное не предусмотрено законодательством Республики Узбекистан. При этом Банк вправе 

запросить у Клиента дополнительную информацию. 

3.9 Предоставление Заявления о присоединении к Универсальному договору и всех 

необходимых документов осуществляется уполномоченными лицом(ами) Клиента. 

3.10 Для заключения отдельных Договоров в рамках уже заключенного Договора 

комплексного обслуживания Клиент предоставляет в Банк Заявку, оформленную, в том числе, 

через каналы Дистанционного обслуживания с использованием Аутентификационных данных 

и/или Электронной цифровой подписи в порядке, определяемом Универсальным договором. 

Введение и/или предоставление (сообщение) Клиентом Банку и/или представителю Банка, в 

том числе в контактный центр Банка, Клиентом Аутентификационных данных и/или ключа 

Электронной цифровой подписи при оформлении Заявки означает предоставление Клиентом 

Банку оферты на заключение Договора на условиях, изложенных в соответствующих Общих 

условиях. 

3.11 Распоряжение денежными средствами на Расчетном счете, Депозитном счете, 

открытом в Банке, осуществляется на основании расчетных документов Клиента, 

направленных посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка или иным каналам 

Дистанционного обслуживания исключительно с использованием аналога собственноручной 

подписи, в том числе, но, не ограничиваясь, Электронной цифровой подписью 

уполномоченного лица Клиента. 

Банк вправе принять решение об отказе Клиенту в приеме распоряжений на проведение 

операций по Расчетному счету, Депозитному счету, подписанных аналогом собственноручной 

подписи (в том числе, в случае отсутствия технической возможности проведения операций по 

Расчетному счету, Депозитному счету посредством Интернет-Банка/Мобильного Банка и/или 

иному каналу Дистанционного обслуживания). В таком случае Клиент обязан предоставить в 

Банк надлежащим образом составленную и заверенную карточку с образцами подписей и 

оттиска печати. Право подписи расчетных документов Клиента будут иметь 

сотрудники/представители Клиента, надлежащим образом уполномоченные на распоряжение 

денежными средствами на Расчетном счете, Счете депозита, образцы подписей которых 

указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной Клиентом. Кроме 

того, Банк вправе запросить у Клиента дополнительную информацию и/или документы. 

3.12 Заключением Договора комплексного обслуживания Клиент предоставляет Банку 

акцепт на исполнение распоряжений Банка в отношении всех банковских счетов Клиента, 

открытых в Банке, в сумме, не превышающей задолженности Клиента по Договору 

комплексного обслуживания и/или Договорам, в целях погашения указанной задолженности. 

3.13 Банк направляет Клиенту информацию, связанную с Договором комплексного 

обслуживания и/или Договором, в том числе выписки, посредством каналов Дистанционного 

обслуживания. При этом Клиент несет все риски, связанные с тем, что направленная Банком 

Клиенту информация может стать доступной третьим лицам. Клиент вправе отказаться от 

какого-либо конкретного способа или способов предоставления информации от Банка в рамках 

Договора комплексного обслуживания, при условии сохранения хотя бы одного канала 

предоставления информации от Банка. 

3.14 Банк не несет ответственности в случае отказа Клиента от всех способов получения 

информации. Банк не несет ответственность в случае, когда по установленным Клиентом 

каналам/способам получения информации Клиент недоступен/отсутствует. Риск неполучения 

Клиентом уведомления, сообщения, запроса, предписания, требования и иного документа, 

направленного Банком любым способом, указанным в п. 3.13 настоящих Условий, несет 

Клиент, включая правовые последствия, связанные с неисполнением направленного Банком 

уведомления, сообщения, запроса, предписания, требования и иного документа. 

Документ, подписанный Электронной цифровой подписью уполномоченного лица 
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Клиента, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно таким 

лицом документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для указанного документа 

правовые последствия. Наличие в документе Электронной цифровой подписи 

уполномоченного лица Клиента означает, что документ направлен и подписан 

уполномоченным лицом Клиента, сведения, содержащиеся в таком документе, признаются 

подлинными, достоверными и равнозначны документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью уполномоченного лица Клиента. 

3.15 Обмен документами посредством каналов Дистанционного обслуживания в рамках 

Договора комплексного обслуживания является юридически значимым документооборотом. 

Такие документы Банк и Клиент (далее при совместном упоминании - Стороны) признают 

составленными в письменной форме. Сообщения, направленные любым из способов в рамках 

Договора, признаются сообщениями, содержащими волеизъявление отправившей Стороны на 

установление, изменение или прекращение правоотношений Сторон в рамках Универсального 

договора. Стороны признают получение такого сообщения юридическим фактом. Сообщения 

Клиента должны подписываться Электронной цифровой подписью уполномоченного лица 

Клиента в случаях, когда подписание таких сообщений является требованием норм 

действующего законодательства Республики Узбекистан, внутренних документов Банка, а 

также условий Договора комплексного обслуживания. Стороны согласились, что электронные 

документы Сторон в рамках Договора комплексного обслуживания признаются электронными 

документами, подписанными Сторонами, и являются равнозначными документам на 

бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченного лица 

Клиента. Электронный документ, отправленный Клиентом в Банк с заявленных Клиентом 

электронных контактных данных, считается направленным от уполномоченных лиц Клиента, 

и являются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью уполномоченного лица Клиента. 

3.16 Для каждого Договора, неотъемлемой частью которого являются Тарифы. 

3.17 В целях исполнения распоряжений Клиента и распоряжений Банка, акцепт на 

осуществление которых предоставлен Клиентом согласно п. 3.18 настоящего Универсального 

договора, оформление расчетных (платежных) документов осуществляет Банк, а Клиент 

предоставляет Банку соответствующие полномочия. Отзыв заранее данного акцепта 

осуществляется по письменному заявлению Клиента, направленному посредством каналов 

Дистанционного обслуживания. 

