
 

 

Публичный договор-оферта 

на обслуживание счета платежного терминала 

межбанковской платежной системы 

с предоставлением/без предоставления терминала в аренду    

 

 Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)   АКБ «ASIA 

ALLIANCE BANK» (далее по тексту - Банк) и определяет стандартные условия и порядок 

обслуживания клиентов Банка – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – 

Клиент/Предприятие) по открытию транзитного счета для обслуживания платежного терминала с 

предоставлением или без предоставления платежного терминала в аренду, по регистрации 

платежного терминала в автоматизированной банковской системе,  и осуществлению приема, 

обработки и учета платежей в адрес Предприятия, выполняемых с использованием платежного 

терминала. 

 В соответствии с частью 2 статьи 369 Гражданского кодекса Республики Узбекистан (ГК 

РУз) в случае принятия изложенных ниже пунктов публичной оферты, обращения в Банк с 

заявлением об открытии транзитного счета (Приложение №1 к Договору), а также предоставления 

необходимых документов (документы предоставляют только те Клиенты, которые не имеют 

счетов в Банке), Клиент, производящий акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в 

соответствии с частью 4 статьи 370 ГК РУз акцепт оферты равносилен заключению договора на 

условиях, изложенных в оферте), а Банк и Клиент совместно – Сторонами настоящего договора.  

 В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты и 

ознакомьтесь с Тарифами Банка. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Банк 

предлагает Вам отказаться от использования услуг.  

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Предприятие Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

реализацию товаров, оказание услуг, выполнение работ, которые имеют 

возможность принимать платежи от Держателей карт за товары/услуги/работы. 

Банковская 

карта 

 

 

 

Стикеры, 

гаджеты 

 

 

Карточный 

счет 

платежная карта, обеспечивающая ее держателю возможность неоднократного 

проведения операций по Карточному счету, в том числе проведения 

безналичных расчетов и получения наличных денежных сумм с Карточного 

счета. Виды операций, которые держатель банковской карты вправе 

осуществлять по Карточному счету, устанавливаются договором между 

держателем и эмитентом банковской карты; 

специальные модули, обеспечивающие держателям возможность 

неоднократного проведения операций по  Карточному счету, в том числе 

проведения безналичных расчетов и получения наличных денежных сумм с  

Карточного счета. Являются заменителями пластиковой карты и привязываются 

непосредственно к ней. 

Банковский счет Держателя карты, открытый Банком-эмитентом, распоряжение 

денежными средствами которого осуществляется  посредством пластиковой 

карты.  

 

Держатель 

Банковской 

карты 

 

 

 

 

 

 

 

Владелец или лицо, уполномоченное владельцем, пользующееся банковской 

картой на основании договора владельца с эмитентом или банком, 

распространяющим банковские карты, и предъявляющий Карту как средство 

платежа: 

 

1) физическое лицо – предъявившее пластиковую карту в качестве средства 

платежа за приобретаемые товары, работы и услуги;  

2) работник юридического лица, уполномоченный распоряжаться денежными 

средствами, учитываемыми на карточном счете, и предъявляющий 



 

 

 

 

 

 

Платёжный 

терминал 

(терминал) 

корпоративную пластиковую карту юридического лица; 

3) индивидуальный предприниматель, на имя которого выпущена пластиковая 

карта индивидуального предпринимателя.   

 

устройство, дающее возможность осуществлять платежи за товары (работы, 

услуги) в безналичной форме с использованием банковской пластиковой карты, 

а также бесконтактным путем (NFC)  и формирующее слипы по выполненным 

операциям; 

 

 

Корпоративная 

Sim-карта 

 

 

 

 

Платежная 

операция  

 

 

идентификационный электронный модуль абонента, применяемый в мобильной 

связи. Является собственностью Банка и выдается Клиенту, получающему в 

аренду или подключающему Платежный терминал HUMO, во временное 

пользование на основании его заявления. 

 

 

Оплата товаров (работ, услуг) посредством банковской карты. 

