Приложение № 2
к Порядку работы АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
в Системе «Корпоративный Интернет-банкинг»

ДОГОВОР № ______
об организации расчетов посредством электронных платежных
документов по системе «Корпоративный Интернет-Банкинг»

г. Ташкент

«___» ___________ 20__ г.

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице_________________,
действующего на основании _______________________________________________ с одной стороны, и
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице
_______________________________________________, действующего на основании_____________
________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре используются следующие термины, которые подлежат толкованию в
соответствии с их приводимыми ниже определениями:
1.1. Система дистанционного обслуживания банковских счетов клиентов посредством
услуги «Корпоративный Интернет-Банкинг»
(далее - Система «Корпоративный ИнтернетБанкинг») - представляет собой совокупность программно-аппаратных средств, в том числе средств
ЭЦП, предназначенная для автоматизации отношений между банком и его клиентом и
обеспечивающая оперативность управления денежными средствами и качественную регистрацию
банковских операций Клиентов – юридических лиц посредством глобальной сети Интернет. Данная
система включает в себя функциональный модуль - мобильный банкинг «Alliance Mobile».
1.2. Услуга «Корпоративный Интернет-Банкинг» - услуга дистанционного управления
банковским счетом Клиента, предоставляемая Банком посредством Системы «Корпоративный
Интернет-Банкинг».
1.3. Мобильный банкинг «Alliance Mobile» – функциональный модуль, предназначенный для
удалённого получения банковских услуг клиентами банка – юридическими лицами посредством
устройств мобильной связи.
1.4. Электронный платежный документ (ЭПД) – электронный документ (денежно-расчетный
документ), который создается на основании первичных расчетно-денежных документов, является их
точным аналогом, заверен электронно-цифровой подписью Клиента и имеет силу оригинала.
1.5. Реестр заработной платы (Реестр) – электронные ведомости для зачисления средств –
заработной платы и приравненных к ней платежей на пластиковые карты работников Клиента;
1.6. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа,
предназначенный для защиты данного Электронного документа от подделки, полученный в результате
криптографического преобразования информации с использованием Закрытого ключа ЭЦП и
позволяющий идентифицировать Владельца Сертификата ключа ЭЦП, а также установить отсутствие
искажения информации в ЭПД/Реестре;
1.7. Средства ЭЦП - аппаратные и (или) программные средства, реализующие следующие
функции: создание Электронной цифровой подписи в Электронном документе с использованием
Закрытого ключа ЭЦП, подтверждение с использованием Открытого ключа ЭЦП подлинности
Электронной цифровой подписи, содержащейся в Электронном документе, создание Ключей ЭЦП;
1.8. Закрытый ключ ЭЦП - уникальная последовательность символов, известная Владельцу
Сертификата ключа ЭЦП и предназначенная для создания им в ЭПД/Реестре ЭЦП с использованием
Средств ЭЦП;
1.9. Открытый ключ ЭЦП - уникальная последовательность символов, соответствующая
Закрытому ключу ЭЦП, доступная любому пользователю Системы «Корпоративный ИнтернетБанкинг», предназначенная для подтверждения с использованием Средств ЭЦП подлинности ЭЦП в
ЭПД;
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1.10. Сертификат ключа ЭЦП - документ на бумажном носителе или ЭПД с ЭЦП
уполномоченного лица Удостоверяющего центра, идентифицирующий Владельца Сертификата ключа
ЭЦП, включающий Открытый ключ ЭЦП и выдаваемый Удостоверяющим центром пользователю
Системы «Корпоративный Интернет-Банкинг» для обеспечения возможности Подтверждения
подлинности ЭЦП в ЭПД/Реестре;
1.11. Подтверждение подлинности ЭЦП в ЭПД/Реестре - положительный результат
подтверждения сертифицированным Средством ЭЦП с использованием Сертификата ключа ЭЦП
принадлежность Электронной цифровой подписи, содержащейся в Электронном документе, ее
Владельцу и отсутствия искажения и подделки подписанного данной Электронной цифровой
подписью Электронного платежного документа;
1.12. Ключевая информация - обобщенное понятие информации, содержащее любые виды
Ключей ЭЦП, используемых для аутентификации ЭД;
1.13. Компрометация ключевой информации – ситуация, при которой Закрытый ключ ЭЦП
стал доступен постороннему лицу независимо от того, нанесен ли ущерб хотя бы одной из Сторон или
нет. Под компрометацией ключевой информации подразумеваются произошедшие события:
- утрата ключевых носителей;
- утрата устройства мобильной связи, подключенного к Мобильному банкингу «Alliance Mobile»;
- неисправность ключевого носителя;
- утрата (в том числе хищение) ключевых носителей с последующим их обнаружением;
- увольнение любых сотрудников, имеющих доступ к ключевой информации;
- утрата ключей от сейфа в момент нахождения в нем ключевого носителя;
