Приложение № 1
к Изменению и дополнению № 1 к
Техническому порядку по проведению
международных денежных переводов
физическими лицами в наличной иностранной
валюте в АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»

Приложение № 13

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ДОГОВОР НА ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ
ДЕПОЗИТНОГО СЧЁТА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий документ является официальным предложением публичной офертой)
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» (далее по тексту - Банк) для физических лиц,
намеревающихся совершить через отделения АКБ «ASIA ALLIАNCE BANK» операции
по отправке или получению денежных переводов в иностранной валюте, заключить
Договор на открытие и ведение депозитного счѐта до востребования в иностранной
валюте на условиях, указанных ниже.
1.2.В соответствии с пунктом 2 статьи 369 Гражданского кодекса Республики
Узбекистан (ГК РУз) в случае принятия изложенных ниже условий и обращения в Банк с
заявлением об открытии счета до востребования в иностранной валюте и предоставления
необходимых для открытия счета документов, физическое лицо, производящее акцепт
настоящей оферты (в соответствии с частью 4 статьи 370 ГК РУз акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), становится
Клиентом Банка – владельцем депозитного счета до востребования, а Банк и Клиент
совместно – Сторонами настоящего Договора.
В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной
оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Банк предлагает Вам
отказаться от использования услуг.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Банк открывает Клиенту депозитный счѐт до востребования без открытия
вкладной книжки и обязуется принимать и зачислять поступающие на Счѐт денежные
средства, выполнять распоряжения Клиента о списании, перечислении и выдаче
соответствующих сумм со Счѐта и проведении других операций по Счѐту.
3. ОТКРЫТИЕ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА
3.1. Для открытия Счѐта Клиент предоставляет Банку следующие документы:
- заявление на открытие Счѐта;
- документ, удостоверяющий личность Клиента,
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- другие документы в соответствии с законодательством.
3.2. Перечень операций по Счѐту, формы расчѐтов и услуг, предоставляемых
Банком, определяются законодательством.
3.3. Платежи со Счѐта Клиента осуществляются в пределах остатка денежных
средств на Счѐте.
3.4. Банк не начисляет и не выплачивает Клиенту проценты на остаток денежных
средств на Счѐте Клиента
3.5. Обслуживание Клиента осуществляется Банком в соответствии с установленным
Банком режимом работы c Клиентами.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Открыть Клиенту Счѐт в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после
представления Клиентом документов, определенных настоящим Договором;
4.1.2. Консультировать Клиента по вопросам, имеющим непосредственное
отношение к обслуживанию Счѐта;
4.1.3. Принимать поступившие в Банк денежные средства в наличной и безналичной
форме от Клиента и на имя Клиента от третьих лиц в соответствии с законодательством;
4.1.4. Зачислять поступившие на Счѐт Клиента денежные средства не позднее
следующего рабочего дня с момента поступления в Банк;
4.1.5. Исполнять поручения Клиента на осуществление операций по Счѐту в
установленные законодательством сроки. Без распоряжения Клиента списание
находящихся на счѐте денежных средств может производиться Банком в случаях,
установленных законодательством, а также настоящим Договором;
4.1.6. Предоставлять по требованию Клиента или его представителей, действующих
на основании доверенности, выписки и справки по Счѐту;
4.1.7. Осуществлять выдачу денежных средств по первому требованию Клиента или
его представителей;
4.1.8. Предоставлять по запросу Клиента информацию о действующих Тарифах и
условиях обслуживания;
4.1.9. Обеспечить сохранность сведений о Счѐте, операциях по Счѐту и о Клиенте,
составляющих банковскую тайну. Данные сведения могут быть предоставлены только
самому Клиенту, его представителю, а также третьим лицам в соответствии с
законодательством;
4.1.10. Банк гарантирует сохранность и неприкосновенность средств на Счѐте.
Наложение ареста на средства, находящиеся на Счѐте, или приостановление операций по
Счѐту могут иметь место только в случаях, предусмотренных законодательством;
4.2. Банк вправе:
4.2.1. Отказать в совершении расчѐтных и кассовых операций при наличии фактов,
свидетельствующих о нарушении Клиентом законодательства;
4.2.2. Производить списание денежных средств со Счѐта в без акцептном и/или
бесспорном порядке:
- при взимании сумм, причитающихся Банку в соответствии с п. 5 настоящего
Договора;
- в соответствии с другими договорами, заключенными между Банком и Клиентом, в
которых предусмотрен порядок бесспорного списания денежных средств со Счѐта;
- на основании исполнительных документов, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством.
4.2.3. В случае обнаружения ошибочной записи по кредитованию или дебетованию
Счѐта Банк вправе производить исправление путем дебетования или кредитования Счѐта
без дополнительного согласования с Клиентом;
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4.2.4. Использовать имеющиеся на Счѐте денежные средства Клиента, как источник
финансовых ресурсов, гарантируя их наличие при предъявлении требований к Счѐту и
право его владельца беспрепятственно распоряжаться этими средствами в пределах
находящихся на счѐте сумм;
4.2.5. Изменять размер комиссионного вознаграждения, установленного Тарифами
банка, и порядок обслуживания. При этом Банк уведомляет Клиента о предстоящем
изменении за 10 (десять) календарных дней до таких изменений или дополнений в
действие одним из следующих способов:
- путем размещения информации на информационных стендах в офисах Банка;
- путем размещения изменений и/или дополнений в Тарифы на web-странице Банка
по адресу: www.aab.uz.;
- другим способом, по усмотрению Банка.
В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, внесенными в
Тарифы, Клиент вправе до вступления в силу таких изменений или дополнений
расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Договором.
4.2.6. Требовать от Клиента предоставления дополнительных документов,
необходимых для его идентификации, запрашивать у Клиента дополнительную
информацию по операциям, совершаемым по счѐту, в соответствии с требованиями
законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной
деятельности, и финансированию терроризма;
4.2.7. Приостанавливать операции Клиента по Счѐту и отказывать в выполнении
распоряжений Клиента о совершении операций по Счѐту (за исключением операций по
зачислению средств) в случаях, предусмотренных законодательством о противодействии
легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию
терроризма.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