3.18 Клиент настоящим предоставляет Банку акцепт всех требований Банка в сумме 

таких требований, в том числе, акцепт на списания с Расчетного счета, Депозитных счетов 

денежных средств в размере предъявленных Банком требований (заранее данный акцепт), а 

именно: 

комиссий за предоставление услуг (комиссионное вознаграждение и/или иные расходы 

Банка в связи с оказанием Клиенту услуг) в размере, установленном Договором комплексного 

обслуживания на дату оказания услуги; 

неустойки, предусмотренной условиями Договора комплексного обслуживания; 

суммы просроченной задолженности Клиента перед Банком по Договору комплексного 

обслуживания и иным Договорам, заключенным и/или вновь заключаемым между Банком и 

Клиентом в размерах, порядке и на условиях, предусмотренных такими договорами, с любых 

счетов Клиента, открытых в Банке, в том числе если указанными договорами не предусмотрена 

возможность уплачивать соответствующие суммы на основании акцепта Клиента в 

соответствии с настоящим пунктом; 

ошибочно зачисленных сумм, излишне уплаченных процентов, а также иных денежных 

средств, подлежащих уплате/возврату Клиентом Банку. 

3.19 В случае, если действия Банка по изменению реквизитов или аннулированию 

платежа связаны с дополнительными расходами, прямо не указанными в Тарифах, Клиент 

обязан возместить Банку такие расходы. Настоящим Клиент поручает Банку списать сумму 

этих расходов со счетов Клиента в порядке заранее данного акцепта. 

3.20 В случае ошибки со стороны Банка все действия по запросам, изменению 

реквизитов, аннулированию платежа и его повторному исполнению осуществляются Банком 

за свой счет. 

3.21 Средства, возращенные по исполненным платежам Клиента вследствие ошибочных 
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платежных реквизитов либо по запросу об аннулировании платежа, зачисляются на Расчетный 

счет в сумме, полученной Банком. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Помимо прав и обязанностей, предусмотренных разделом 4 настоящего 

Универсального договора, Банк и Клиент имеют права и обязанности, установленные 

соответствующими Общими условиями. 

4.2. Банк обязуется: 

4.2.1. Соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации, связанной с 

Клиентом. Банк вправе раскрывать любую такую информацию в соответствии с решениями, 

распоряжениями, постановлениями, предписаниями, приказами или иными документами, 

исходящими от органов государственной власти Республики Узбекистан, в порядке, 

установленном законодательством Республики Узбекистан. 

4.3. Клиент обязуется: 

4.3.1. Предоставлять Банку, в том числе по запросу Банка достоверные сведения и 

документы, необходимые для осуществления функций, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Узбекистан, в том числе документы и сведения об операциях с 

денежными средствами, документы, подтверждающие обоснованность получения 

переведенных денежных средств, а также документы и сведения в отношении Клиента, 

выгодоприобретателей и/или лиц, прямо или косвенно их контролирующих, необходимые для 

выявления налоговых резидентов иностранных государств (территорий). 

4.3.2. Незамедлительно уведомлять Банк о том, что сведения о Клиенте, Представителе 

Клиента, Выгодоприобретателе, Бенефициарном владельце отраженные Банком в Интернет- 

Банке/Мобильном Банке Клиента не соответствуют действительности, а также в течение 3 

(трех) рабочих дней письменно информировать Банк обо всех изменениях, относящихся к 

сведениям, представленным Клиентом в целях заключения Договора комплексного 

обслуживания и в целях идентификации, и не реже 1 (одного) раза в год подтверждать 

действительность данных, представленных в целях заключения Договора комплексного 

обслуживания и в целях идентификации. Отсутствие уведомления от Клиента по факту 

проверки достоверности отраженных в Интернет-банке/Мобильном Банке сведений, а также 

отсутствие уведомления по истечении года с даты заключения Договора комплексного 

обслуживания и каждого последующего года означает подтверждение Клиентом 

действительности и актуальности данных, имеющихся у Банка. 

4.3.3. Предоставить Банку достоверную информацию для связи с Клиентом 

(уполномоченными лицами), а в случае изменения незамедлительно предоставить 

обновленную информацию. Обязанность Банка по направлению Клиенту уведомлений, 

предусмотренных законодательством Республики Узбекистан и Договором комплексного 

обслуживания, считается исполненной при направлении уведомлений в соответствии с 

имеющейся у Банка информацией для связи с Клиентом. 

4.3.4. Самостоятельно знакомиться с информацией, касающейся выполнения условий 

Договора комплексного обслуживания. Информация, размещенная Банком в общем доступе в 

виде электронных документов, считается должным образом доведенной до сведения Клиента 

с даты публикации Банком на официальном сайте Банка, и/или с даты предоставления Клиенту 

электронных документов посредством каналов Дистанционного обслуживания. 

4.3.5. Соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «О персональных данных» 

в отношении лиц, чьи персональные данные предоставляются Клиентом в Банк в рамках 

Договора комплексного обслуживания. Указывая в Заявлении о присоединении к 

Универсальному договору и в иных документах сведения о физических лицах, Клиент 

поручает Банку осуществлять обработку предоставленных им персональных данных 

указанных лиц в целях исполнения Договора комплексного обслуживания, а также в целях 

предоставления Клиенту и/или указанным физическим лицам иных продуктов/услуг Банка. 

При этом Клиент несет ответственность за последствия, в том числе имущественного 

характера, за нарушение требования получения такого согласия на обработку Клиентом и 

Банком персональных данных указанных им физических лиц (включая передачу Банку), а 

также что до указанных физических лиц доведена информация в соответствии с требованиями 
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Закона Республики Узбекистан «О персональных данных». 

