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Публичный договор-оферта 

на выпуск и обслуживание международных банковских карт  

индивидуальных предпринимателей для конверсионных операций 

  

 

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

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

клиентов Банка – индивидуальных предпринимателей (далее - Клиент), при предоставлении им услуг по 

выпуску и обслуживанию международных пластиковых карт VISA/MasterCard/UnionPay. 

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 на открытие 

СКС и выпуск банковской карты в иностранной валюте (далее по тексту - Заявление) и предоставления 

необходимых документов, Клиент – индивидуальный предприниматель, 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 

В рамках Договора используются следующие термины и определения: 

1.1. Международная платежная система (сокр. МПС) – Visa, MasterCard или UnionPay – 

международная ассоциация, объединяющая финансовые организации и институты, эмитирующие и 

обслуживающие различные платежные продукты под единой торговой маркой и по единым 

стандартам.  

1.2. Клиент – Индивидуальный предприниматель, физическое лицо, резидент Республики Узбекистан, 

имеющий в Банке основной или вторичный счет в национальной валюте, заключивший настоящий 

Договор с Банком и получивший в пользование Банковскую карту.  

1.3. Карточный счет – банковский счет в иностранной валюте, открытый в Банке на основании 

настоящего Договора, для расчетов с использованием Банковских карт. 

1.4. Транзитный счет - банковский счет в иностранной валюте, открытый в Банке на основании 

настоящего Договора, используемый для пополнения карточного счета. 

1.5. Банковская карта – выпущенная Банком расчетная международная карта Visa Exchange/ 

MasterCard/UnionPay Exchange. Банковская карта является собственностью Банка.  

1.6. Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком для проведения операций с использованием 

Карты. Выполняется согласно технологии МПС. 

1.7. Тарифы – официальный документ Банка, устанавливающий размер и порядок взимания платы за 

выпуск и обслуживание Банковской карты, платы комиссий за осуществление операций с 

использованием Банковской карты. 

1.8. ПИН-код – персональный идентификационный номер Держателя банковской карты, 

удостоверяющий право распоряжения денежными средствами, учитываемыми на картсчете, и 

подтверждающий, что распоряжение дано Держателем банковской карты. 

1.9. Специальное оборудование: 

 Банкомат – электронный программно-технический комплекс, предназначенный для выдачи 

денежных средств по Банковским картам, составления документов по операциям с 

использованием Банковских карт и для выдачи информации по Банковской карте Держателя; 

 Электронный терминал – электронное программно-техническое устройство, предназначенное 

для совершения операций с использованием Банковских карт. 

1.10. Операция – любая подлежащая отражению по Счету операция, совершенная с использованием 

Карты. Допускается совершение следующих операций по Счету:  

 получение наличных денежных средств через банкоматы и кассы банков внутри и за 

пределами      Республики Узбекистан; 

 оплата безналичным путем товаров, работ, услуг в иностранной валюте за пределами 

территории Республики Узбекистан; 

 получение справочной информации по ССКС посредством использования банкоматов, 

инфокиосков и т.п, а также в банке; 

 другие операции в случаях, установленных законодательством. 

Допускается только безналичное пополнение Карточного счета, которое осуществляется в валюте 

счета, и только за счет валютных средств, приобретенных в установленном порядке в 
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конверсионном отделе Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.1.6. и 4.1.7. 

настоящего договора. 

1.11. ТСП – торгово-сервисное предприятие, принимающее Карту в качестве оплаты за товары, 

работы/услуги. 

1.12. CVV-2 – идентификационный код карты Visa Exchange - трехзначный код, наносящийся на 

обратную сторону Карты для совершения транзакций через интернет.  

1.13. Глобальный стоп-лист – документ, содержащий список номеров Карт, по которым запрещены 

операции. Поддерживается международной платежной системой на основании информации от 

банков-эмитентов. 