Транзакция  Платеж, совершаемый Предприятием с помощью Платежного терминала и 

Карты/стикеров/гаджетов Держателя. Проведение транзакции подтверждается 

Держателем  Карты с помощью ПИН-кода, либо бесконтактным платежом 

(NFC), не требующим ввода ПИН-кода в определенном лимите. 

  

Отчет  Список  транзакций, полученный непосредственно через платежный терминал. 

 

Слип Квитанция платежного терминала, подтверждающая совершение операции с 

использованием пластиковой карты и содержащая информацию о сумме 

операции, дате совершения операции, а  также  информацию, позволяющую 

однозначно идентифицировать пластиковую карту, а также терминал, 

сформировавший данный слип. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Банк на основании заявления Предприятия открывает счет для обслуживания 

Платежного(ых) терминала(ов), предоставляет в аренду Платежный терминал в случаях, когда 

Предприятие намерено использовать терминал(ы), полученный в аренду от Банка, регистрирует 

Платежный терминал в автоматизированной банковской системе (АБС) и осуществляет прием, 

обработку и учет платежей в адрес Предприятия, выполняемых с использованием Платежного 

терминала, а Предприятие принимает от  Держателей карт платежи за реализованные товары, 

выполненные работы  и оказанные  услуги посредством использования Платежного терминала и 

оплачивает услуги Банка: комиссию от оборота и арендную плату, в случае, если Предприятие 

использует Платежный терминал Банка.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

 

3.1.  Банк обязан: 

3.1.1. при отсутствии у Предприятия собственного терминала в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после акцепта настоящей оферты  передать по акту приема-передачи 

Предприятию Платежный/ые терминал/ы для обслуживания Держателей Карт, открыть счет для 

обслуживания Платежного/ых терминала/ов, произвести регистрацию Платежного/ых 

терминала/ов в автоматизированной банковской системе; 



При передаче в аренду или подключении платежных терминалов HUMO, также с согласия 

Предприятия, передать в пользование Sim-карту, о чем оговаривается в акте приема-передачи 

Платежного терминала; 

3.1.2. при наличии у Предприятия собственного Платежного терминала в течение 7 (семи) 

банковских дней после акцепта настоящей оферты открыть счет для обслуживания Платежного 

терминала, произвести регистрацию платежного терминала в автоматизированной банковской 

системе; 

3.1.3. обеспечить сохранность средств на счете;  

3.1.4. не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств на 

транзитный счет Предприятия зачислять сумму Транзакций за вычетом комиссии от оборота  на 

депозитный счет Предприятия; 

3.1.5. выдавать по письменному заявлению Предприятия выписки (отчеты) по всем 

Транзакциям, осуществленным Предприятием по картам. 

Если Предприятие будет использовать Платежный терминал, полученный от Банка в аренду, 

Банк также обязан: 

3.1.6. по просьбе Предприятия провести обучение персонала Предприятия правилам 

использования Платежного терминала. 

4. ПРАВА БАНКА 

 

4.1. Банк вправе: 

4.1.1. осуществлять осмотр Платежного терминала и осуществлять фактический контроль за 

соблюдением Предприятием  условий настоящего договора; 

4.1.2. вносить изменения в Тарифы и/или в Договор, уведомляя Предприятие о таких 

изменениях за 10 (десять) банковских дней до вступления их в силу, путем размещения 

объявлений на государственном и русском языках в здании АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» и  его 

филиалов и/или на официальном сайте Банка. 

 В случае непоступления от Предприятия в 10-дневный срок возражений относительно 

внесенных Банком изменений и дополнений в Тарифы и/или в Договор, данные изменения 

считаются принятыми Предприятием. Если Предприятие не согласно с внесенными изменениями, 

то оно обязано в течение указанного в настоящем пункте срока предоставить в Банк письменный 

отказ, вернуть платежный терминал, если терминал был предоставлен в аренду Банком. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

   

5.1. Предприятие  признает   представленные   Банковские карты в  качестве средства 

платежа и производит отпуск  товаров, оказание услуг и выполнение работ за оплату  посредством 

Банковских карт. 