4.3.6. Отзыв согласия на обработку, использование и хранение персональных данных 

физических лиц, получение которых необходимо для достижения указанных в настоящих 

Условиях целей, является основанием для расторжения Договора комплексного обслуживания 

(Договора (-ов)) Банком в одностороннем порядке с даты отзыва указанных в настоящем 

пункте согласий в той мере, в которой затрудняет или делает невозможным исполнение 

Сторонами Договора комплексного обслуживания (Договора (-ов)) в части или полностью. В 

случае расторжения Договора комплексного обслуживания (Договора) по основаниям, 

изложенным в настоящем пункте, счета Клиента, открытые в Банке, подлежат закрытию с даты 

расторжения Договора комплексного обслуживания (Договора). Стороны согласились, что при 

расторжении Договора комплексного обслуживания (Договора) по основаниям, указанным в 

настоящем пункте, дополнительного согласований Сторон не требуется. 

4.3.7. Предоставлять новую редакцию документов или обновлённых сведений, 

предоставленных Клиентом Банку в рамках Договора комплексного обслуживания с учетом 

внесенных изменений не позднее следующего рабочего дня с даты внесения и/или 

государственной регистрации таких изменений (если изменения подлежат регистрации), в том 

числе информацию, касательно лиц, имеющих право распоряжаться счетом Клиента, в целях 

проведения мер по надлежащей проверке клиента. 

4.3.8. Погашать задолженность перед Банком (при ее наличии) с учетом неустойки, если 

она была начислена в соответствии с Договором комплексного обслуживания или Договором. 

4.3.9. Незамедлительно сообщать Банку о невозможности получить доступ к Интернет-

Банку/Мобильному Банку и/или иному каналу Дистанционного обслуживания, в том числе, но 

не ограничиваясь, в случае кражи, утери Карты и/или Абонентского устройства, а также 

Компрометирования. В случае несвоевременного уведомления Банка о таких обстоятельствах, 

Банк не несет ответственность перед Клиентом за прямой или косвенный ущерб, причиненный 

Клиенту противоправными/мошенническими действиями третьих лиц. 

4.3.10. Обеспечить безопасное хранение Аутентификационных данных, обеспечивать 

конфиденциальность Электронных цифровых подписей, в частности не допускать их 

использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение 

получения доступа к Аутентификационным данным, ЭЦП. Незамедлительно уведомлять Банк 

о нарушении конфиденциальности. До получения уведомления от Клиента о нарушении 

конфиденциальности Банк не несет ответственности перед Клиентом за противоправные/ 

мошеннические действия третьих лиц, прямой и/или косвенный ущерб, причиненный Клиенту 

такими действиями, в том числе, но не ограничиваясь, за исполненные Банком распоряжения 

по счету (-ам) Клиента, направленные в Банк не уполномоченными лицами, неправомерно 

получившим доступ к Аутентификационным данным, Электронным цифровым подписям, и 

принятые Банком к исполнению. 

4.3.11. Самостоятельно до приема на обслуживание или до совершения операции 

сообщать о выгодоприобретателе, т.е. о лице, к выгоде которого действует Клиент, в том числе 

на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного 

управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом, в объеме 

и порядке, предусмотренном законодательством и Банком. Непредставление в Банк сведений 

о выгодоприобретателях является сообщением Клиента об отсутствии таковых. 

4.3.12. Сообщать о бенефициарном собственнике, т.е. лице, которое в конечном итоге 

владеет правами собственности или реально контролирует Клиента, и в интересах которого 

совершается операция с денежными средствами или иным имуществом. 

4.3.13. Не позднее следующего рабочего дня письменно информировать Банк обо всех 

изменениях, относящихся к сведениям, сообщенным Клиентом о выгодоприобретателях и 

бенефициарных собственниках, а также не реже 1 (одного) раза в год подтверждать 

действительность представленных данных. Отсутствие письменного уведомления от Клиента 

по истечении года с даты представления сведений о выгодоприобретателях и бенефициарных 

собственниках и каждого последующего года означает подтверждение Клиентом 

действительности и актуальности ранее предоставленных Банку данных. 

4.3.14. Клиент обязан сообщить в Банк сведения о наличии статуса налогоплательщика 

США при открытии первого Расчетного счета, а также предоставлять сведения о наличии или 

изменении статуса налогоплательщика США в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 
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даты изменения статуса. 

4.3.15. По требованию Банка возмещать убытки, причиненные Банку 

неисполнением/нарушением Клиентом условий, правил и требований, установленных 

Договором комплексного обслуживания и/или законодательством Республики Узбекистан. 

4.3.16. Клиент/уполномоченные лица Клиента, создающие и (или) использующие 

Аутентификационные данные и ключи ЭЦП, обязаны хранить конфиденциальность таких 

данных и ключей. 

4.3.17. Незамедлительно информировать Банк об изменении документов и сведений 

и/или обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидента Клиента, 

выгодоприобретателей и/или лиц, прямо или косвенно их контролирующих, с предоставлением 

Банку в течение 15 (пятнадцати) календарных дней актуальных документов и сведений. 

4.4. Банк вправе: 

4.4.1. Требовать представления Клиентом, представителем Клиента и получать от 

Клиента, представителя Клиента документы и сведения, предусмотренные законодательством 

Республики Узбекистан, Договором комплексного обслуживания, при проведении 

идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного 

собственника и обновлении информации о них. 

4.4.2. Проверять документы и сведения, представленные Клиентом для заключения и 

исполнения Договора комплексного обслуживания, в том числе с привлечением третьих лиц. 

Настоящим Клиент дает согласие на получение данных в отношении него у третьих лиц, в том 

числе налоговых органов, органов статистики, кредитных бюро, и т.д. 