5.1. Клиент обязуется:
5.1.1. Для открытия Счѐта и осуществления операций по Счѐту представлять в Банк
документы, предусмотренные законодательством;
5.1.2. Соблюдать установленный в Банке режим работы, порядок оформления и
предоставления документов, выполнять требования нормативных актов, регулирующих
банковскую деятельность;
5.1.3. Извещать Банк об изменении паспортных данных (своих и доверенных лиц),
отмене доверенностей и других изменениях, которые могут повлиять на исполнение
Сторонами обязательств по настоящему Договору. В случае изменения своего адреса и
паспортных данных известить Банк об этом в течение 5 (пяти) календарных дней после
такого изменения;
5.1.4. При изменении паспортных данных Клиент предъявляет в Банк новый
документ, удостоверяющий личность. В противном случае Банк не несет ответственности
перед Клиентом за возможные неблагоприятные последствия, связанные с отсутствием
указанных выше сведений в Банке.
5.1.4. В случае обнаружения ошибочно зачисленных на Счѐт и/или списанных со
Счѐта средств незамедлительно сообщать об этом Банку;
5.1.5. Оплачивать оказываемые Банком услуги в соответствии с Тарифами Банка.
Подписывая настоящий Договор, Клиент дает согласие на безакцептное списание
денежных средств со Счѐта в оплату услуг Банка в порядке ст.783 ГК Республики
Узбекистан;
5.1.6. Обеспечивать наличие денежных средств на Счете, достаточных для уплаты
комиссионного вознаграждения за услуги Банка.
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5.1.7. Не использовать Счѐт для осуществления операций, связанных с
предпринимательской деятельностью;
5.1.8. По требованию Банка незамедлительно представлять документы и
информацию, касающиеся операций по Счѐту, необходимые для проверки соответствия
проводимых по Счѐту операций нормам законодательства;
5.2. Клиент в праве:
5.2.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его
счѐте, а также через представителя, действующего на основании доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством;
5.2.2. Вносить денежные средства на свой Счѐт банковским переводом, в наличной
форме или в других формах, предусмотренных законодательством;
5.2.3. Получать от Банка необходимую информацию и консультационные услуги по
вопросам банковского обслуживания и необходимые документы, подтверждающие
выполнение операций;
5.2.4. Востребовать сумму денежных средств, имеющихся на Счѐте, полностью либо
частично.
6.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА

