г. ______________

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
№ ____________
“____”________20___ год

АКБ “Hamkorbank” с участием иностранного капитала (именуемый в дальнейшем
“Банк”) в лице управляющего _____________________ филиала ______________________
действующий на основании доверенности № __________ выданной от «___»________20___
года, с одной стороны и физическое лицо ______________________ (именуемый (ая) в
дальнейшем “Вкладчик”), с другой стороны совместно именуемые “Стороны” заключили
настоящий Договор (именуемый в дальнейшем “Договор”) о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
СМС сообщение* – Сообщение, об операциях выполненных по вкладному счету,
которые отправляются на мобильный номер вкладчика по его согласию. Также,
сообщение оповещающее о сроке вклада и отправляемое за 3 (три) дня до окончания
срока вклада.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему договору банк принимает от Вкладчика денежные средства и на
указанных условиях обязуется выплачивать начисленные проценты вместе с
основной суммой вклада.
2.2. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днём поступления
вклада в Банк, по день, предшествующий возврату Вклада Вкладчику либо списанию
Вклада со счета Вкладчика по иным основаниям.
3. ОБЯЗОННОСТИ СТРОН
3.1. Обязанности вкладчика
3.1.1. Уведомить Банк о снятии денежных средств с вкладного счета за месяц до
предпологаемой даты совершения операции.
3.1.2. Известить Банк об изменениях своих реквизитов (документ удостоверяющий
личность, адрес и номера телефонов) в течении 10 (десяти) календарных дней.
3.1.3. Оплата комиссионного вознаграждения согласно тарифам Банка за
утеренную вкладную книжку.
3.2. Обязонности Банка
3.2.1. Обеспечить полный возврат суммы Вклада и начисленных по нему процентов
Вкладчику в течении после наступления срока указанного в пункте 5.5 настоящего
Договора. В случае, если день возврата вклада приходится на выходной или
праздничный день, выплаты переносятся на следующий рабочий день.
3.2.2. Выполнить безналичное поручение Вкладчика на основании его заявления не
позднее следующего банковского рабочего дня.
3.2.3. Оформить на имя Вкладчика новую вкладную книжку в случае отсутствия
свободного места (строки) для заполнения операций по Вкладу, или непригодного
состояния вкладной книжки, или в случае утери вкладной книжки.
3.2.4. По закону Республики Узбекистана «О гарантиях защиты вкладов граждан в
банках», гарантиравано полную выплату средств, находящихся на вкладных счетах
Вкладчика.
3.2.5. Не вправе устанавливать ограничения Вкладчикам, не предусмотренные
законадательством.
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3.2.6. Отправлять Вкладчику оповещения по его выбранному методу, не позднее
следующего рабочего дня, об операциях перевода средств со счетов Вкладчика без
его поручения или о приостановке операций по вкладному счету Вкладчика.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Права вкладчика
4.1.1. Возможность предоставления доверенности или оформления завещания по
Вкладу, согласно «Гражданского Кодекса» Республики Узбекистан.
4.1.2. Пополнять средства на счет Вклада от третьих лиц, при предъявлении
вкладной книжки или реквизитов по вкладу, когда вклад открыт без оформления
вкладной книжки.
4.1.3. Потребовать оформления новой вкладной книжки в случае отсутствия
свободного места (строки) для заполнения операций по вкладу, или непригодного
состояния вкладной книжки, или в случае утери вкладной книжки.
4.1.4. Получать информацию о вкладных счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания, используя свои личные идентификационные
коды, логины и пароли.
4.1.5. Требовать отправления “SMS” сообщений на мобильный номер указенный в
заявлении на открытие вкладного счета.
4.1.6. Самостоятельно выбирать способы оплаты платежей по банковским услугам.
4.1.7. Выбрать методы оповещения, через почту / через СМС уведомления / через
личный телефонный разговор, по операциям перевода средств со счетов Вкладчика
без его поручения или о приостановке операций по вкладному счету Вкладчика.
4.2. Права банка
4.2.1. В случае наложения ареста на Вклад, предусмотренного действующим
законодательством Республики Узбекистан, Банк приостанавливает операции по
Вкладу. Проценты по вкладу не начисляются в период, когда банк вследствие
наложения ареста на счет вкладчика не мог использовать имеющиеся на этом счете
денежные средства.
4.2.2. Взымат от Вкладчика комиссионного вознаграждения согласно тарифам
Банка за утеренную вкладную книжку.
5. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
5.1.

Название / Вид вклада

___________ / _______________

5.2.

Сумма вклада

________ (__________________)

5.3.

Серия и номер вкладной книжки

№________ / (Без вкладной книжки)

5.4.

Срок вклада

_____ (___________) месяцев

5.5.

Дата окончания срока вклада

_____/_____/ 20____ год

5.6.

Годовая процентная ставка*

___ (___________) процентов

Процентная ставка* при закрытии вклада
до ___ месяцев.
5.8. Процентная ставка* при закрытии вклада
после ___ месяцев в течении срока вклада
5.9. Установленная процентная ставка* на
остаток после окончания срока вклада
5.10. Наличие возможности дополнительного
взноса средств на счет вклада
5.7.