1.14. Неснижаемый остаток – сумма денежных средств на карточном счете Клиента, которая 

недоступна Клиенту по карточке (неактивная часть средств на карточном счете) на весь срок 

действия данного договора. 

1.15. Овердрафт – превышение суммы расходных операций, проводимых с использованием Карты, над 

платежным лимитом. 

1.16. Платежный лимит - сумма денежных средств, размещенных на Карточном счете. 

1.17. Кодовое слово (пароль для телефонных разговоров) – пароль, указанный Держателем в 

заявлении на открытие Карточного счета и выпуск международной пластиковой карты, служащий 

для идентификации Держателя при обращении его в Банк по телефону. 

1.18. Памятка – Памятка о мерах безопасности при использовании международных банковских карт 

(Приложение № 2 к Договору). 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий Договор  определяет условия открытия и ведения Карточного и Транзитного счета 

Клиента в Банке, устанавливает порядок выпуска (перевыпуска) и условия использования 

Банковских карт и ПИН-кода,  условия и порядок проведения операций с международными 

банковскими картами и регулирует отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и 

Банком. Совершение Операций по счету Клиента осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан, нормативными актами Центрального банка 

Республики Узбекистан, правилами Платежных систем и настоящим Договором. 

2.2. Условия Договора определены в стандартной форме и могут быть приняты Клиентом путем 

соглашения с ними при подаче Заявления. Подача Заявления и предоставление необходимых 

документов означает присоединение Клиента к настоящему Договору в целом.  

                Договор считается заключенным с момента регистрации Заявления Клиента в Банке.  

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Для проведения расчетов с использованием Карт Банк открывает Клиенту Карточный счет в 

долларах США для отражения Операций по Карте и Транзитный счет для пополнения Карточного 

счета.  

3.2. Для присоединения к Договору (для акцепта) Клиент представляет в Конверсионный отдел Банка: 

- подписанные Заявления по установленным Банком формам; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- копию удостоверения о государственной регистрации. 

3.3. На основании письменного Заявления Клиента, по получении от Клиента необходимых 

документов, Банк в течение 10 рабочих дней выпускает на имя Клиента Карту сроком на три 

календарных года и ПИН-конверт, содержащий ПИН-код. Банк выдает Карту и ПИН-код 

Держателю Карты лично по предъявлении документа, удостоверяющего его личность. 

3.4. Карта является собственностью Банка, выдается во временное пользование и подлежит возврату по 

окончании срока ее действия, указанного на лицевой стороне Карты, при замене или по 

требованию Банка, а также в иных случаях, установленных Договором.  

3.5. За обслуживание Карты Банк взимает комиссии в соответствии с Тарифами Банка.  

3.6. Клиент предоставляет Банку право списывать в бесспорном (безакцептном) порядке (без 

дополнительного распоряжения Клиента) с Карточного счета Клиента суммы платежей, 

подлежащих уплате Клиентом в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

 

4. РЕЖИМ СЧЕТА КЛИЕНТА 

4.1. Для совершения Клиентом Операций, их учета и проведения взаиморасчетов Банк открывает на 

имя Клиента Карточный счет со следующим режимом: 

4.1.1. Ведение счета осуществляется в долларах США. Пополнение Карточного счета допускается 

только в безналичном порядке, только за счет валютных средств, приобретенных в конверсионном 

отделе Банка в порядке, установленном законом. 

                 Для приобретения валютных средств Клиент представляет в Банк Заявление о проведении 

конверсионной операции по форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору и копию 
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платежного поручения, подтверждающего перевод средств в национальной валюте со счета 

Клиента (20218….) на счет Банка (29801______________________). 

4.1.2. Неснижаемый остаток на Карте устанавливается тарифами Банка. Сумма неснижаемого остатка 

формируется за счет валютных средств, приобретенных в конверсионном отделе банка впервые 

при открытии карты в установленном законодательством порядке. 

4.1.3. Держатель Карты может совершать расходные Операции по Карточному счету только 

посредством использования Карты в пределах активного остатка, только в течение срока действия 

Карты. 