5.2. Предприятие обязано: 

5.2.1. при отсутствии счетов в Банке, кроме подачи заявления на открытие транзитного 

счета предоставить в Банк следующие документы: 

- два экземпляра карточек с образцами подписей; 

- документ, удостоверяющий личность лица (паспорт или заменяющий его документ), 

имеющего полномочия подписания денежно-расчетных документов от имени Заказчика. 

Кроме того, при наличии у Предприятия собственного Платежного терминала Руководитель 

Предприятия предоставляет письмо банка, подтверждающее, что Платежный терминал 

приобретен в данном банке.  

5.2.2. использовать Платежный терминал и Sim-карту по целевому назначению; 

5.2.3. в случае порчи Платежного терминала, Sim-карты, их неисправности, передачи 

принадлежащего Предприятию Платежного терминала на ремонт,  в течение 2 (двух) рабочих 

дней уведомить об этом Банк; 

5.2.4. принимать к оплате за товары/работы/услуги Банковские карты  на тех же условиях, 

что и за наличный расчет; 

5.2.5. производить возвратные платежи на карточные счета Держателей Карт не позднее 

следующего банковского дня после обращения Держателя карты с заявлением о возврате платежа; 

5.2.6. адекватно отображать в каждом своем помещении рекламные знаки или другие 

материалы, предоставляемые Банком, и использовать названия или изображения, одобренные 

Банком, исключительно для того, чтобы указать, что Банковские карты принимаются 



Предприятием в качестве средства платежа; 

5.2.7. хранить вторые экземпляры слипов  по картам национальных платежных систем 

терминала в течение 1 месяца, по картам международных платежных систем не менее 150 дней со 

дня их оформления и по первому требованию Банка представить их в Банк в течение 3 банковских 

дней; 

5.2.8. передавать Держателю Карты распечатанный экземпляр слипа в подтверждение 

проведенной Транзакции; 

5.2.9. в случае изменения  адреса  Предприятия, расположения Платежного терминала и 

изменения банковских реквизитов Предприятия  в письменном виде сообщать об этом Банку в 

течение  3-х дней после такого изменения;  

5.2.10. поддерживать на своем счете остаток средств, достаточный для оплаты за аренду 

платежного терминала и для возмещения расходов Банка в связи с оплатой услуг мобильных 

операторов; 

5.2.11. расходовать Интернет трафик по полученной от Банка в пользование  Sim-карте 

только для проведения платежей с использования арендованного или подключенного Платежного 

терминала HUMO; 

5.2.12. термобумагу для платежных терминалов приобретать самостоятельно. 

Если Предприятие использует терминал, полученный от Банка в аренду, Предприятие также 

обязано: 

5.2.13. по требованию Банка предоставить документы, подтверждающие право владения 

платежным терминалом; 

5.2.14. немедленно уведомлять Банк  обо всех случаях причинения какого-либо  ущерба или 

разрушения Платежного терминала с описанием характера  ущерба или разрушения и с указанием 

причин их возникновения; 

5.2.15. в случае порчи Платѐжного терминала, его неисправности не производить ремонт 

самостоятельно и не привлекать для этого третьих лиц, и в течение 1 рабочего дня с момента 

возникновения неисправности, возвратить терминал в Банк по акту приѐма-передачи для 

осуществления  ремонта;  

5.2.16. в случае утери или повреждения Платежного терминала возместить Банку стоимость 

Платежного терминала, указанного в акте приема-передачи, или оплатить стоимость ремонта. 

5.2.17. использовать для проведения Транзакций расходные материалы, одобренные 

Банком; 

5.2.18. в течение 2-х рабочих дней по истечении срока действия договора или со дня 

расторжения настоящего договора возвратить Банку Платежный терминал по Акту приема-

передачи в состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа; 

5.2.19. в случае, если состояние возвращаемого Платежного терминала на дату подписания 

Акта приема-передачи хуже состояния, в котором Платежный терминал было передано 

Предприятию, Предприятие возмещает Банку причиненные убытки. 

 

 

6. ПРАВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

6.1. Предприятие вправе: 

6.1.1. требовать передачи Платежного терминала в срок, установленный п.3.1.1. 

настоящего договора; 

6.1.2. письменно запрашивать у Банка выписки по совершенным операциям; 

6.1.3. письменно запрашивать Банк о проведении инструктажа персонала Предприятия по 

вопросам использования Платежного терминала. 