4.4.3. Привлекать третьих лиц к выполнению обязанностей, установленных Договором 

комплексного обслуживания. 

4.4.4. При заключении Договоров, а также при ином обращении Клиента в Банк 

осуществлять наблюдение, фотографирование, аудио- и видеозапись, включая запись 

телефонных разговоров, как с уведомлением, так и без уведомления Клиента (его 

представителей) о такой записи. Клиент соглашается, что Банк вправе хранить такие записи в 

течение 5 (пяти) лет с момента прекращения отношений с Клиентом, а также использовать их 

при проведении любых расследований в связи с Договором комплексного обслуживания и/или 

Договором. 

4.4.5. Запрашивать у Клиента документы и сведения в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Узбекистан и условиями Договора комплексного 

обслуживания (отдельных Договоров в соответствии с Общими условиями), в том числе 

документы и сведения о налоговом резидентстве Клиента, бенефициарных собственниках и 

лицах, прямо или косвенно их контролирующих, об операциях с денежными средствами, о 

целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях 

финансово-хозяйственной деятельности, о финансовом положении, о деловой репутации, об 

источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества Клиента и/или 

документы, подтверждающие обоснованность получения переведенных денежных средств. 

4.4.6. Сохранять за собой право отказывать любому лицу в рассмотрении Заявления о 

присоединении к Универсальному договору/Заявки по основаниям, предусмотренным 

законодательством Республики Узбекистан, нормативными актами Центрального банка 

Республики Узбекистан, а также в соответствии с Договором комплексного обслуживания 

и/или внутренними документами Банка. 

4.4.7. Расторгнуть Договор комплексного обслуживания (Договор) с Клиентом в 

соответствии с настоящим Универсальным договором и внутренними документами Банка и в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан. 

4.4.8. Производить отмену ошибочных операций без уведомления Клиента. 

4.4.9. При отмене ошибочных операций не производить начисление процентов (при 

наличии такого условия в Тарифах) за период с даты обработки ошибочной операции до ее 

отмены. 

4.4.10. Заблокировать Корпоративную карту при непредставлении Клиентом в Банк 

документов и сведений, запрашиваемых Банком в целях исполнения законодательства 

Республики Узбекистан, в т.ч. в целях идентификации, на срок до момента письменного 

объяснения клиента законности проведенных операций и предоставления документов и 

сведении. 
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4.4.11. Банк вправе использовать товарные знаки/знаки обслуживания, фирменное 

наименование и иные обозначения Клиента путем распространения/размещения информации 

о том, что Клиент является клиентом Банка, в глобальной сети Интернет и другим законным 

способом, в т.ч.: в презентациях, на брошюрах, буклетах, листовках. 

4.4.12. В целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной 

деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения требовать от Клиента представления информации и документов, 

позволяющих идентифицировать Клиента и подтверждающих законность операций, 

совершаемых по счету. 

В одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору 

полностью или в части в день обнаружения Банком: 

- обоснованных подозрений использования Корпоративной карты/Счета для 

проведения иных операций в целях легализации доходов, полученных от преступной 

деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия 

массового уничтожения; 

- повторного проведения подозрительных (сомнительных) операций или обоснованных 

подозрений использования Карты/Счета для проведения операций в целях легализации 

доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и 

финансирования распространения оружия массового уничтожения. 

4.4.13. В одностороннем порядке не исполнять распоряжение Клиента в случае 

обнаружения ошибки, допущенной Клиентом и/или третьим лицом при указании платёжных 

реквизитов или при нарушении Клиентом требований по оформлению расчётных документов, 

установленных нормативными актами Центрального банка Республики Узбекистан. 

4.4.14. В одностороннем порядке приостанавливать соответствующие операции 

Клиента (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счёт) 

или блокировать (замораживать) денежные средства на счёте(ах) Клиента в случаях и в 

порядке, предусмотренных законодательством, в том числе в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма 

или финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

4.4.15. В одностороннем порядке блокировать доступ к отдельным операциям 

(отказывать в исполнении Поручений), на следующий день, после истечения срока действия 

лицензий / свидетельств и иных разрешительных документов, в случае, когда для выполнения 

соответствующих операций требуются наличие у Клиента данных разрешительных 

документов, до момента предоставления Клиентом нового разрешительного документа, взамен 

утратившего силу. 

4.4.16. В одностороннем порядке в целях снижения риска проведения подозрительных 

и/или сомнительных операций посредством каналов Дистанционного обслуживания:  

- приостановить или отказать в предоставлении Клиенту услуг посредством каналов 

Дистанционного обслуживания до момента письменного объяснения Клиента законности 

проведённых операций, в случае выявления подозрительных операций, осуществленных 

Клиентом с использованием сервисов Дистанционного обслуживания; 

- осуществлять изучение Клиента по его адресу, в том числе для изучения процесса 

осуществления операции непосредственно Клиентом, при наличии сомнений о проведении 

подозрительных операций с использованием каналов Дистанционного обслуживания; 

- приостановить предоставление услуг посредством каналов Дистанционного 

обслуживания, с использованием которого осуществлялись подозрительные операции, на срок 

до одного месяца или иной срок, установленный законодательством. 

4.4.17. В одностороннем порядке на основании требований законодательства отказать в 

осуществлении операции Клиента: 

          - при отсутствии по своему местонахождению (почтовому адресу) указанному в договоре 

(-ах)/ в учредительных или регистрационных документах клиента - юридического лица или 

лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности; 

         - при предоставлении клиентом заведомо недостоверных документов или 

непредставления документов, запрашиваемых в соответствии с законодательством. 

