
 
       Д О Г О В О Р   №  

о приобретении депозитных сертификатов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»   
 
г. Ташкент                                                                                                                   «____» ___________  2015г. 

                                                                               

Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK», именуемый в дальнейшем 

«Банк», в лице Председателя Правления, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________, в лице 

____________________________, именуемый в дальнейшем «Вкладчик», действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В настоящем договоре принимаются следующие понятия и определения: 

1.1.1. «Депозитный сертификат» - неэмиссионная ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, 

внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении 

установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, 

выдавшем сертификат.  

1.1.2. Депозитные сертификаты Банка выпущены в документарной форме в виде бланков и дают 

право их владельцам на получение фиксированного процентного дохода и номинальной 

стоимости сертификатов в соответствии с условиями настоящего договора.  

1.1.3. Депозитный сертификат Банка не может быть использован в качестве платежного средства за 

оказанные услуги, поставку товаров и выполненные работы. 

1.1.4. Банковский день означает день, в который банки Республики Узбекистан открыты для 

операций. 

1.1.5. Все ссылки на статьи и пункты в настоящем Договоре относятся к статьям и пунктам 

настоящего Договора, если не указано иное. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Банк продает, а Вкладчик приобретает депозитные сертификаты, описанные в пункте 2.2. 

настоящего Договора.  

2.2. Описание депозитных сертификатов: 

2.2.1. Эмитент:  АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»; 

2.2.2.    Категория: неэмиссионная именная ценная бумага; 

2.2.3.  Вид: процентные депозитные сертификаты; 

2.2.4.  Форма выпуска: документарная;  

2.2.5.  Номинальная стоимость и количество бланков сертификатов:  

- _______________ (сум) - (_____________________) штук; 

2.2.6.  Серийный номер сертификата: _____________; 

2.2.7.  Номера бланков сертификатов: с ______________ по ______________ включительно; 

2.2.8.  Срок обращения: ____ дней со дня поступления денежных средств на 

соответствующий депозитный счет Банка для учета сертификата; 

2.2.9.  Процентная ставка: _______ (_____________) % годовых; 

2.2.10.  Выплата процентов: ежемесячно. 

2.3. Общая сумма сделки: ______________(_________________________________) сум. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1.        Вкладчик обязуется: 

3.1.1.Оплатить в полном размере сумму, указанную в пункте 2.3. настоящего Договора, в течение 

2 (двух) банковских дней с даты подписания настоящего Договора, путем перечисления 

денежных средств на счет Банка № 23606__________________. 

3.1.2. Информировать Банк в течение 3 (трех) банковских дней об изменении своих данных 

(формы собственности, юридического адреса, банковских реквизитов и т.д.). 

        3.1.3. В случае утери бланка сертификата Владелец сертификата должен известить об этом Банк в 

течение 2 (двух) банковских дней, путем предоставления письменного заявления с просьбой 

выдать дубликат с указанием реквизитов утерянного сертификата. 



 
        3.1.4. По требованию Банка представить документы, необходимые для идентификации Вкладчика 

в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации доходов, 

полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. 

3.1.5. При наступлении срока востребования депозита по депозитному сертификату предоставить 

в Банк заявление на перевод денежных средств с указанием основного депозитного счета до 

востребования.  

 

3.2. Банк  обязуется:  

3.2.1. Обеспечить сохранность денежных средств Вкладчика и возврат их по истечении срока  

или по требованию Вкладчика до истечения срока в полном объеме. 

3.2.2. Выдать бланк депозитного сертификата Вкладчику в течение 2 (двух) банковских дней 

после поступления денежных средств на соответствующий счет Банка. 

3.2.3. Выплачивать Вкладчику сумму начисленных процентов в размере и в сроки, оговорѐнные 

в  настоящем Договоре.   

3.3.     При наступлении срока востребования депозита по депозитному сертификату Банк согласно 

заявлению Вкладчика осуществляет платеж на его основной депозитный счет до 

востребования. 

3.3. Стороны обязуются неукоснительно соблюдать условия и положения настоящего Договора. 