- возникновение подозрений на утечку ключевой информации или ее искажение;
- отрицательный результат при проверке ЭЦП;
- несанкционированное копирование ключевых носителей или подозрение на копирование;
- иные события, которые позволяют предположить возможность разглашения ключевой
информации, любые другие обстоятельства, при которых достоверно неизвестно, что произошло с
носителем Ключевой информации, иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о
наличии возможности доступа к ключу третьих лиц.
1.14. Удостоверяющий центр банка (далее – Удостоверяющий центр) - уполномоченное
подразделение Банка, действующее на основании утвержденных Положений и предоставленных
полномочий, осуществляющее изготовление Сертификатов ключей ЭЦП и выполняющее другие
функции, связанные с использованием и Аннулированием Сертификатов ключей ЭЦП;
1.15. Ключи ЭЦП (далее Ключи) - Открытый и Закрытый ключ ЭЦП;
1.16. Аннулирование Сертификата ключа ЭЦП - исключение Сертификата ключа ЭЦП из
Системы «Корпоративный Интернет-Банкинг» по заявлению Владельца Сертификата ключа ЭЦП о
невозможности использования Сертификата ключа ЭЦП по причине Компрометации ключевой
информации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Банк и Клиент договариваются об обмене информацией посредством системы
«Корпоративный Интернет-Банкинг», приеме от Клиента в электронной форме, обработке и
исполнении документов, подписанных электронной цифровой подписью (далее ЭЦП), для
осуществления расчетных и иных операций по счету(-ам), а также о получении Клиентом информации
в электронной форме:
- о текущих остатках на всех своих счетах;
- обо всех стадиях обработки в Банке своих платежных документов;
- о текущих или прошлых валютных курсах;
- о счетах, находящихся на Картотеке 1,2;
- по депозитным договорам;
- по кредитам;
- по экспортно-импортным контрактам;
- по заблокированным счетам;
- отчетную информацию (выписки, справки по счетам и т.д.).
2.2. Стороны признают, что документы, заверенные ЭЦП, подготовленные и переданные
Клиентом в Банк с помощью системы «Корпоративный Интернет-Банкинг», эквивалентны
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(равнозначны) документам на бумажном носителе и имеют юридическую силу наравне с документами,
подписанными должностными лицами Клиента и скрепленными печатью с учетом требований
действующего законодательства Республики Узбекистан.
2.3. Каждый ЭПД/Реестр должен быть подписан (заверен) ЭЦП Владельца Сертификата ключа
ЭЦП, который принадлежит Уполномоченным лицам Клиента, имеющим право «первой» и «второй»
подписи денежно-расчетных документов Клиента по должности и/или на основании доверенности
(приказа), при этом Сертификат ключа ЭЦП выдается Руководителю Клиента или уполномоченному
соответствующей доверенностью лицу.
2.4. Настоящим Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что:
2.4.1. Банк, получивший от Клиента ЭПД/Реестр с использованием Системы «Корпоративный
Интернет-Банкинг», не несет ответственность за правильность содержания и/или оформления такого
ЭПД/Реестра;
2.4.2. В качестве уполномоченных лиц Клиента (далее и везде по тексту – Уполномоченные
лица) имеют право выступать лица, имеющие законные полномочия на подписание денежнорасчетных документов, указанных в п. 2.1. настоящего Договора, от имени Клиента.
2.5. Клиент признает, что ЭПД, направленные в Банк по Системе «Корпоративный ИнтернетБанкинг», могут быть представлены Банком в качестве доказательств в суде в случае рассмотрения
спора, возникшего в результате применения Системы «Корпоративный Интернет-Банкинг».
2.6. Система «Корпоративный Интернет-Банкинг» является дополнительным информационным
каналом связи между Банком и Клиентом, не исключающим традиционное обслуживание Клиента в
Банке. Форма обслуживания в каждом конкретном случае выбирается Клиентом, если нет иных
договоренностей между Сторонами.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Клиент обязан:
3.1.1. Руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан,
нормативными актами Центрального Банка Республики Узбекистан, в том числе касающимися правил
проведения безналичных расчетов в Республике Узбекистан, Договором банковского счета, настоящим
Договором.
3.1.2. За свой счет поддерживать в рабочем состоянии свои технические средства и
оборудование, используемые для функционирования Системы «Корпоративный Интернет-Банкинг».
3.1.3. Соблюдать меры обеспечения информационной безопасности.
3.1.4. Своевременно и добросовестно выполнять условия настоящего Договора.
3.1.5. В случае компрометации ключевой информации, незамедлительно сообщать об этом в
Банк путем телефонного обращения с обязательным последующим дублированием такого сообщения
на бумажном носителе в срок не позднее следующего рабочего дня со дня сообщения об этом в Банк.
Сообщение на бумажном носителе о Компрометации ключевой информации должно быть подписано
Уполномоченным лицом Клиента и заверено оттиском его печати.
Строго соблюдать правила эксплуатации Системы «Корпоративный Интернет-Банкинг»,