4.4.18. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора комплексного 

обслуживания полностью или в части и в сроки, предусмотренные законодательством и 
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Универсальным договором: 

- в случае наличия обоснованных подозрений использования каналов Дистанционного 

обслуживания в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, 

финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового 

уничтожения; 

- в случае, если Клиент - налоговый резидент США не предоставил информацию, 

необходимую для его идентификации в качестве иностранного налогоплательщика, и/или не 

предоставил согласие (отказал в предоставлении согласия) на передачу информации в IRS 

(налоговые органы США).   

4.4.19. Банк принимает усиленные меры по надлежащей проверки клиента в случаях, 

если у клиента установлен высокий уровень риска, при этом вправе: 

- запрашивать дополнительную подтвержденную информации о клиенте, получать 

информацию из доступных открытых источников и базах данных; 

- получать от клиента информации об источниках денежных средств или иного 

имущества по осуществляемым им операциям; 

- изучать цели запланированных или проведенных данным клиентом операций. 

4.4.20. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, по 

которой не представлены документы, в т.ч. в целях идентификации, а также в соответствии с 

внутренними документами Банка и в случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Узбекистан. 

4.4.21. В случае несоответствия операций сведениям, указанным в KYC анкете клиента, 

отклонять операции, отказать в предоставлении услуги и в одностороннем порядке расторгнуть 

данный Договор, согласно законодательству РУз;  

4.4.22. Запрашивать дополнительную информацию, в целях изучения операции клиента, 

устанавливать лимиты на сумму операции, отказать операций или прекратить в одностороннем 

порядке действие Договора в случае, если клиент или его операция подпадают под действие 

санкций и существует такой риск.  

4.4.23. Отказать клиенту в открытии счета и проведении операции в случае, если 

предоставление банковских услуг по открытию счета и проведение предполагаемых операций 

по нему могут повлечь применение экономических санкций в отношении Банка.  

   

4.5. Клиент вправе: 

4.5.1. На основании Договора комплексного обслуживания, к условиям которого 

присоединился Клиент, открывать последующие счета и/или оставлять Заявку на иные 

продукты Банка, направляя соответствующую Заявку, используя Интернет-Банк/Мобильный 

Банк и/или иной канал Дистанционного обслуживания. 

4.5.2. Изменять Аутентификационные данные, обратившись в Банк. 

4.5.3. Выбирать условия комплексного банковского обслуживания в пределах 

установленных Тарифах, подключая/отключая дополнительные сервисы (при наличии такой 

услуги у Банка) либо отказаться от услуг, подключенных в рамках Тарифа 

4.5.4. Сдавать в кассы Банку наличную торговую выручку самоносом, при этом заключив 

с Банком дополнительное соглашение к Договору комплексного облуживания по форме 

согласно Приложения №8 к настоящему Договору. 

4.6. Антикоррупционные условия: 

4.6.1. При исполнении своих обязательств по Договору комплексного обслуживания 

Стороны, их работники не осуществляют действий, квалифицируемых применимым 

законодательством, как коррупционные, в том числе дачу, получение взятки, посредничество 

во взяточничестве, злоупотребление служебным положением или полномочиями, 

коммерческий подкуп, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или передачу ценностей, прямо или косвенно, в любой форме, в 

том числе в виде подарков, предоставления прав, услуг, имущества любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества и выгоды для себя или третьих лиц или иные неправомерные цели. 

4.6.2. Каждая из сторон настоящего договора отказывается от стимулирования каким-

либо образом другой стороны (работников Банка), в том числе путем предоставления 

денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими 
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способами, ставящего работника Банка в определенную зависимость и направленного на 

обеспечение выполнения этим работником Банка каких-либо действий в пользу 

стимулирующей его стороны. 

4.6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошли или могут 

произойти коррупционные или мошеннические случаи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. 

4.6.4. Уведомленная сторона имеет право приостановить выполнение своих обязательств 

по данному соглашению до подтверждения факта осуществления коррупционной 

деятельности. 

4.6.5. Стороны несут обязательства по покрытию ущерба, причиненного в результате 

дачи/получения взятки или за предоставления заведомо ложных сведений о даче/получении 

взятки. 

4.6.6. Соответствующая сторона обязуются информировать Банк о связанности и 

аффилированности с Банком, с целью предотвращения конфликта интересов. 

 
5.  ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

5.1. К каналам Дистанционного обслуживания относятся: 

5.1.1. Контакт-центр Банка, осуществляющий обслуживание по телефону; 

5.1.2. Интернет-Банк, Мобильный Банк и иные каналы обслуживания в Интернет, в том 

числе приложения, размещенные на сайтах Партнеров в сети Интернет, и сервисы передачи 

Сообщений; 

5.1.3. Информирование, Оповещение об операциях. 

5.2. В рамках Дистанционного обслуживания Банк предоставляет Клиенту информацию 

по Договору комплексного обслуживания, направляя её по контактным данным Клиента, 

указанным в Заявлении о присоединении к Универсальному договору/Заявке и/или 

впоследствии предоставленным Клиентом Банку в порядке, предусмотренном Договором 

комплексного обслуживания. 

5.3. Для совершения Клиентом операций и оказания услуг, в том числе партнерами 

Банка, через каналы Дистанционного обслуживания используются Аутентификационные 

данные и/или ЭЦП, являющиеся аналогом собственноручной подписи. Действия, совершаемые 

Клиентом посредством каналов Дистанционного обслуживания после корректного ввода и/или 

предоставления (сообщения) Банку и/или представителю Банка, в том числе в контактный 

центр Банка, Аутентификационных данных, ЭЦП, признаются действиями самого Клиента. 

При этом формирование и направление документов посредством каналов Дистанционного 

обслуживания после корректного ввода и/или предоставления (сообщения) 

Аутентификационных данных и/или Кодов доступа и/или ЭЦП признается также подписанием 

таких электронных документов Клиентом. 