6.2. Предприятие не вправе: 

6.2.1. выдавать наличные денежные средства при возврате платежа, т.е. при отказе от 

товара, работы или услуги Держателем Карты. В этом случае Предприятие  на основании 

заявления Держателя карты должно вернуть денежные средства своим платежным поручением  на 

карточный счет Держателя карты; 

6.2.2. передавать Платежный терминал другим лицам; 

6.2.3. передавать информацию о совершении транзакций другим лицам и организациям, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан; 

6.2.4. повторно представлять в любом виде данные по одной и той же Транзакции; 



6.2.5. ухудшать состояние Платежного терминала, если терминал получен в аренду; 

6.3. Предприятию, использующему собственный терминал, не рекомендуется производить 

ремонт Платежного терминала в неавторизованных сервисных центрах.  

Настоящим Предприятие подвтерждает, что ему известно о том, что, если ремонт 

Платежного терминала будет произведен по его желанию в неавторизованном сервисном центре, 

оно должно  будет при получении кода авторизации возместить Банку  понесенные в связи с этим 

расходы. 

 

7. ПЛАТЕЖИ 

 

7.1. Размер оплаты за аренду Платежного терминала и комиссии от оборота устанавливается 

Тарифами Банка. 

7.2. Взимание комиссии от оборота с Предприятия осуществляется Банком в безакцептном  

порядке на основании мемориального ордера по мере совершения Клиентом операций по счету. 

7.3. Оплата за аренду Платежного терминала осуществляется в следующем порядке. 

7.3.1.В случае, если Предприятие имеет в Банке основой или вторичный депозитный счет до 

востребования в национальной валюте Республики Узбекистан, взимание арендной платы с 

Предприятия осуществляется Банком ежемесячно в любой из 5 (пяти) последних рабочих 

(банковских) дней месяца, за который производится оплата,  в безакцептном порядке путем 

списания соответствующей суммы со счета Предприятия посредством мемориального ордера, при 

наличии необходимых денежных средств на счете. 

Принимая условия настоящего договора, Предприятие  предоставляет Банку право на 

безакцептное  списание денежных средств со своих счетов  в Банке  для оплаты за аренду и  

комиссии от оборота по настоящему договору, а также для возмещения расходов Банка на оплату 

услуг Мобильных операторов (при получении в пользование Sim-карты)  и расходов по 

возмещению причиненного Банку ущерба и уплаты неустойки в случаях, указанных в п.п.8.1.-8.5. 

настоящего договора. 

7.3.2. В случае, если Предприятие не имеет счетов в Банке, оплата за аренду Платежного 

терминала производится Предприятием самостоятельно в любой из 5 (пяти) последних рабочих 

(банковских) дней месяца, за который производится оплата.  

7.3.3. При отсутствии на счете Предприятия в Банке денежных средств, достаточных для 

оплаты за аренду в период, установленный п.7.3.1. договора для списания,  а также в случае 

неуплаты самим  Предприятием  арендной платы в указанный срок, Предприятие  считается 

просрочившим исполнение обзательства по оплате за аренду платежного терминала. 

7.3.4. Плата за аренду Платежного терминала взимается Банком за полный месяц 

независимо от даты подключения или отключения Предприятия от данной услуги. 

7.3.5. С Клиентов,  получивших в аренду или подключивших Платежные терминалы 

HUMO и в пользование Sim-карты для их работы, Банк при списании арендной платы 

одновременно списывает  со счета Предприятия в возмещение своих расходов на оплату услуг 

Мобильных операторов сумму абонентской платы за использование Sim-карты в прошедшем 

месяце в размере, указанном в счет-фактуре, выставленной Мобильным оператором, независимо 

от того полный или неполный месяц Клиент использовал терминал и Sim-карту.  

При отсутствии у Предприятия счетов в Банке, оплата данных расходов Банка 

произвродится Предприятием в порядке, установленном п.п.7.3.2., 7.3.3. настоящего Договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. В случае нанесения одной стороной какого-либо ущерба, связанного с предметом 

Договора, другой стороне, виновная сторона возмещает ущерб и уплачивает штраф в размере 30% 

от суммы нанесенного ущерба. 