изложенные в настоящем Договоре и в Руководстве (Инструкции) пользователя системы, размещенной
на сайте Банка: www.aab.uz;.
3.1.6. Своевременно производить необходимые мероприятия по замене (до истечения срока
действия Сертификата ключа ЭЦП) или Аннулированию сертификата ключа ЭЦП.
3.1.7. В процессе эксплуатации системы выполнять требования и учитывать рекомендации,
изложенные Банком.
3.1.8. Соблюдать и обеспечивать конфиденциальность информации, касающейся ключей и
паролей, используемых в Системе «Корпоративный Интернет-Банкинг» и другой информации,
передаваемой и получаемой по Системе.
3.1.9. В случае установки Системы «Корпоративный Интернет-Банкинг» специалистами Банка,
обеспечить их беспрепятственный проход к месту установки, предварительно согласовав все
технические условия эксплуатации с техническими службами и службой безопасности Клиента.
3.1.10. Своевременно оплачивать услуги, предоставляемые Банком в рамках настоящего
Договора, в соответствии с действующими в Банке Тарифами, для чего поддерживать на своем
счете(счетах) достаточное количество денежных средств.
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3.1.11. Соблюдать порядок осуществления передачи ЭПД/Реестров и обеспечивать передачу
только надлежащим образом оформленных документов. В случае невозможности Клиентом
самостоятельного устранения ошибок в платежном документе, Клиент обязан уведомить об этом Банк.
3.1.12. Перед установкой Системы «Корпоративный Интернет-Банкинг» провести подготовку
своих программных и технических средств, а именно: иметь в исправном состоянии персональный
компьютер с USB-портом и операционной системой не ниже Windows 7, веб-обозреватель
Internet Exploler не менее 8-ой версии, печатающее устройство. Для использования Системы
«Корпоративный Интернет-Банкинг» на мобильном устройстве иметь устройства мобильной
связи с операционной системой не ниже Android 2.2 или iOS 6.
3.1.13. По первому требованию Банка в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения такого
требования предоставить заверенные подписями и печатью Клиента распечатанные и исполненные (в
том числе проведенные по счетам Клиента) копии документов или предоставить оригиналы указанных
документов.
3.1.14. В случае изменения в течение срока действия Договора документов и сведений,
необходимых для установления полномочий лиц, которым предоставлено право распоряжения
денежными средствами, находящимися на счете, с использованием ЭЦП, и их идентификации,
предоставить указанные сведения в Банк и провести все необходимые мероприятия по перевыпуску
ключей ЭЦП не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты возникновения указанных изменений.
3.1.15. При расторжении настоящего Договора вернуть в Банк ключи ЭЦП по Акту приемапередачи по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.
3.1.16. Знакомиться с изменениями в Тарифах Банка, Руководстве (Инструкции) пользователя,
иных документах, размещенных на информационных стендах, сайте в сети Интернет и т.п.
3.2. Клиент имеет право:
3.2.1. Получать необходимую информацию по вопросам исполнения условий настоящего
Договора от сотрудников Банка.
3.2.2. Направлять в Банк ЭПД/Реестр по Системе «Корпоративный Интернет-Банкинг» в
соответствии с настоящим Договором.
3.2.3. Просматривать и распечатывать информацию, полученную из Банка через систему
«Корпоративный Интернет-Банкинг».
3.2.4. В случае, если Клиентом заключен с Банком Договор на обслуживание организации в
рамках зарплатного проекта, Клиент имеет возможность направить в Банк реестр в электронном виде
посредством Системы «Корпоративный Интернет-Банкинг».
3.3. Банк обязан:
3.3.1. Принимать к исполнению полученные по Системе «Корпоративный Интернет-Банкинг»
ЭПД, оформленные и заверенные в соответствии с настоящим Договором.
3.3.2. Консультировать персонал Клиента по вопросам обслуживания в Системе
«Корпоративный Интернет-Банкинг».
3.3.3. Незамедлительно прекратить принимать к исполнению все ЭПД/Реестры от Клиента при
наличии информации о Компрометации ключевой информации.
3.3.4. Оказывать помощь Клиенту в восстановлении работоспособности Системы
«Корпоративный Интернет-Банкинг».
3.3.5. Списание средств со счета Клиента на основании ЭПД производится в течение
операционного дня до 15:30 ч.
3.4. Банк имеет право:
3.4.1. Без распоряжения Клиента списывать денежные средства со счета(-ов) Клиента в оплату
услуг Банка по настоящему Договору в соответствии с действующими Тарифами Банка.
3.4.2. В одностороннем порядке без уведомления Клиента приостановить прием ЭПД при
несоблюдении Клиентом действующего законодательства Республики Узбекистан и в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан, до момента
предоставления Клиентом письменного объяснения законности проводимой операции.
3.4.3. Приостановить обслуживание Клиента с использованием Системы «Корпоративный
Интернет-Банкинг» с предварительным уведомлением Клиента:
- при несоблюдении Клиентом Договора и/или Руководства (Инструкции) пользователя системы;