Факт создания, подписания и направления Клиентом в Банк электронного документа, 

подписанного посредством Аутентификационных данных и/или Кодов доступа и/или ЭЦП, а 

также проверка ЭЦП и иные действия Банка и Клиента фиксируются и хранятся Банком в 

электронных журналах. Выписка из электронных журналов и лог-файлы (т.е. отчеты, 

создаваемые программно-техническими средствами Банка, в которых зафиксированы действия 

и события, совершаемые Клиентом посредством Дистанционного обслуживания) являются 

достаточным и допустимым, в том числе для предоставления в государственные и судебные 

органы, а также иные организации при разрешении спорных ситуаций, доказательством 

направления Клиенту одноразового кода и/или Кода доступа, подписания Клиентом 

электронного документа с использованием ЭЦП, а также доказательством содержания 

электронного документа. 

5.4. Клиент соглашается, что операции, совершенные с использованием 

Аутентификационных данных, признаются совершенными Клиентом и оспариванию не 

подлежат, за исключением случаев, прямо предусмотренных в законодательстве. 

5.5. Банк вправе устанавливать ограничения на оказание услуг, предоставляемых через 

каналы Дистанционного обслуживания при отсутствии технической возможности, наличии 

оснований подозревать доступ неуполномоченных лиц к денежным средствам и информации 

Клиента, а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, 
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Договором комплексного обслуживания и внутренними актами Банка. 

5.6. Клиент соглашается, что Банк не несет ответственности за сбои и отказы в 

Дистанционном обслуживании, связанные с нарушениями в работе оборудования связи и/или 

сетей связи, и возникшие в этой связи убытки. 

5.7.  Банк вправе отказать Клиенту в приеме через каналы Дистанционного 

обслуживания сведений и документов, направленных Клиентом по запросу Банка, за 

пределами определенных Банком сроков их предоставления, а также распоряжений на 

проведение операций по Расчетному счету, Счету депозита. В таких случаях предоставление 

документов и сведений по запросу Банка и/или расчетных документов возможно при условии 

их надлежащего оформления на бумажном носителе. 

5.8. Для использования каналов Дистанционного обслуживания, Клиент 

самостоятельно обеспечивает подключение к каналам электронной, в т.ч. подвижной, связи 

и/или поддержку необходимых функций на своих устройствах (телефоне, смартфоне, 

планшете, компьютере и т.п.) и у своего оператора связи. 

5.9. Обслуживание по телефону Контакт-центра 

5.9.1. Клиент может воспользоваться услугами Банка по телефонному обслуживанию 

клиентов для получения информации по Договору комплексного обслуживания, а также 

других услуг, предоставляемых Банком. 

5.9.2. Клиент соглашается, что использование Кодов доступа является надлежащей и 

достаточной идентификацией Клиента и аналогом собственноручной подписи 

уполномоченного лица Клиента. 

5.9.3. Клиент соглашается на передачу распоряжений и/или информации по телефону, 

осознавая, что линии телефонной связи не являются защищенным каналом передачи 

информации. 

5.10. Обслуживание через Интернет 

5.10.1. Клиент может воспользоваться услугами Банка через Интернет-Банк, 

Мобильный Банк и другие каналы Дистанционного обслуживания в Интернет для получения 

информации и совершения операций в соответствии с Условиями обслуживания. 

5.10.2. В случаях и порядке, предусмотренных регламентом, Клиент обязан осуществить 

изменение Аутентификационных данных. 

5.10.3. Клиент соглашается, что использование Аутентификационных данных, в том 

числе сгенерированных Банком уникальных кодов, направляемых Клиенту на Абонентский 

номер и/или Абонентское устройство, является надлежащей и достаточной аутентификацией 

уполномоченных лиц Клиента, подтверждением права совершать операции через Интернет и 

эквивалентом собственноручной подписи уполномоченных лиц Клиента. 

5.11. Информирование, Оповещение об операциях 

5.11.1. Информирование — сервис Банка, подключаемый Клиенту и позволяющий 

Клиенту получать информацию по Договору: 

- об изменении статуса Договора, Заявки; 

- об осуществлении нефинансовых действий по Договору; 

- о выпуске/изменении статуса Корпоративной карты; 

- иные сведения по усмотрению Банка. 

5.11.2. Оповещение об операциях — сервис Банка, подключаемый Клиенту и 

позволяющий Клиенту получать в режиме реального времени информацию об осуществлении 

финансовых действий по Договору и иной информации по усмотрению Банка. 

5.11.3. Для использования сервисов Клиент самостоятельно обеспечивает поддержку 

функций SMS на своем Абонентском устройстве (телефоне, смартфоне, планшете и т.п.) и у 

своего оператора мобильной связи. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

6.1. Учитывая, что Универсальный договор является публичным договором и стоимость 

банковских и разовых услуг устанавливается одинаковыми для всех Клиентов (за исключением 

случаев, когда действующим законодательством Республики Узбекистан допускается 

предоставление льгот для отдельных категорий Клиентов, либо при особых условиях 
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банковского обслуживания отдельным корпоративным Клиентам) и изменения и/или 

дополнения в договор, включая Приложения к нему, количества и состава Приложений, а также 

договоров о предоставлении банковского продукта и Тарифы Банка могут быть инициированы 

только Банком в соответствии с пунктом 1 статьи 382 Гражданского кодекса Республики 

Узбекистан. 

6.2. Стороны договорились, что Банк вправе внести изменения и/или дополнения в 

Универсальный договор, включая Приложения к Универсальному договору, Договора о 

предоставлении банковского продукта и Тарифы Банка, в связи с изменением норм 

действующего законодательства Республики Узбекистан и/или правил Платежных систем 

и/или предоставлением Банком новых продуктов/услуг и/или изменением технологии 

предоставления банковских продуктов по самостоятельному усмотрению Банка. 