8.2. Предприятие несет полную ответственность: 

         - за правильность  и законность проведения  операций по Картам  Держателей,  

осуществляемых посредством  платежного терминала; 

- за ущерб Банку, причиненный Предприятием  при нарушении условий Договора в размере 

ущерба. 

  8.3. За поломку полученного в аренду от Банка Платежного терминала,  подлежащую  

ремонту, Предприятие  возмещает Банку  стоимость    ремонта   Платежного  терминала. 



  8.4. За утерю или поломку полученного в аренду от Банка Платежного терминала, не 

подлежащую ремонту, Предприятие уплачивает Банку остаточную стоимость терминала и штраф 

в размере, установленном тарифами Банка. 

  8.5. За просрочку оплаты арендной платы, Банк вправе взыскать с Предприятия пеню в 

размере 0,4 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 % 

просроченного платежа. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

9.1. Предоставляемая Банком и Предприятием друг другу информация, связанная с 

предметом Договора,  считается конфиденциальной. Стороны примут все необходимые и 

достаточные меры для того, чтобы предотвратить разглашение получаемой информации третьим 

лицам. 

9.2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены Банком третьим 

лицам только в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

 

10. ФОРС-МАЖОР 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или частичное неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после 

заключения Договора, которые сторона не могла предвидеть и предовратить доступными мерами. 

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. Стороны обязаны 

немедленно сообщать в письменном виде о начале и об окончании действия такого рода 

обстоятельств непреодолимой силы. 

10.2. Обстоятельства    непреодолимой    силы    будут    считаться   форс-мажором   при   

подтверждении    их   в   установленном  законодательством порядке  уполномоченными на то 

органами. 

 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

11.1. Все споры, возникшие в процессе исполнения сторонами Договора, будут в 

предварительном порядке рассматриваться сторонами в целях выработки взаимоприемлемого 

решения. 

11.2. Если согласие не достигнуто в течение 10 дней, то спор передается на рассмотрение в 

Ташкентский межрайонный экономический суд. 

 

12. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

12.1.  Договор вступает в силу с момента акцепта Клиентом настоящей оферты  и действует 

в течение неопределенного периода времени.  

12.2. Предприятие вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

уведомив об этом Банк не позднее 3 (трех) календарных  дней до предполагаемой даты 

расторжения договора. 

12.3. Настоящий договор может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке  в 

следующих случаях, когда: 

- Предприятие  использует Платежный терминал с существенным нарушением условий 

договора либо  с неоднократными нарушениями, несмотря на письменное предупреждение Банка; 

- Предприятие умышленно ухудшает состояние полученного в аренду Платежного 

терминала; 

- Предприятие более двух раз подряд не вносит арендную плату в сроки, установленные в 

разделе 7 настоящего Договора; 

- Предприятие   нарушило   предписания  пункта  6.2.  договора  или   если  в течение более 



одного месяца Предприятие не принимает к обслуживанию Карты Держателей; 

- Предприятием   были   произведены   операции,   попадающие   под   категорию   

«сомнительные»,  согласно законодательству по противодействию легализации доходов, 

полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. 

 В вышеуказанных случаях Банк вправе без уведомления отказать Предприятию в доступе к 

системе  платежей через платежный терминал.   

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

13.2. Информация, предоставляемая Сторонами друг другу в связи с исполнением 

настоящего договора, является конфиденциальной, и не может быть разглашена без 

предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, 

установленных законодательством. 

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются гражданским 

законодательством Республики Узбекистан. 

13.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью: 

 

Приложение № 1   Заявление на открытие транзитного счета 

Приложение № 2   Акт приема-передачи Платежного терминала  

 

14. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС  И   РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 

Адрес: г. Ташкент, Яшнабадский р-н,  

ул. Махтумкули, 2А.  

Банковские реквизиты: 

р/с 2980200000001095001 

МФО: 01095  ИНН:207018693 

ОКЭД: 64190 ОКПО:22921172 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


