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ДОГОВОР №_____ 

ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 

БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КНИЖКИ 
 

г. Ташкент «___»____________2019 год 

     

АКБ «Tenge Bank», именуемый в дальнейшем “Банк”, в лице (наименование 

подразделения и ФИО), действующей на основании Доверенности № ___ от (дата), c 

одной стороны, и (ФИО клиента) действующего на основании (Серия и номер 

документа, удостоверяющего личность), Выдан:(орган, выдавший документ) 

именуемый в дальнейшем “Вкладчик”, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору «Банк» принимает поступившую от «Вкладчика» или 

поступившую для него денежную сумму (далее – вклад) на депозит до 

востребования и осуществляет все виды расчетного и кассового обслуживания в 

соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

1.2. Настоящий вклад открывается «Вкладчиком» без оформления сберегательной 

книжки. 

1.3. «Банк» открывает «Вкладчику» счет №_____________________ (далее – счет) в 

валюте Сум (для международных расчетов код 860). 

1.4. Настоящий Договор является бессрочным на условиях выдачи денежных средств 

(полностью или частично) и выплате установленных процентов согласно 

Тарифам банка по первому требованию «Вкладчика». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА 

 

2.1. «Вкладчик» обязан: 

2.1.1. Соблюдать условия настоящего Договора. 

2.1.2. Уплачивать стоимость услуг «Банка» в соответствии с банковскими тарифами, 

размещенными в «Банке» и/или на официальном сайте «Банка», действующими 

на дату операции. 

2.1.3. Обеспечить правильное оформление поручения по платежам и прилагаемых к 

нему документов. 

2.1.4. Самостоятельно нести всю полноту ответственности за недостоверность 

сведений, указанных в предоставленных «Банку» расчётных и иных документах. 

2.1.5. Предоставлять все документы и сведения, предусмотренные законодательством 

РУз. 

2.1.6. Соблюдать режим работы «Банка». 

2.1.7. Незамедлительно в тот же день сообщать «Банку» об изменениях, внесенных в 

его документы, удостоверяющих личность, место жительства и контактные 

телефоны, а также предоставлять копии документов, удостоверяющих личность. 

2.1.8. При осуществлении каких-либо операций по данному «Вкладу», в обязательном 

порядке предоставлять документ, удостоверяющий личность (также для 

представителя лица - доверенность, оформленную в установленном 

законодательством РУз порядке). 

 

2.2. «Вкладчик» имеет право: 

2.2.1. Вносить денежные средства на свой счет как в наличной, так и в безналичной 

форме, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан. 

2.2.2. Пополнять сумму депозита на условиях настоящего Договора. 
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2.2.3. Распоряжаться вкладом как лично, так и через своего представителя (по 

доверенности), если иное не предусмотрено действующим законодательством 

Республики Узбекистан. 

2.2.4. Требовать соблюдения «Банком» условий настоящего договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

 

3.1. «Банк» обязан: 

3.1.1. Учитывать полученные средства «Вкладчика» на счете. 

3.1.2. Зачислять поступившие на счет «Вкладчика» денежные средства не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления в «Банк» соответствующего 

платежного документа.  

3.1.3. Предоставлять по письменному требованию «Вкладчика» выписки (справки) со 

счета. 

3.1.4. Возвратить денежные средства (депозит) или его часть по первому требованию 

«Вкладчика» в установленном законодательном порядке.  

3.1.5. Хранить тайну вклада и операций по счету «Вкладчика» и предоставлять 

сведения по нему только в случаях, предусмотренных с действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 

 

3.2. «Банк» имеет право: 

3.2.1. Приостановить операции по счету или отказать в их исполнении в случаях, 

указанных законодательством о противодействии легализации доходов, 

полученных от преступной деятельности и финансирования терроризма, а также 

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Республики Узбекистан. 

3.2.2. Взимать комиссию за проведение операций выдачу справок по Вкладу в размерах, 

предусмотренных Тарифами Банка. 

3.2.3. Производить изменения в тарифах Банка в одностороннем порядке и другие 

изменения касательно деятельности Банка, с предварительным уведомлением об 

этом Вкладчика не менее чем, за 30 календарных дней путем размещения 

соответствующих сведений в здании Банка, а также на официальном сайте 

«Банка». 

3.2.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случаях, 

предусмотренных нормами законодательства. 

3.2.5. Ставить запрет «Вклады без движения» на счет, в случае отсутствия операций в 

течение 12 месяцев и на основании заявления «Вкладчика» восстановить депозит. 

3.2.6. Отправлять новости Банка, а также информацию по операциям, осуществленным 

со Счета Вкладчика, на указанный в настоящем договоре номер мобильной связи 

Вкладчика в виде СМС сообщений или на указанный адрес электронной почты в 

качестве рассылок. 

  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Узбекистан. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

поступления денежных средств на счет. 

5.2. Договор может быть расторгнут, и счет может быть закрыт по заявлению 

«Вкладчика» в любое время. 
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5.3. Расторжение договора является основанием для закрытия счета «Вкладчика».  

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. В случае возникновения споров между «Банком» и «Вкладчиком» по вопросам   

исполнения настоящего Договора стороны примут все меры по разрешению их 

путем переговоров между собой. 

6.2. При не достижении согласия, спор передаётся на рассмотрение в 

соответствующий суд в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Один экземпляр договора остается у «Банка», второй - у 

«Вкладчика». 

6.4. По всем другим вопросам будут применяться положения действующего 

законодательства Республики Узбекистан, включая Гражданский кодекс и 

нормативные акты Центрального банка Республики Узбекистан. 

6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в письменной форме. 

6.6. Гарантирование выплаты возмещений по вкладу «Вкладчика» в «Банке» в случае 

отзыва Центральным банком Республики Узбекистан лицензии «Банка» на право 

проведения банковских операций осуществляется Фондом гарантирования 

вкладов граждан в банках. Гарантирование выплаты Фондом возмещений по 

вкладу Вкладчика в Банке не распространяется на случаи отзыва лицензии в связи 

с реорганизацией Банка. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

«БАНК» «ВКЛАДЧИК» 

  

АКБ «Tenge Bank»  Ф.И.О : 

__________________________________

____________________ 

Адрес: 100007 г.Ташкент,  

Яшнабадский район, ул. Паркентская д.66 

Тел: (+998 71) 203 88 99 

МФО: 01176 

ИНН: 207 297 973 

 

Наименование подразделения 

Дата рождения: ____________ 

Гражданство:______________ 

Паспортные данные: 

серия ___ и №: ____________ 

дата и место выдачи: 

_________________________ 

Адрес: 

__________________________________

_____ 

Телефон: + 

(____)_____________________________ 

Подпись  вкладчика:  
                    ФИО 

  ______________________ 

_________________________________ 

                  (подпись) (Вкладчик заполняет собственноручно) 

  

  

  

 


