ДОГОВОР №________
на выпуск и обслуживание сумовой банковской карты индивидуального
предпринимателя
г. Ташкент

“___”________________ 20

г.

ЧАКБ «HI-TECH BANK», именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице Начальника
Операционного Управления ___________________, действующего на основании Доверенности
№23/74 от 08.10.2019г., с одной стороны, и индивидуальный предприниматель
_______________________________________________________________, действующий на
основании Патента №______________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем «ДОГОВОР») о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Банк предоставляет услуги по выпуску и обслуживанию банковских карт в национальной
валюте индивидуальным предпринимателям для осуществления оплаты за товары, работы и
услуги в безналичной форме на территории Республики Узбекистан.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банковская карта Платежная карта, выдаваемая банком индивидуальному предпринимателю,
дающая право держателю банковской карты индивидуального
предпринимателя осуществлять платежи с использованием денежных
средств, находящихся на карточном счете, за товары, работы или услуги в
безналичной форме в национальной валюте;
Держатель
Индивидуальный предприниматель, пользующийся банковской картой на
основании
настоящего
договора;
При
этом
индивидуальный
предприниматель не вправе передавать полномочия держателя банковской
карты другому лицу;
Карточный счет банковский счет, денежными средствами которого можно распоряжаться
посредством банковской карты индивидуального предпринимателя;
ТСП
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие
продукцию, выполняющие работы и оказывающие услуги, которые в
соответствии с соглашением с эквайер-банком принимают обязательство
по приему платежей за товары (работы, услуги), осуществленных с
использованием банковских карт индивидуального предпринимателя;
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Банк обеспечивает проведение расчетов по операциям с использованием банковской карты в
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, нормативными
документами Центрального Банка Республики Узбекистан и условиями настоящего
договора.
1.2.Пополнение карточного счета денежными средствами осуществляется на основании
платежного поручения индивидуального предпринимателя с его основного депозитного
счета до востребования.
1.3.Индивидуальный предприниматель оплачивает услуги Банка в соответствии с
действующими тарифами Банка. При этом Банк удерживает сумму вознаграждения со Счета
в безакцептном порядке
1.4.Банк открывает индивидуальному предпринимателю карточный счет в сумах, для
отражения операций с использованием банковской карты.
1.5.Выдача наличных денежных средств через банковскую карту индивидуального
предпринимателя не допускается.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Банк:
2.1.1.осуществляет дебетование карточного счета индивидуального предпринимателя на все
суммы, которые он использовал по банковской карте, либо по транзакциям,
подтвержденным чеком, подписанным им;
2.1.2.выдает по письменному заявлению индивидуального предпринимателя выписку по
карточному счету;
2.1.3.кредитует карточный счет держателя на сумму возврата платежа на основании заявления
держателя и подтверждающего письма со стороны ТСП;
2.1.4.вправе производить блокировку банковской карты в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения индивидуальным предпринимателем условий настоящего
договора;
2.1.5.вправе в одностороннем порядке изменять тарифы Банка, письменно уведомив о
производимых изменениях;
2.1.6.вправе запросить подтверждающие документы по совершенным операциям;
2.1.7.в случае утери банковской карты вправе взимать штраф согласно тарифам банка.
2.2.Индивидуальный предприниматель:
2.2.1.использует банковскую карту согласно условиям настоящего договора и действующему
законодательству Республики Узбекистан;
2.2.2.использует денежные средства, размещенные на карточном счете, в сумах на территории
РУ, исключительно для нижеследующих текущих расходов, непосредственно связанных с
его производственной, торговой деятельностью, деятельностью по оказанию услуг и
выполнению работ:
 покупка сырья и материалов (в том числе строительных материалов), полуфабрикатов,
фурнитуры, оборудования;
 оплата коммунальных платежей (платежи за отопление, горячую воду, питьевую воду,
канализацию, электроэнергию, газ и вывоз мусора);
 оплата арендных платежей;
 оплата налогов и других обязательных платежей (при этом необходимо указывать ИНН
индивидуального предпринимателя);
 за приобретенные индивидуальными предпринимателями, занимающимися розничной
торговой деятельностью, товары в целях их реализации населению за наличный расчет;
 за оплату других расходов, связанных с текущей деятельностью.
2.2.3.При осуществлении оплаты за товары и услуги, указанные в пункте 2.2.2. данного
договора, отчетными документами являются оригиналы квитанций терминалов, счета и
квитанции, прилагаемые к ним, подписанные служащим, принимавшим соответствующий
платеж через терминал, с проставленной печатью "оплачено", другие документы в
соответствии с законодательством. При этом индивидуальный предприниматель должен
заключать с ТСП соответствующий договор.
2.2.4.незамедлительно, в письменной форме сообщает Банку обо всех изменениях, связанных с
почтовыми (юридическими) адресами, банковскими реквизитами, а также о других
изменениях по настоящему договору;
2.2.5.при утере/краже карты, в течение 24 часов письменно уведомляет Банк об этом;
2.2.6.своевременно оплачивать стоимость услуг за выпуск карты и другие комиссионные
вознаграждения Банка в соответствии с тарифами Банка;
2.2.7.вправе письменно просит выписку по карточному счету;
2.2.8.вправе обратиться в Банк на перевыпуск карты в случае утери или порчи.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.Ответственность за законность операций, осуществленных через банковские карты
индивидуального предпринимателя, возлагается на индивидуального предпринимателя,
открывшего карточный счет.
3.2.Индивидуальный предприниматель несет ответственность за достоверность всей
информации, предоставляемой Банку.

3.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
3.4.Банк не несет ответственности за задержку выпуска и перевыпуска карты, а также
зачисление средств на карточный счет индивидуального предпринимателя, в случаях не
представления им необходимых документов и/или в документах допущены неточности и
ошибки.
3.5.Банк несет ответственность за неправомерно произведенные транзакции по банковской
карте третьими лицами по истечении 30 (тридцати) банковских дней со дня письменного
оповещения индивидуальным предпринимателем о краже и/или утере банковской карты.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1.Вся информация, ставшая известной сторонам по существу предмета и в период действия
настоящего Договора, является конфиденциальной и подлежит защите от разглашения ее
третьим
лицам,
за
исключением
случаев
предусмотренных
действующим
законодательством.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1.Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: война, землетрясение, пожар,
забастовка или иные бедствия.
5.2.Обстоятельства непреодолимой силы будут считаться форс-мажором при подтверждении их
в установленном законом порядке, уполномоченными на то органами.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Все споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Республики Узбекистан.
7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами.
7.2. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в
силу, в случае и только после их подписания сторонами.
7.3. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) календарный год и автоматически
продлевается на следующий срок, если ни одна из сторон письменно не сообщит о своем
намерении прекратить договор не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока
действия договора.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон после
выполнения всех своих обязательств.
7.5. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЧАКБ "HI-TECH BANK"

Индивидуальный предприниматель

100060, г. Ташкент ул. Т.Шевченко
36 Б,A
ИНН 207055284
Код банка 01066
Cчет______________________________
Тел + (99871) 150-33-66

______________________________________________
_______________________________________________
адрес: _________________________________________
_______________________________________________
р/с_______________________________МФО________
ИНН__________________ОКПО___________________

Подпись

Подпись

________________
М.П.

Юрист

________________

_______________
М.П.