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- на время спорных ситуаций;
- для выполнения неотложных аварийных и регламентных работ, связанных с обслуживанием
системы «Корпоративный Интернет-Банкинг» с уведомлением Клиента о сроках проведения этих
работ.
3.4.4. Потребовать от Клиента представить документы, необходимые Банку для осуществления
им функций в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан по
противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию
терроризма.
3.4.5. Отказать в предоставлении услуги:
- в случае выявления подозрительных операций, осуществленных Клиентом с использованием
Системы «Корпоративный Интернет-Банкинг»;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан,
внутрибанковскими правилами и настоящим Договором.
3.4.6. Осуществлять изучение Клиента по месту нахождения (почтового адреса) или адреса,
указанного в настоящем Договоре, в том числе для изучения процесса осуществления операции
непосредственно Уполномоченным лицом, при наличии сомнений о проведении подозрительных
операций с использованием дистанционных услуг.
3.4.7. Блокировать ключ Клиента в случае возникновения подозрений в компрометации ключа.
3.4.8. Отказать Клиенту в отзыве ЭПД в случае невозможности его отзыва.
3.4.9. Не принимать к исполнению полученные от Клиента ЭПД в случае ненадлежащего их
оформления согласно требованиям законодательства и Банка или при явном сомнении в подлинности
ЭПД. Об отказе в принятии ЭПД Банк сообщает Клиенту в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня
получения Банком таких документов, с указанием причины отказа.
3.4.10. Расторгнуть в одностороннем порядке без предварительного уведомления настоящий
Договор в случае наличия обоснованных подозрений использования Клиентом таких услуг в целях
легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма.
3.4.11. В одностороннем порядке устанавливать и изменять:
- Тарифы Банка на использование Клиентом Системы «Корпоративный Интернет-Банкинг»;
- порядок обслуживания Клиента, включая график работы и операционное время Банка.
Информация об указанных изменениях доводится до сведения Клиента за 10 (десять) банковских
дней до даты начала использования указанных изменений путем:
- размещения на информационных стендах в помещениях Банка;
- размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте Банка: www.aab.uz;
- любыми иными способами по усмотрению Банка.
3.5. Стороны обязуются соблюдать следующие условия:
3.5.1. Не осуществлять действий, наносящих ущерб другой Стороне вследствие использования
Системы.
3.5.2. Обеспечивать
целостность
и
сохранность
программных
средств,
ЭПД,
защиту секретных ключей ЭЦП, паролей доступа и другой информации, передаваемой и получаемой
по Системе «Корпоративный Интернет-Банкинг».
3.5.3. Вся полученная от клиентов информация ежедневно архивируется и хранится в
соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения электронного архива в банках
Республики Узбекистан (рег. N 1685 от 02.06.2007 г.).
3.5.4. За собственный счет поддерживать в рабочем состоянии и при необходимости
самостоятельно модернизировать свои помещения и технические средства обеспечения
работоспособности вычислительной техники, средств связи, автоматизированного рабочего места, с
которого осуществляется работа с Системой «Корпоративный Интернет-Банкинг».
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оказание Банком Клиенту услуг по настоящему договору оплачивается Клиентом в случаях,
размерах и в сроки, предусмотренные Тарифами (далее - Тарифы).
4.2. В случае, если в течение календарного месяца по депозитным счетам Клиента, открытым в
Банке, операции не осуществлялись, абонентская плата не уплачивается.
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4.3. В случае, если Клиент имеет в Банке основой или вторичный депозитный счет до
востребования в национальной валюте Республики Узбекистан и при наличии денежных средств на
счете, взимание абонентской платы с Клиента осуществляется Банком ежемесячно в последний
рабочий(банковский) день календарного месяца, за который производится оплата, без распоряжения
Клиента (в безакцептном порядке) путем списания Банком соответствующей суммы со счета Клиента
посредством мемориального ордера.
4.4. Подписывая настоящий Договор, Клиент предоставляет Банку право на безакцептное
списание денежных средств со своих счетов в Банке для оплаты абонентской платы по настоящему
Договору, а также в случаях наступления ответственности Клиента в соответствии с п.6.5. настоящего
Договора.
4.5. Если основной счет Клиента находится в другом банке, а на вторичном счете (счетах)
Клиента, открытом(ых) в Банке, денежные средства отсутствуют или их недостаточно для оплаты
абонентской платы Клиент обязан до конца месяца обеспечить наличие денежных средств на
вторичном счете, путем перечисления денежных средств со своих счетов, открытых в других банках.
4.6. В случае неисполнения Клиентом обязательства согласно п.4.5. Договора и возникновения
