г. Ташкент

ДОГОВОР №
О ДЕПОЗИТНОМ СЧЕТЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

«26» декабря 2019 г.

Частный Акционерный Коммерческий Банк «Hi-Tech Bank», именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице по
Ген. Доверенности ОПЕРУ Управляющего Маткаримова А.Н. действующего на основании Доверенности №23/74
от 08.10.2019г., с одной стороны, и гражданин Республики Узбекистан ORIPOVA AZIZAXON ABDUKAXXOR
QIZI, действующего на основании гражданского паспорта, именуемый в дальнейшем «ВКЛАДЧИК» с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Банк открывает Клиенту депозитный счет до востребования №20206000799045173001, именуемый в дальнейшем «Счет», и
обязуется принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства, а также выполнять распоряжение Клиента о
списании, перечислении и выдачи соответствующих сумм (доллар США, ЕВРО) со Счета и выполнений других операций по
Счету на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством Республики
Узбекистан.
1.2 По настоящему договору на момент заключения договора: выдана сберегательная книжка №_________________/
без оформления вкладной книжки.
2. Порядок открытия Счета
2.1. Банк открывает Счет на основании заявления Клиента при предъявлении им паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность согласно действующему законодательству Республики Узбекистан.
3. Порядок ведения Счета
3.1. Зачисление на Счет средств, переведенных в пользу клиента в наличном и безналичном порядке, а также перечисление и
выдача соответствующих сумм (доллар США, ЕВРО) наличным путем производится в соответствии с действующим
законодательством Республики Узбекистан.
3.2. Осуществление всех операций указанных в п.3.1 настоящего договора производится в установленное время работы Банка.
3.3.Настоящим Клиент подтверждает, что информирован о сроках операционного дня Банка, времени работы и обслуживания
клиентов Банком.
3.4. Банк принимает распоряжение по Счету только от Клиента в установленном Банком порядке, либо от лица, надлежащим
образом уполномоченного клиентом. Списание Банком средств со Счета без поручения и согласия Клиента может
производиться только в случаях предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.
3.5. Клиент уплачивает Банку комиссионное вознаграждение за выдачу наличности и за перечисление денежных средств
согласно действующим Тарифам Банка. При этом Банк удерживает сумму вознаграждения со Счета в безакцептном порядке. В
случае отсутствия денежных средств на Счету, Клиент обязуется внести необходимую сумму комиссионного вознаграждения
наличным путем.
3.6. Не взимается комиссионное вознаграждение за выдачу наличности, если списываемая сумма внесена на Счет наличным
путем.
3.7. Тарифы Банка за совершение операций размещаются на информационных стендах а также на сайте Банка.
4. Обязанности и права Банка
4.1. Банк обязуется открыть Клиенту Счет после подписания настоящего Договора. Банк обязуется хранить денежные средства
Клиента, зачислять поступающие на Счет суммы, выполнять распоряжения Клиента по их перечислению и выдаче, а также
совершать иные операции в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и настоящим Договором.
4.2. Банк гарантирует тайну банковского счета, операций по Счету и сведений о Клиенте. Сведения, составляющие банковскую
тайну, могут быть предоставлены только самому Клиенту, его представителю, а также третьим лицам в порядке установленным
законодательством Республики Узбекистан.
4.3. Банк гарантирует сохранность и неприкосновенность средств на Счете. Наложение ареста на средства, находящиеся на
Счете, или приостановление операций по Счету могут иметь место только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Республики Узбекистан.
4.4. В случае обнаружения бесспорно ошибочной записи по кредитованию или дебетованию Счета Банк вправе производить
соответствующее исправление путем дебетования или кредитования Счета без дополнительного согласования с Клиентом.
4.5. Клиент предоставляет Банку право на составление от его имени расчетных документов на совершение безналичных
операции по Счету. Составление Банком расчетных документов от имени Клиента осуществляется на основании заявлении
Клиента, оформленных на бланках, установленной Банком формы, и подписанных Клиентом собственноручно. Банк имеет
право не принимать к исполнению расчетные документы на совершение операций по Счету в случае их ненадлежащего
оформления или противоречия поручаемых Банку операций, действующему законодательству Республики Узбекистан.
4.6. Банк имеет право в одностороннем порядке пересмотреть Тариф комиссионного вознаграждения Банка за выполнение
поручений Клиента по Счету. Об изменении тарифов Банк оповещает Клиента посредством размещения тарифов на
информационных стендах Банка, либо другим путем по усмотрению Банка.
4.7. В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Банк имеет
право требовать от Клиента представления информации и документов, позволяющих идентифицировать Клиента и
подтверждающих законность операций, совершаемых по Счету.
4.9 Банк имеет право приостановить движения по счету Клиента в случаях предусмотренных законодательством РУз.