6.3. Банк вносит изменения и/или дополнения путем направления Клиенту уведомления 

о новой (измененной) редакции Универсального договора, Приложений к Универсальному 

договору («Общих условий») и Тарифов Банка не менее чем за 10 (десять) календарных дней 

до предполагаемой даты внесения изменения и/или дополнения, за исключением случаев 

внесения изменений и/или дополнений, обусловленных изменением Действующего 

законодательства либо внедрения нового банковского продукта либо изменений наименования 

или юридического/почтового адреса Банка, при которых срок уведомления составляет не менее 

1 (одного) календарного дня, любым из следующих способов (по выбору Банка): 

- посредством каналов Дистанционного обслуживания, в том числе путем направления 

соответствующего электронного; 

- путем размещения соответствующего объявления и новой редакции Универсального 

договора (изменений/дополнений) на сайте Банка в Интернете www.tengebank.uz. 

6.4. В случае, если до даты вступления в силу изменений и/или дополнений, внесенных 

в соответствии с условиями Универсального договора, Банком не получено от Клиента 

письменное заявление о расторжении Универсального договора, то данное обстоятельство 

является безоговорочным и полным согласием Клиента с вносимыми изменениями и/или 

дополнениями. При этом письменная форма соглашения об изменении и/или дополнении 

Универсального договора считается соблюденной в соответствии со ст. 366 Гражданского 

кодекса Республики Узбекистан. 

6.5. Дополнительным подтверждением согласия Клиента с измененным и/или 

дополненным Универсальным договором является совершение Клиентом операций/подача 

Заявки после вступления в силу изменений и/или дополнений и/или новой редакции 

Универсального договора/Тарифов Банка. 

6.6.  Любые изменения и дополнения в Договор комплексного обслуживания 

(отдельные договоры в соответствии с Общими условиями), в том числе утвержденная Банком 

новая редакция Универсального договора, Общих условий и/или Тарифов с даты вступления 

их в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Универсальному 

договору, Общим условиям, в том числе присоединившихся к Универсальному договору, 

Общим условиям ранее даты вступления изменений в силу. 

6.7. Расторжение Договора комплексного обслуживания является основанием для 

закрытия Расчетных счетов, открытых для обслуживания Корпоративной карты. 

6.8. Договор комплексного обслуживания расторгается по заявлению Клиента или по 

требованию Банка. 

6.9. По требованию Банка договор комплексного обслуживания может быть расторгнут 

через суд в следующих случаях: 

1) когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, окажется ниже минимального 

размера, предусмотренного банковскими правилами или договором, если такая сумма не будет 

восстановлена в течение месяца со дня предупреждения об этом Банком Клиента; 

2) при неосуществлении операций по данному счету в течение одного года, если иной срок не 

установлен договором банковского счета. 

6.10. Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию 

перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего 

письменного заявления клиента. 

6.11. Все другие депозитные счета закрываются на основании заявления Клиента в любое 

время. При этом специальные счета, открытые этому Клиенту, закрываются в порядке, 
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установлено законодательством 

6.12. Расторжение договора банковского счета является основанием для закрытия счета 

клиента. 

6.13.  Договор банковского счета субъектов предпринимательства - юридических лиц, 

переведенных регистрирующим органом в категорию бездействующих, расторгается с 

момента исключения их из государственного реестра 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих 

обязательств по Договору в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Договору, если неисполнение является следствием непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

возникших после вступления в силу Договора. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

Стороны должны подтверждать документами компетентных органов. О наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются извещать друг друга в срок не позднее 

5 (пяти) рабочих дней от наступления указанных событий. 

7.3. К таким обстоятельствам будут относиться: чрезвычайные, непредотвратимые и 

непредвиденные при данных условиях обстоятельства, вызванные природными явлениями 

(землетрясения, оползни, ураганы, засухи и др.) или социально-экономическими 

обстоятельствами (состояние войны, блокады, запреты на импорт и экспорт в государственных 

интересах и др.), не зависящими от воли и действий Сторон, в связи с которыми они не могут 

выполнить принятых обязательств. 

7.4. В случае несвоевременного или неполного уведомления Банка об обстоятельствах, 

указанных в разделе 7 настоящего Универсального договора, Клиент несет ответственность за 

возможные отрицательные последствия данных обстоятельств. 

7.5. Банк не несет ответственности за: 

 - несвоевременное исполнение поручений Клиента по Договору, если операции по 

корреспондентскому счету Банка не осуществляются или их исполнение задерживается 

в результате действий (бездействия) Центрального банка Республики Узбекистан, 

банков-корреспондентов, Платёжных систем, и т.п. обеспечивающих совершение 

операций по корреспондентскому счету Банка. 

 - приостановлений операций и замораживание средств, используемых в операции, в 

соответствии с законодательством Республики Узбекистан по противодействию 

легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования 

терроризма и финансированию оружия массового уничтожения в коммерческих банках 

или приостановлений операций и замораживание средств, в результате несоблюдения 

клиентом финансовых санкций и запретов. 

7.6. Банк не несет ответственности за убыток, понесенный Клиентом вследствие 

исполнения поручения, выданного неуполномоченными лицами Клиента. 

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры, возникающие между Клиентом и Банком из Договора комплексного 

обслуживания (отдельных Договоров в соответствии с Общими условиями) или в связи с ним 

(ними), подлежат решению путем переговоров и направления претензионных писем. Сторона, 

получившая претензионное письмо обязана направить мотивированный ответ в течение 7 

(семи) дней с даты его получения, если иной порядок и срок не установлен в отдельных 

Договорах. 