просрочки по оплате абонентской платы, а также в случаях наступления ответственности Клиента в
соответствии с п.6.5. настоящего Договора Банк вправе без распоряжения Клиента (в безакцептном
порядке) осуществить списание денежных средств с основного депозитного счета до востребования
Клиента в другом банке. Для реализации данного права Банка Клиент обязуется в течение 10
календарных дней после подписания настоящего Договора предоставить в Банк экземпляр
заключенного с обслуживающим его основной депозитный счет до востребования банком соглашения
о безакцептном списании денежных средств по форме, являющейся приложением № 3 к настоящему
Договору.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
5.1. Стороны признают, что используемая по настоящему Договору система телекоммуникации,
обработки и хранения информации является достаточной для обеспечения надежной и эффективной
работы при приеме, передаче, обработке и хранении информации, а система защиты информации,
обеспечивающая разграничение доступа, шифрование, контроль целостности и электронную
цифровую подпись, является достаточной для защиты от несанкционированного доступа,
подтверждения авторства и подлинности информации, содержащейся в получаемых электронных
документах, и для разрешения спорных ситуаций.
5.2. Электронный платежный документ (ЭПД) порождает обязательства Сторон по настоящему
Договору, если должным образом оформлен Клиентом, заверен ЭЦП и передан на обработку, а Банком
принят к исполнению. Свидетельством того, что ЭПД принят Банком, является получение статуса
«Введен» в поле статуса в ЭПД. Любые ЭПД, передаваемые Клиентом в Системе «Корпоративный
Интернет-Банкинг», должны быть заверены ЭЦП Клиента.
5.3. Подключение к услуге «Корпоративный Интернет-Банкинг» осуществляется Банком при
наличии совокупности следующих условий:
- между Банком и Клиентом заключен Договор банковского счета и Банком Клиенту открыт
банковский счет (счета);
- между Банком и Клиентом, заключен настоящий Договор;
- Клиентом в Банк подано заявление на подключение к услуге «Корпоративный ИнтернетБанкинг» по форме, установленной Банком;
- Клиентом Банку предоставлены сведения о лицах, уполномоченных распоряжаться
денежными средствами, находящимися на счете Клиента, с использованием ЭЦП.
5.4. Клиент, подавая заявление на подключение к услуге «Корпоративный Интернет-Банкинг»,
тем самым, подтверждает выполнение требований к программным и техническим средствам
автоматизированного рабочего места Клиента.
5.5. Передача Клиенту ключевого носителя оформляется подписанием Акта приема-передачи
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
5.6. В рамках настоящего Договора Банк осуществляет следующие функции:
5.6.1. Прием от Клиента по электронным каналам связи должным образом оформленных
ЭПД/Реестров с контролем их целостности и авторства.
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5.6.2. Прием ЭПД/Реестров только с верной электронной цифровой подписью уполномоченных
лиц (ЭЦП), открытый ключ которых соответствует данным, указанным в Сертификате ключа подписи
Клиента в системе «Корпоративный Интернет-Банкинг», хранящемся в Банке.
5.6.3. Обработку и исполнение полученных ЭПД Клиента в строгом соответствии с
установленными нормами, техническими требованиями, инструкциями Центрального Банка
Республики Узбекистан.
5.6.4. Подготовку и предоставление Клиенту по результатам обработки и исполнения ЭПД
Клиента, а также по мере совершения иных операций по счету, в течение следующего банковского дня
после совершения операции, а также по письменным запросам Клиента, выписки по счету с указанием
основных реквизитов платежного документа, на основании которого совершена операция по счету.
5.6.5. Своевременное информирование Клиента об изменениях порядка осуществления
обработки ЭПД и другой информации по услуге «Корпоративный Интернет-Банкинг». Предоставление
консультационных услуг Клиенту по вопросам, необходимым для правильной эксплуатации Системы
«Корпоративный Интернет-Банкинг» и Клиентом, как-то: функционирование Системы
«Корпоративный Интернет-Банкинг», использования средств защиты и технологии обработки
информации.
5.6.6. Проведение необходимой модернизации программного обеспечения Системы
«Корпоративный Интернет-Банкинг» с уведомлением Клиента о предстоящей модернизации не менее
чем за 5 (Пять) рабочих дней в порядке, установленном п. 3.4.9. настоящего Договора.
5.6.7. Сообщение Клиенту о непредвиденных сбоях в работе Системы «Корпоративный
Интернет-Банкинг» для принятия им мер по своевременной доставке бумажного документа в Банк.
5.7. Основанием для отказа Банка от исполнения ЭПД служат:
- отрицательный результат проверки ЭЦП;
- недостаток денежных средств для проведения операций на счете Клиента;
- несоответствие даты документа требованиям действующего законодательства Республики
Узбекистана;
- неверно указанные реквизиты отправителя или получателя платежа;
- несоответствие ЭПД требованиям законодательства Республики Узбекистан;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Узбекистан.
