
Информационный лист 

об основных условиях сберегателного депозита 
  

Наименование коммерческого банка, 

официальный веб-сайт, номера телефонов 

АКБ "Hamkorbank", www.hamkorbank.uz,                   

Номер контакт-центра 0 800 1 200 200                                 

или короткий номер 1256. 

1-пункт. Основные условия депозита 

1. Наименование депозита UNIVERSAL 

2. Валюта депозита Долларов США 

3. Годовая процентная ставка по депозиту (если 

годовая процентная ставка по депозиту 

дифференцирована или зависит от способа 

оформления депозита, каждая указывается 

отдельно) 

3 (три) процентов 

4. Возможность капитализации начисленных 

процентов по вкладу (пересчет начисленных 

процентов с основным капиталом) 

Не имеется 

5. Срок депозита 13 (тринадцать) месяцев 

6. Минимальная сумма депозита (при наличии) 100 (сто) долларов США 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу При окончании срока вклада 

8. Способ оформления депозита (онлайн или 

посетив банк) 
При посещении офиса банка 

9. Возможность вложить дополнительные 

средства 
Имеется 

10. Автопродление (одностороннее продление 

срока депозита банком по истечении срока 

депозита) 

При не востребовании или не 

переоформлении вклада по окончанию 

срока вклада, вклад продлевается 

согласно условиям вклада До 

востребования и начисляются годовых 0,1 

процентов.  

11. Прочие условия Не имеется 

2-пункт. Другие важные условия 

1. Возможность частичного вывода внесенных 

средств до окончания срока депозита. 
Имеется 

2. Порядок досрочного расторжения 

депозитного договора. 

Если договор вклада аннулируется до 6 

месяца, то проценты по вкладу не 

выплачиваются. Если договор 

аннулируется после 6 месяца, то 

выплачиваются 3 процентов годовых 
  

Прежде чем оформить депозит внимательно изучите нижеприведённую 

информацию!  



     Вы имеете право получить от банка полную и подробную информацию об условиях 

депозита, процентных доходах по депозиту и порядке расчетов, а также о ваших правах и 

обязанностях и о других непонятных вам вопросах. 

      Если у вас есть претензии, вы можете направить обращение в контакт-центр по телефону                                    

0 8 800 1 200 200 или по короткому номеру 1256 либо по адресу: г.Андижан, ул. Бобуршох 85 

или по электронной почте contact@hamkorbank.uz. 

    * Данный информационный лист не является депозитным договором или заявкой на 

депозит. Информационный лист направлен помочь Вам сравнить условия депозитов 

различных банков и сделать оптимальный для Вас выбор. 

 