3.4. Стороны имеют право на досрочное прекращение договора в порядке, установленном п.4.4. и 

п.4.5.  настоящего Договора. 

 

4. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ 

 

4.1. Начисление процентов по сертификатам осуществляется ежедневно со дня поступления 

денежных средств на счет Банка за фактическое число календарных дней обращения 

сертификата из расчета 365 дней в году согласно Положению «О начислении процентов в 

коммерческих банках» (рег.М.Ю. РУз от 30.01.2004 г. за №1306). При этом день зачисления 

денежных средств Вкладчика по сертификату на депозитный счет Банка и день списания  с 

депозитного счета Банка принимаются за один день. 

4.2. Проценты выплачиваются ежемесячно, начиная с 24 числа каждого месяца в течение 3 дней 

путем зачисления средств на соответствующий депозитный счет до востребования Вкладчика.  

4.3. Налогообложение    доходов      по     сертификатам     осуществляется     в    соответствии  с  

законодательством Республики Узбекистан.  

4.4. В случае   досрочного   предъявления   сертификата   к   оплате   по  инициативе  Вкладчика, 

           сумма  процентного дохода Вкладчика пересчитывается исходя из фактического периода 

обращения сертификата по нижеследующим ставкам: 

   - по сертификатам, срок хранения которых не превышает 179 дней – по ставке 6% 

годовых; 

   - по сертификатам, срок хранения которых составляет от 181 до 269 дней – по ставке 

7,5% годовых; 

    - по сертификатам, срок хранения которых составляет от 271 до 394 дней – по ставке 

8,5% годовых; 

   - по сертификатам, срок хранения которых составляет от 396 до 544 дней – по ставке 

9,5% годовых. 

 Разница, возникшая в результате перерасчета между ранее выплаченными процентами и 

процентами, подлежащими к выплате с учетом досрочного возврата, удерживается Банком из 

суммы депозита.  

 Также при досрочном предъявлении сертификата к оплате из суммы депозита Банком 

удерживается  налог на  процентный доход, полученный от размещения денежных средств на 

депозит, если в связи с досрочным предъявлением сертификата к оплате  Вкладчик утратит 

право на льготу по налогообложению указанных доходов. 

4.5. В случае досрочного погашения сертификатов по инициативе Банка, в порядке, 

предусмотренном законодательством, Банк выплачивает Вкладчику основную сумму 

депозита и проценты, указанные в сертификате и рассчитанные исходя из периода 

фактического обращения сертификата. При этом Банк должен опубликовать в средствах 

массовой информации объявление об условиях досрочного предъявления  сертификатов к 

оплате за один месяц до дня предъявления. Сертификат, выкупленный Банком обратно, 

считается погашенным.      

 

 



 
     

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

 

5.1. После полной оплаты суммы, указанной в п.2.3. настоящего Договора, Вкладчик приобретает 

все права, предоставляемые владельцу сертификатов в соответствии с действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 

5.2. После оплаты Вкладчиком суммы, указанной в п. 2.3. настоящего Договора, Банк в течение 2 

(двух) банковских дней выдает Бланки сертификатов руководителю юридического лица  

Вкладчика или уполномоченному представителю Вкладчика, действующему на основании 

доверенности, в количестве, указанном в п.п. 2.2.5. настоящего Договора.  

5.3.  Срок обращения сертификатов начинается с даты поступления на счѐт Банка суммы, 

указанной в п.2.3. настоящего Договора. 

5.4. Право   требования    возврата   депозита    по   сертификату  возникает по истечении  срока 

           погашения, определенного в сертификате. Также  допускается возможность досрочного 

предъявления сертификата к оплате. В случае   досрочного   предъявления   сертификата   к   

оплате по инициативе Вкладчика, Вкладчик должен уведомить Банк о своем намерении не 

менее чем за один месяц до дня предъявления. 

5.5. По истечении срока обращения Депозитных сертификатов Банк обязуется выплатить 

Вкладчику номинальную стоимость Депозитных сертификатов и начисленные проценты, а 

Вкладчик в тот же день возвращает Банку бланки сертификатов.   