6.2. Соблюдение положений настоящего Договора является обязательным для Банка и Клиента.
6.3. Банк не несет ответственности:
- за списание со Счета(ов) денежных средств на основании денежно-расчетных документов,
полученных с использованием услуги «Корпоративный Интернет-Банкинг», если такое списание
произошло в результате Компрометации ключевой информации, о чем Банк не был уведомлен в
соответствии с условиями настоящего Договора;
- за негативные последствия для Клиента (в том числе причиненные ему убытки) в случае
несоблюдения Клиентом требований, предусмотренных настоящим Договором, в т.ч. вследствие
передачи, в т.ч. несанкционированной, Сертификата ключа ЭЦП третьим лицам, получение доступа к
ЭЦП лицом, не являющимся Владельцем Сертификата ключа ЭЦП;
- за ущерб, причиненный Клиенту в случае утраты, хищения, использования ключей доступа и
данных логина/пароля к системе «Корпоративный Интернет-Банкинг» третьими лицами,
несвоевременной замене Клиентом ключей доступа, данных логина/пароля в соответствии с
настоящим Договором;
- за возможные технические помехи в работе линий связи, приводящие к невозможности
передачи (приема) Клиентом ЭПД/Реестров в соответствии с Договором.
6.4. Клиент несет ответственность за утрату ключей доступа и данных логин/пароль к Системе
«Корпоративный Интернет-Банкинг», за все операции, совершенные третьими лицами с ведома или
без ведома Клиента с использованием системы «Корпоративный Интернет-Банкинг».
6.5. За утрату ключей доступа Клиент уплачивает Банку штраф в соответствии с Тарифами
Банка.
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6.6. Банк и Клиент не несут ответственность за частичное или полное невыполнение условий
Договора об организации расчетов посредством электронных платежных документов по системе
«Корпоративный Интернет-Банкинг», если такое невыполнение вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы. К обстоятельствам форс-мажора относятся: наводнения, пожары, землетрясения
и другие виды стихийных бедствий, войны, эпидемии, сбои в работе коммуникационного сервера,
отказ техники, сбой программного обеспечения, электроснабжения и систем передачи данных,
возникшие не по вине сторон, но влияющие на выполнение сторонами своих обязательств.
Обстоятельства непреодолимой силы будут считаться форс-мажором при подтверждении
их в установленном законодательством порядке уполномоченными на то органами.
6.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору вследствие обстоятельств, указанных в п.6.6 настоящего Договора, должна известить в
письменном виде другую сторону без промедления и по требованию другой Стороны представить
доказательства, подтверждающие наступление и/или прекращение форс-мажорных обстоятельств.
Доказательством наступления и продолжительности указанных обстоятельств служат письменные
документы, выданные уполномоченным органом.
6.8. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
6.9. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 60 дней подряд, каждая из
сторон вправе расторгнуть Договор.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, Стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров. На время разрешения спорной ситуации Стороны имеют
право приостановить действие Договора, уведомив об этом другую Сторону в письменном виде.
данное уведомление должно быть подписано Уполномоченным лицом и заверено оттиском печати
соответствующей стороны.
7.2. В случае не достижения согласия между сторонами, разногласия решаются в Хозяйственном
суде г.Ташкента в установленном законодательством порядке.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в
течение неопределенного срока.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем (внесудебном)
порядке с уведомлением другой Стороны в письменном виде не менее, чем за 5 (Пять) календарных
дней до момента предполагаемой даты расторжения Договора при условии проведения
взаиморасчетов.
8.3. Для расторжения Договора Клиент оформляет в свободной форме Заявление о расторжении
Договора, которое должно быть подписано и заверено печатью Клиента.
8.4. Вместе с Заявлением о расторжении Договора Клиент возвращает по Акту приема-передачи
(Приложение № 2) ключевые носители, выданные ему ранее Банком для работы в Системе.
8.5. Банк уничтожает ключевую информацию с ключевого носителя в день получения ключевого
носителя.
8.6. Обслуживание в Системе прекращается на следующий рабочий день, после дня приема
Заявления о расторжении Договора с Банком.
8.7. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен письменным соглашением Сторон.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. К настоящему Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся
неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Акт приема передачи ключевых носителей;
- Приложение № 2 – Акт приема передачи ключевых носителей (возврат в Банк);
- Приложение № 3 - Соглашение о безакцептном списании денежных средств.