8.2. В случае невозможности мирного разрешения споров, разногласий, требований или 

претензии, которые могут возникнуть или возникли из Договора или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения, 

недействительности, незаключенности или истребования обеспечения         (полностью и/или 

части), подлежат разрешению по усмотрению истца в Ташкентском межрайонном 

экономическом суде Республики Узбекистан. 
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9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Стороны обмениваются информацией, обоснованно необходимой каждой из 

Сторон для выполнения своих обязательств по настоящему условию. Вся информация, 

относящаяся к выполнению обязательств по настоящему условию, предоставляемая одной 

стороной другой стороне, в отношении которой законами предусмотрен режим ограниченного 

доступа, либо информация, о которой сторона, передающая информацию, уведомила другую 

сторону явным образом, что такая информация является конфиденциальной, будет считаться и 

настоящим определяться как конфиденциальная информация («Конфиденциальная 

информация»). К Конфиденциальной информации относятся, в том числе, персональные 

данные и сведения, составляющие коммерческую, профессиональную, служебную, а также 

иные виды тайн, определенные законодательством, бухгалтерские и финансовые данные, 

информация о проведении платежных операций, управляющая информация для настройки 

информационных, телекоммуникационных и платежных систем. Конфиденциальная 

Информация подлежит защите от несанкционированного доступа к ней, обеспечению её 

целостности, сохранности и своевременного предоставления. 

9.2. Сторона, получающая Конфиденциальную информацию в соответствии с 

настоящим условием («Получающая сторона») без предварительного получения согласия 

стороны, предоставляющей такую информацию («Передающая сторона»), не будет (i) 

использовать какую-либо часть Конфиденциальной информации для целей, не 

предусмотренных настоящим условием, (ii) предоставлять Конфиденциальную информацию 

или ее часть каким-либо лицам или организациям, не относящимся к работникам и 

консультантам Получающей стороны (а также к субподрядчикам), которым обоснованно 

необходимо иметь доступ к Конфиденциальной информации в целях, предусмотренных 

настоящим условием, и которые соглашаются обеспечивать сохранность Конфиденциальной 

информации как в том случае, если бы они были стороной по настоящему условию, (iii) не 

допускать неправомерного использования Конфиденциальной информации. 

9.3. Получающая сторона не будет нести ответственность за разглашение 

Конфиденциальной информации или ее части, если она сможет доказать, что такая 

Конфиденциальная информация (i) являлась всеобщим достоянием во время ее получения или 

стала таковой впоследствии не по вине Получающей стороны; (й) была известна Получающей 

стороне или находилась в ее распоряжении до ее получения; (iii) стала известна Получающей 

стороне из источника, не являющегося Передающей стороной, при отсутствии нарушения 

обязательств по обеспечению сохранности Конфиденциальной информации. 

9.4. Если Получающая сторона будет обязана по закону раскрыть какую-либо 

Конфиденциальную Информацию органам государственной власти, уполномоченным 

законодательством требовать раскрытия Конфиденциальной Информации, такая Сторона 

обязана немедленно письменно уведомить об этом факте Передающую сторону. При этом, в 

случае надлежащего уведомления Передающей стороны, Получающая сторона, раскрывающая 

Конфиденциальную Информацию в соответствии с настоящим пунктом, не считается 

нарушившей своего обязательства о неразглашении Конфиденциальной Информации. В случае 

такого раскрытия Получающая сторона обязуется сделать все от нее зависящее для того, чтобы 

обеспечить защиту Конфиденциальной Информации. 

9.5. Конфиденциальная информация остается собственностью Передающей стороны, и 

по требованию последней после того, как она становится не нужна для целей, 

предусмотренных настоящим условием, подлежит немедленному возвращению такой стороне 

или уничтожается вместе со всеми копиями, сделанными Получающей стороной или какой-

либо другой стороной, которой такая Конфиденциальная информация была предоставлена 

Получающей стороной, в соответствии с положениями настоящего раздела. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. В случае безналичного перечисления Клиентом денежных средств из других 

кредитных организаций все риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих 

средств не по вине Банка, принимает на себя Клиент. Настоящим Клиент понимает и 

соглашается с тем, что Банк не имеет возможности контролировать или регулировать сроки 
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поступления денежных средств от третьих лиц. 

10.2. Изменение или расторжение Договора комплексного обслуживания (отдельных 

договоров в соответствии с Общими условиями) не освобождает Клиента и/или Банк от 

исполнения своих обязательств по Договору комплексного обслуживания (отдельным 

договорам в соответствии с Общими условиями), возникших до момента такого изменения или 

расторжения. 

10.3. Договора комплексного обслуживания (отдельные договоры в соответствии с 

Общими условиями) подлежит толкованию в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан. 

10.4. В случае, если какое-либо из положений Договора комплексного обслуживания 

(отдельных договоров в соответствии с Общими условиями) становится незаконным, 

недействительным или не пользующимся судебной защитой по любому применимому 

законодательству Республики Узбекистан, такие положения Договора комплексного 

обслуживания (отдельных договоров в соответствии с Общими условиями) не применяются во 

взаимоотношениях между Банком и Клиентом. Остальные положения Договора комплексного 

обслуживания (отдельных договоров в соответствии с Общими условиями) сохраняют полную 

силу и действительность. 

11. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

Акционерное коммерческий банк «TENGE BANK» 

Адрес (местонахождение): Республика Узбекистан, 100007, г. Ташкент,  

Яшнабадский район, ул. Паркентская, д. 66. 

Телефоны для справок (Контакт-Центр Банка): 1245 

Телефон доверия: (+ 998-71-203-00-67). 

Официальныей сайт Банка в сети Интернет: www.tengebank.uz  
E-mail: info@tengebank.uz 
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