4.1.4. Зачисление валютных средств, приобретаемых посредством конверсионной сделки, на Карточный 

счет Клиента осуществляется не позднее 3 (трех) банковских дней после конверсионной сделки. 

4.1.5. Пополнение Карточного счета с других валютных счетов Клиента, пополнение Карточного счета 

за счет внесения Клиентом в кассу Банка наличной иностранной валюты, а также взнос денежных 

средств на Карточный счет третьими лицами не допускаются.  

4.1.6. При уменьшении суммы неснижаемого остатка на Карте восстановление суммы неснижаемого 

остатка осуществляется путем перечисления денежных средств с валютного счета Клиента – 

Индивидуального предпринимателя в безналичной форме, либо за счет средств, приобретенных в 

конверсионном отделе банка. 

4.1.7. При возникновении задолженности перед Банком в связи с образованием отрицательного остатка 

(в том числе, в случае, когда ТСП осуществило операцию в режиме без авторизации) Клиент 

обязан погашать задолженность путем безналичного перечисления денежных средств с валютного 

счета Клиента – Индивидуального предпринимателя, либо за счет средств, приобретенных в 

конверсионном отделе банка. 

4.1.8. Расходы по Карте осуществляются в пределах расходного лимита Карты, установленного 

тарифами Банка. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Банк обязан: 

5.1.1. выпустить и передать Держателю Карту и ПИН-конверт в соответствии с п.3.3. настоящего 

Договора; 

5.1.2. ознакомить Держателя карты с тарифами Банка;  

5.1.3. осуществлять дебетование Карточного счета Клиента на суммы всех операций, совершенных 

Клиентом, уменьшающих остаток средств; 

5.1.4. выдавать по письменному заявлению Клиента выписку по Карточному счету; 

5.1.5. осуществлять кредитование Карточного счета Клиента в случае возврата оплаты по Карте; 

5.1.6. уведомлять Клиента об изменении и дополнении Тарифов, размера неснижаемого остатка на 

Карте и лимита на снятие наличных денежных средств в соответствии с п.7.3. Договора; 

5.1.7. при получении сообщения от Клиента об утрате, хищении или незаконном использовании Карты 

немедленно блокировать Карту; 

5.1.8. осуществить перевыпуск утерянной или украденной Карты, а также Карты, срок действия которой 

истек, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Клиентом в Банк 

письменного заявления о перевыпуске утерянной, украденной Карты, или Карты, срок действия 

которой истек; 

5.1.9. в случае расторжения Договора возвратить Клиенту остаток денежных средств (в том числе сумму 

неснижаемого остатка), размещенных на Карточном счете, в порядке, установленном п. 7.11. 

Договора, после чего закрыть Карточный счет.  

5.2.  Банк вправе: 

5.2.1. производить блокировку Карты: 

 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом условий настоящего 

договора; 

 при наличии обстоятельств, свидетельствующих о неправомерном использовании Клиентом 

или третьими лицами предоставленных Карт; 

 при совершении Клиентом действий с использованием предоставленных Карт, влекущих за 

собой ущерб Банку; 

5.2.2. проверить правильность и полноту сведений, указанных Клиентом в документах, 

предоставленных в Банк с целью выпуска Карты; 

5.2.3. списывать с Карточного счета в безакцептном порядке денежные средства, ошибочно зачисленные 

Банком на Карточный счет Клиента; 

5.2.4. уничтожить Карту, не востребованную Клиентом (Держателем Карты) в течение 3 (Трех) месяцев 

после ее выпуска Банком; 

5.2.5. вносить изменения и дополнения в настоящий Договор и в Тарифы, изменять размер 

неснижаемого остатка на Карте, предварительно уведомив Клиента о таких изменениях в 

соответствии с п.7.2. Договора; 
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5.2.6. в течение всего срока действия настоящего Договора требовать от Клиента предъявления Банку 