___ (___________) процентов
___ (___________) процентов
___ (___________) процентов
Предусмотрено / непредусмотрено
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5.11. Наличие возможности частичного снятия
средств со счета вклада
5.12. Порядок выплаты процентов по вкладу

Предусмотрено / непредусмотрено

Ежемесячно / Во время закрытия
вклада
5.13. В случае требования вклада до ___ месяцев или досрочного расторжения договора
проценты по вкладу перерасчитываются согласно пункту 5.7 договора и излишне
оплаченные проценты удерживаются от суммы вклада.
5.14.По истечении срока вклада средства переводятся счет Вкладчика “До востребования” и производится начисление процентов, указанных в пункте 5.9 договора.
( * ) - Процентная ставка принимается из расчета 365 дней
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность в установленном порядке по дейстующему
законодательству за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАССТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор считается действительным со дня открытия вкладного счета
в банке и действует до закрытия вкладного счета.
7.2. Все изменения и дополнения вводятся в договор по согласию Сторон, а также в
приведенном в данном договоре порядке. Сторона, пожелавшая изменить или внести
дополнения в договор должна предупредить за 10 дней вторую сторону.
7.3. Договор может быть отменен по согласию сторон.
7.4. В случае серьезного нарушения по требованию одной стороны или в других
ситуациях, указанных в договоре, Договор можно отменить или изменить.
7.5. Банком не допускается одностороннее изменение в пункты договора банковского
вклада касающихся прав и законных интересов Вкладчиков.
8. БОРЬБА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
8.1. Если стороны имеют информацию, доказательства или сомнения о
коррупционных действиях в ходе выполнения условий данного договора, данная
сторона берет на себя обязательство уведомить об этом вторую сторону в письменном
порядке.
8.2. Уведомленная сторона имеет право приостановить выполнение своих
обязательств по данному договору до подтверждения факта по неосушествлении
коррупционной деятельности.
9.

КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Все сведения, полученные Сторонами друг у друга во время составления и исполнения настоящего договора считаются конфеденциальными.
9.2. Во время составления договора и исполнения обязательств по договору одна
Сторона несёт ответственность за раскрытие конфеденциальных информаций и
данных, являющихся коммерческой тайной другой Стороны без письменного
согласия владельца информации.
9.3. Настоящее требование действует без определенного срока.
9.4. Сторона, нарушившая данные требования полностью возмещает ущерб,
нанесённый в последствии нарушения другой Стороне.

10. ФОРС-МАЖОР
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10.1. Непреодолеваемые силы, ситуации (форс-мажор) – это непредсказуемые и
неожиданные чрезвычайные ситуации, не дающие возможность исполнения
обязательств Сторонами, возникшие по причине не зависящих от воли, желаний и
деятельности Сторон стихийных бедствий (землетрясение, оползень, шторм, засуха и
другие), социально-экономических ситуаций (военные действия, пленение и другие),
международных, межбанковых и внутрибанковых неполадок в платёжной системе и
системе обеспечения, угроз, направленных на программное обеспечение банка (атаки
третьих лиц).
10.2. При возникновении Форс-мажорных ситуаций Стороны освобождаются от
исполнения обязательств по договору до устранения этих ситуаций.
10.3. С момента возникновения и предотвращения Форс-мажорных ситуаций
Сторона должна в течении 3 банковских рабочих дней письменно оповестить об этом
вторую Сторону.
10.4. Оповещения о возникновении и предотвращении Форс-мажорных ситуаций
могут отправляться всеми имеющимися у Сторон средствами связи (за исключением
СМС и ММС сообщений).
10.5. В случае если Форс-мажорные ситуации не предотвращаются в течении 30
дней Стороны имеют право расторгнуть данный договор досрочно.
11.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Стороны разрешают разногласия или споры, возникшие во время исполнения
обязательств по настоящему договору путём переговоров.
11.2. При отсутствии возможности взаимосогласия, вторая Сторона должна ответить
на требование или предупредительное письмо, оправленное Стороной, чьи права
были нарушены в указанные в них сроки.
11.3. Требование или предупредительное письмо осуществляется путём личного
предоставления, отправлением на электронную почту или заказным письмом через
почтовую службу.
11.4. Споры, не решаемые мирным путём решаются через суд в порядке,
установленном законодательством Республики Узбекистан.
11.5. Данный договор составлен в двух экземплярах. Каждый экземпляр имеет
одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится в банке, второй у
Вкладчика.

12.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
“БАНК"
(названия филиала)

“ВКЛАДЧИК”
(Ф И О вкладчика)

(адрес филиала)
(адрес вкладчика)
МФО____________ИНН________________ Паспорт:_____________________________
Р/С__________________________________ Дата выдачи: “___”_____________20___й
Место выдачы: ______________________
Тел:________________________________
(ФИО управляющего)
Справочно-информационная служба:
Подпись вкладчика:___________________
0 800 1-200-200
e-mail: contact@hamkorbank.uz
Подпись управляющего:
М. П.
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