5. Обязанности и права Клиента
5.1. Клиент обязуется проводить операции по Счету в строгом соответствии с действующим законодательством Республики
Узбекистан, нормативными актами Центрального банка Республики Узбекистан и других уполномоченных органов. Он несет
ответственность за достоверность представляемых документов и данных для открытия Счета и осуществления операций по
Счету.
5.2. Ответственность за правильность информации, содержащейся в поручениях Клиента, возлагается на Клиента. Клиент
обязуется по требованию Банка представлять информацию и документы, запрашиваемые в соответствии с настоящим
договором.
5.3. Клиент обязуется в случае обнаружения ошибочно зачисленных на Счет и/или списанных со Счета средств
незамедлительно сообщать об этом Банку.
5.4. Клиент обязуется не использовать Счет для осуществления операций, связанных с предпринимательской деятельностью.
5.5. Клиент обязуется в течение 5-ти календарных дней письменно информировать Банк об изменении своего адреса и/или
номера телефона. В случае изменения фамилии, имени или отчества, замене документа, удостоверяющего его личность, Клиент
также обязуется в указанный срок предъявить в Банк новый документ.
5.6 Клиент обязуется в случае наличия остатков на Счету ежеквартально являться в Банк для проведения сверки
остатков денежных средств на Счету со сберегательной книжкой (в соответствии с внесёнными изменениями в
Инструкцию № 3028 от 29.06.2018)
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами по настоящему договору своих обязательств, сторона, нарушившая
условия договора несет ответственность в порядке установленным действующим законодательством Республики Узбекистан.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору,
если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в силу природных условий, в силу отсрочки исполнения обязательств
(мораторий) на основании решения Правительства Республики Узбекистан, в силу приостановления действия закона или иного
акта, регулирующее соответствующие отношение.
7. Срок действия и порядок расторжения договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение неопределенного времени.
7.2. Договор может быть расторгнут, и Счет может быть закрыт по заявлению Клиента в любое время.
7.3. В случае отсутствия движений по счету клиента в течение 3 (трех) месяцев и отсутствия денежных средств на счете,
настоящий пункт стороны договорились считать заявлением о закрытии счета. Настоящим Клиент подтверждает свое
согласие с данным условием:
________________________________
(подпись клиента)
8. Другие условия по усмотрению сторон
8.1. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров между собой. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров, споры решаются Гражданским Судом.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из СТОРОН. Каждый экземпляр Договора имеет
равную юридическую силу.
9. Юридические адреса сторон:
Банк:
ЧАКБ «HI-TECH BANK»
г.Ташкент, ул. Шевченко 36А, 36В

Клиент:
Ф.И.О. ORIPOVA AZIZAXON ABDUKAXXOR QIZI
Паспортные данные:
Серия и №: АA 5203271
Дата и место выдачи
TOSHKENT SHAHAR YAKKASAROY TUMANI IIB
24.04.2014

ИНН: 207055284
ОКОНХ: 96120 МФО 01066
Тел: (+99871) 150 33 66

Адрес TOSHKENT SHAHAR YAKKASAROY TUMANI
J.SHOSHIY 2-TOR 1/2
Тел: 93-500-50-57
Подпись Клиента: ___________________________

и.о. Начальник Управление
ОПЕРУ
_____________

М.П.