его
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10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Вопросы,
не
регламентированные
настоящим
Договором,
регулируются
законодательством Республики Узбекистан, правилами безналичных расчетов в Республике
Узбекистан и другими нормативными актами, а также внутренними документами Банка.
10.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора остается у Банка, другой – у Клиента.
10.3. Система «Корпоративный Интернет-Банкинг» является собственностью Банка. Вся
информация, касающаяся и связанная с обслуживанием Клиента по системе «Корпоративный
Интернет-Банкинг», считается конфиденциальной, и Клиент несет ответственность за разглашение
конфиденциальной информации в соответствии с действующим законодательством Республики
Узбекистан.
10.4. Взаимные претензии по расчетам Клиента с другими лицами рассматриваются ими без
участия Банка.
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК

КЛИЕНТ

Адрес: _______________________________
______________________________________
______________________________________
Тел.:_________________________________
Р.с.:__________________________________
МФО: ___________ ИНН: ______________

Адрес: _______________________________
______________________________________
_____________________________________
Тел.:__________________________________
Р.с.:__________________________________
МФО: ___________ ИНН: ______________

Руководитель:

__________________________
__________________________
М.П.

Руководитель:

___________________
Ф.И.О.

_________________
подпись М.П.

Главный бухгалтер
_________________ ____________________
Ф.И.О.
подпись М.П.
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Приложение № 1
к Договору № ____ от «___»____________20___г.
об организации расчетов посредством
электронных платежных
документов по системе «Корпоративный Интернет-Банкинг»