5.6. В случае если дата погашения сертификата приходится на не банковский день, то датой 

погашения считается первый, следующий за ним банковский день. 

5.7. В случае, если Вкладчик не предъявит сертификат к оплате в установленный для погашения 

срок, то в дальнейшем вклад хранится в Банке на условиях депозита до востребования, с 

обязательством возврата вклада и процентов, начисленных за период обращения сертификата, 

по первому требованию Вкладчика. Со дня истечения срока обращения сертификата, если он 

не был предъявлен вкладчиком к оплате своевременно, проценты, указанные в депозитном 

сертификате и проценты по вкладам до востребования  на сумму депозита Банком не 

начисляются и не выплачиваются. 

5.8. Переуступка прав требования по сертификатам, а также все другие условия приобретения, 

обращения и погашения депозитных сертификатов Банка регулируются Положением «О 

порядке выпуска и обращения депозитных (сберегательных) сертификатов банков», 

зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан 24.09.2008 г. за  

№1859 и «Условиями выпуска и обращения депозитных сертификатов АКБ «ASIA 

ALLIANCE BANK» для юридических лиц», зарегистрированными Центральным Банком 

Республики Узбекистан за № DS-43-0206  «09» февраля 2015 года.  

5.9. Уступка права требования  по  сертификату  (цессия)  оформляется  в  банке  на  оборотной 

стороне сертификата или дополнительных листах двусторонним соглашением лица, 

уступающего свои права (цедента), и лица, приобретающего эти права (цессионария). Уступка 

права требования должна быть оформлена непрерывно. 

Банк не будет нести ответственность за неблагоприятные последствия, которые могут 

возникнуть для сторон договора уступки права требования в случае, если уступка права 

требования будет осуществлена без регистрации в Банке. 

5.10. Каждый договор об уступке права требования оформляется сторонами по форме, 

установленной  Банком, нумеруется цедентом и регистрируется Банком.  

5.11. В день  оформления переуступки права требования  по  сертификату  Банк  выплачивает 

Цеденту на его соответствующий счет сумму начисленных процентов по ставке, оговоренной 

в п. 2.2.9. настоящего договора, исходя из фактического срока обращения сертификата за 

вычетом соответствующих налогов.  

5.12. Уступка права требования может быть осуществлена только в период срока обращения  

сертификата. Обязательства, вытекающие из соглашения об уступке права требования  по 

сертификату, должны быть исполнены цедентом и цессионарием в день его оформления.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан. 



 
6.2. В случае просрочки оплаты суммы, указанной в пункте 2.3. настоящего договора, Вкладчик 

выплачивает Банку пеню в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки, но не более 10% от просроченной суммы. 

6.3.  В случае несвоевременного погашения сертификатов в соответствии с п.п.4.4. и 5.5. 

настоящего Договора, Банк выплачивает Вкладчику пеню в размере 0,05 % от просроченной 

суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы. 

6.4. В случае просрочки оплаты суммы процентов по сертификатам, Банк выплачивает Вкладчику 

пеню в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% 

от просроченной суммы. 

6.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору. 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего договора, путем переговоров. 

7.2. В случае не достижения согласия спорные вопросы передаются на разрешение  в  

Хозяйственный суд города Ташкента в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан.  

 

8. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 

до выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Все изменения и дополнения настоящего договора действительны в том случае, если они 

составлены  в   письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим  

законодательством Республики Узбекистан. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для Банка и Вкладчика. 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 

 

 

Адрес: 100047 г.Ташкент, ул.Тараккиѐт, 2а 

 

Счет Банка: 

23606________________ 

Банк: АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 

МФО: 01095 

ОКОНХ: 96120 

ИНН: 207018693 

Телефон: 231-60-00 

 

Председатель Правления 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 

 

Абдукахоров И.А. 

 

_________________________ 

М. П. 

 

 

 

 

«ВКЛАДЧИК» 

 

 

 

Адрес:  

 

Счет Вкладчика:  

 

 

МФО:  

ИНН:  

 

Тел.  

 

 

 

 

______________________ 

М.П. 

 