документов, необходимых для идентификации Клиента, снимать с них копии; 

5.2.7. списывать с Карточного счета в безакцептном порядке комиссии Банка, предусмотренные  

Тарифами, а также денежные средства в размере, эквивалентном суммам совершенных по Карте 

операций, которые выставлены к оплате банками и организациями через МПС; 

5.2.8. в случае нарушения Клиентом условий настоящего Договора после возникновения/выявления 

указанных обстоятельств без предварительного уведомления Клиента приостановить или 

прекратить действие Карты и принять для этого необходимые меры; 

5.2.9. расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и закрыть Карточный счет при наличии 

оснований и в порядке, предусмотренных настоящим Договором. 

5.3.  Клиент обязан: 

5.3.1. соблюдать законодательство, установленные в соответствии с ним внутрибанковские правила, 

выполнять требования настоящего Договора; 

5.3.2. использовать Карту согласно условиям настоящего договора и действующему законодательству 

Республики Узбекистан; 

5.3.3. незамедлительно сообщать Банку обо всех изменениях, касающихся Договора, об изменении 

имени, отчества, фамилии, адреса места жительства (прописки), паспортных данных, 

необходимых для идентификации Держателя Карты, а также об изменении номеров телефонов. 

Незамедлительно представлять Банку документы, подтверждающие вышеуказанные изменения;  

5.3.4. не передавать Карту и не сообщать ПИН-код третьим лицам. После прекращения действия Карты 

вернуть ее в Банк; 

5.3.5. обеспечить сохранность полученной Карты, предпринимать все меры для предотвращения порчи, 

утраты Карты или ее неправомерного использования; 

5.3.6. нести ответственность за все Операции, совершенные с использованием Карты (в том числе за 

Операции, совершенные третьими лицами, а также за Операции, которые в соответствии с 

правилами МПС могут производиться без авторизации);  

5.3.7. использовать Карту для расчетов только в пределах активного остатка на Счете, контролировать 

возникновение задолженности и не допускать еѐ возникновения. При образовании задолженности 

(в том числе, в случае, когда ТСП осуществило операцию в режиме без авторизации) на 

Карточном счете немедленно погашать всю сумму задолженности. В случае непогашения долга в 

течение 5 (пяти) банковских дней со дня образования задолженности, Банк имеет право ежедневно 

начислять пеню в размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со 

дня совершения транзакции, но не более 50% от общей суммы задолженности; 

5.3.8. в случаях утраты, хищения и/или незаконного использования Карты для приостановления 

операций по Карточному счету (блокировки Карты) немедленно сообщить в Банк по телефону о 

случившемся, с указанием кодового слова – пароля для телефонных разговоров, по номеру          

289-42-42 с 9-00 ч. до 18-00 ч. 

Любое устное обращение Держателя в Банк об утере, краже или несанкционированном 

использовании Карты должно быть подтверждено письменным заявлением (в том числе по факсу), 

направляемым в Банк в течение 2 (двух) банковских дней после устного обращения. Банк несет 

ответственность за совершенные с проведением авторизации операции с Картой со дня, 

следующего за днем получения письменного заявления Клиента; 

5.3.9. при обнаружении Карты, заявленной ранее как утраченной незамедлительно уведомить об этом 

Банк и вернуть Карту в Банк для последующей разблокировки или ее уничтожения; 

5.3.10. уплачивать Банку комиссии в размере и в порядке, предусмотренном Тарифами;  

5.3.11. возвратить Карту в Банк в течение 3 (трех) календарных дней после истечения срока еѐ действия, 

и/или получения письменного требования Банка о возврате Карты (кроме случаев их утраты); 

5.3.12. возмещать Банку фактически понесенные им документально подтвержденные расходы по 

предотвращению незаконного использования Карт; 

5.3.13. в случае возврата торговой точке оплаченной Картой покупки не требовать от торговой точки 

возврата стоимости покупки наличными денежными средствами. Указанное возмещение может 

быть произведено только на Карточный счет безналичным путем; 

5.3.14. Незамедлительно предоставлять Банку по его требованию документы, указанные в п.п.5.2.6. 