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ключевых носителей
г.Ташкент

______________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся ____________________________________ и представитель
организации________________________________________ на основании Договора №_____ от
____________ 20____ г. об организации расчетов посредством электронных платежных
документов по системе «Корпоративный Интернет-Банкинг» составили настоящий акт о том,
что были переданы во временное пользование нижеследующие ключевые носители:
№
1

Наименование оборудования

Кол-во
(штук)

Примечание

I-Key ключ
Всего
Система «Корпоративный Интернет-Банкинг» активирована ________________ 20___ г.
Сдал:

Принял:
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Приложение № 2
к Договору № ____ от «___»____________20___г.
об организации расчетов посредством
электронных платежных
документов по системе «Корпоративный Интернет-Банкинг»

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ключевых носителей
г.Ташкент

______________20__ г.

Мы,
нижеподписавшиеся
______________________________
и
представитель
организации_______________________________________ на основании Договора №_____ от
____________ 20____ г. об организации расчетов посредством электронных платежных
документов по системе «Корпоративный Интернет-Банкинг» составили настоящий акт о том,
что в Банк были возвращены нижеследующие ключевые носители:
№
1

Наименование оборудования

Кол-во
(штук)

Примечание

I-Key ключ
Всего
Система «Корпоративный Интернет-Банкинг» деактивирована ______________ 20___ г.
Сдал:

Принял:
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Приложение № 3
к Договору № ____ от «___»____________20___г.
об организации расчетов посредством
электронных платежных
документов по системе «Корпоративный Интернет-Банкинг»

СОГЛАШЕНИЕ
о безакцептном списании денежных средств
г.Ташкент

«___»___________20__ г.

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице
______________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Банк»,
в
лице
__________________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Клиент дает согласие на безакцептное списание со своего основного депозитного счета до
востребования, открытого в ________________________________________, денежных средств на оплату
абонентской платы, а также для возмещения ущерба и уплаты неустойки по платежным требованиям,
выставляемым АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» (далее взыскатель), в соответствии с Договором № ____ от
«___»_____________20__г, об организации расчетов посредством электронных платежных документов по
системе «Корпоративный Интернет-Банкинг» (далее Договор), заключенным между Клиентом и Взыскателем.
2. Банк принимает данное согласие Клиента на безакцептное списание денежных средств с основного
депозитного счета до востребования Клиента к исполнению и будет оплачивать платежные требования
Взыскателя, выставленные во исполнение Договора, в безакцептном порядке. В платежных требованиях
Взыскателя должны быть указаны: назначение платежа, дата, номер Договора, по которому производится
взыскание.
3. Оплата платежных требований Взыскателя будет производиться Банком в соответствии с
действующим законодательством, в порядке календарной очередности поступления в Банк
платежных требований. При отсутствии средств на основном депозитном счете до востребования
Клиента платежные требования помещаются в картотеку № 2.
4. Банк не несет ответственность за правильность и обоснованность выставления Взыскателем
платежных требований по Договору.
5. Банк не рассматривает по существу возражения Клиента по списанию денежных средств в
безакцептном порядке. Свои возражения против безакцептного списания средств с его депозитного
счета до востребования в Банке Клиент может предъявить только путем непосредственного
письменного обращения к Взыскателю.
6. Настоящим соглашением Клиент дает согласие на предоставление Банком Взыскателю информации
о движении средств по основному депозитному счету до востребования Клиента в Банке на
основании письменного запроса Взыскателя.
7. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока
действия Договора или до письменного извещения Взыскателя в адрес Банка о прекращении
действия Договора.
8. Любые изменения и дополнения в настоящее соглашение действительны, только при условии
письменного согласия Взыскателя на эти изменения и дополнения.
9.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Узбекистан.
10. Споры по настоящему соглашению разрешаются в Хозяйственном суде г.Ташкента.
Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора банковского счета, на основании
которого Клиенту открыт депозитный счет до востребования в Банке. Настоящее соглашение составлено в трех
экземплярах, один из которых остается в Банке, второй передается Клиенту, а третий – Взыскателю.
Приложение:

- Копия Договора № ____ от «___»_____________20___г.
об организации расчетов посредством электронных
платежных документов по системе «Корпоративный Интернет-Банкинг»
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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