6.1. За оказываемые Клиенту услуги, касающиеся исполнения его распоряжений по
счѐту (проведения платежей) взимается плата в соответствии с утвержденными Банком
Тарифами;
6.2. Комиссионное вознаграждение за услуги, оказываемые Банком согласно
настоящему Договору, взимается Банком по мере совершения операций по счѐту путем
безакцептного списания денежных средств со Счѐта или уплачивается Клиентом
посредством внесения в кассу Банка наличных денежных средств.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Клиент несет полную ответственность за достоверность сведений, указанных в
предоставленных Банку документах, и за правомерность размещения средств и
проведение операций по Счѐту.
7.2. За несвоевременное или неправильное зачисление Банком денежных средств,
причитающихся Клиенту, Банк несет ответственность в соответствии с
законодательством.
7.3. В остальных случаях ответственность сторон наступает в порядке,
предусмотренном законодательством.
7.4. В случаях несвоевременного/неполного письменного уведомления Банка об
обстоятельствах, имеющих значение для исполнения Договора, а также об ошибочно
зачисленных на Счѐт денежных средствах, изменении сообщенных ранее Банку сведений,
прекращении полномочий представителя ответственность за возможные отрицательные
последствия полностью возлагается на Клиента.
7.5. Банк освобождается от уплаты штрафных санкций за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору при
представлении Клиентом в Банк документов, не соответствующих требованиям
законодательства, а также, в случае приостановления операций по счѐтам Банка или
Клиента в порядке, установленном законодательством.
7.6. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, если исполнение оказалось
невозможным вследствие наступления подтверждаемых компетентными органами и
организациями Республики Узбекистан обстоятельств непреодолимой силы (форсмажора), к которым относятся: военные действия, стихийные и иные действия/явления,
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официально признанные таковыми; возможный сбой межбанковской системы
электронных платежей; акты органов государственной и исполнительной власти, которые
делают невозможным исполнение условий Договора.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подачи заявления на открытие
счета и предоставления всех необходимых документов и действует в течение
неопределенного периода времени.
8.2. Договор может быть расторгнут и Счѐт может быть закрыт по заявлению
Клиента в любое время.
8.3. При закрытии счѐта остаток денежных средств на счѐте выдается Клиенту либо
по его указанию перечисляется на другой счѐт не позднее семи дней после получения
соответствующего письменного заявления Клиента, при условии отсутствия
задолженности перед Банком. Расторжение Договора банковского счѐта является
основанием для закрытия Счѐта Клиента.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Банка, судом в
случаях, предусмотренных законодательством.
8.5. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению
сторон в письменной форме, за исключением случая, предусмотренного п.4.2.5.
настоящего Договора.
8.6. Взаимные претензии по расчѐтам Клиента с другими лицами рассматриваются
ими без участия Банка.
8.7. Все споры и разногласия в связи с заключением, расторжением, исполнением
настоящего Договора, а равно любые споры, которые могут возникнуть в будущем,
Стороны обязуются разрешать путем переговоров. В случае не достижения соглашения
спор разрешается судом.
8.8. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются
законодательством.
8.9. Клиент ознакомлен и согласен с Тарифами Банка.

9.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
Адрес:
г. Ташкент, Яшнабадский район,
ул.Махтумкули, 2А.
Банковские реквизиты:
р/с 2980200000001095001
МФО: 01095 ИНН: 207018693
ОКЭД: 64190 ОКПО: 22921172
тел. 231-60-00
Подпись: _____________________
М.П.
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