настоящего договора. 

5.4.  Клиент вправе: 

5.4.1. совершать Операции с использованием Карты в соответствии с нормами действующего 

законодательства Республики Узбекистан, условиями настоящего Договора и Операционными 

правилами VISA/MasterCard/China UnionPay; 

5.4.2. пополнять карточный счет в безналичном порядке, только за счет валютных средств, 

приобретенных в конверсионном отделе Банка в порядке, установленном настоящим Договором; 

5.4.3. до истечения срока действия Карты сдать Карту в Банк или обратиться в Банк с заявлением о 

блокировке Карты; 

5.4.4. запрашивать выписки за любой необходимый Клиенту период; 
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5.4.5. по истечении срока действия Карты или в случае утраты/кражи Карты обратиться в Банк с 

письменным заявлением о ее перевыпуске; 

5.4.6. досрочно отказаться от Договора путем подачи в Банк соответствующего заявления не позднее, 

чем за 30 (тридцать) дней до даты предстоящего расторжения, возвратив Карту в Банк; 

5.4.7. предъявить Банку претензию по спорной Операции в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

даты получения выписки по Счету. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Клиент несет ответственность за достоверность всей информации, предоставляемой Банку. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

6.3. Клиент несет ответственность за все операции, произведенные с использованием Карты, с момента 

получения ее в Банке. Клиент подтверждает и гарантирует, что ознакомлен с валютным 

законодательством Республики Узбекистан, обязуется обеспечить его соблюдение при совершении 

операций с использованием Карты. Клиент несет ответственность за нарушение действующего 

валютного законодательства Республики Узбекистан. 

6.4. Ущерб, причиненный Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора 

Клиентом, подлежит безусловному возмещению Клиентом. 

6.5. Банк не несет ответственности за совершение Клиентом операций, противоречащих действующему 

законодательству Республики Узбекистан. 

6.6. Банк не несет ответственности за задержку в выпуске и перевыпуске Карты, а также за задержку 

зачисления средств на Счет Клиента, в случаях, если Клиент не представил в Банк необходимые 

документы и/или в документах допущены неточности и ошибки.  

6.7. Банк несет ответственность за несвоевременную постановку Карты в стоп-лист, по истечении 

одного рабочего дня, после того, как Клиент письменно сообщил в Банк об утере Карты. 

6.8. Банк несет ответственность за сохранение банковской тайны об Операциях по Карточному счету. 

Сведения о Карточном счете и об Операциях могут раскрываться Банком третьим лицам только в 

случаях, когда такое раскрытие является обязанностью Банка согласно действующему 

законодательству Республики Узбекистан, либо в иных случаях с согласия Клиента. 

6.9. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору, 

если это неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием принятия органами 

государственной власти и управления актов (мер ограничительного характера) или наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: война, землетрясение, пожар, забастовка 

или иные бедствия, а также сбои программного обеспечения, электроснабжения и систем передач 

данных, возникшие не по их вине. Стороны обязаны немедленно сообщать друг другу в 

письменном виде о начале и об окончании действия такого рода обстоятельств. 

6.10. Обстоятельства непреодолимой силы будут считаться форс-мажором при подтверждении их 

уполномоченными на то органами. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор считается заключенным с момента регистрации Заявления Клиента в Банке и 

действует неопределенный срок.  

7.2. В случае изменения Банком Тарифов и/или внесения изменений, дополнений  в настоящий 

Договор, Банк уведомляет об этом Клиента не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней 

до даты введения таких изменений, любым из следующих способов (по выбору Банка): 

 путем размещения новой редакции Тарифов на информационных стендах в офисах Банка; 

 путем размещения новой редакции Тарифов на web-странице Банка по адресу: www.aab.uz; 

 либо другим способом по усмотрению Банка. 

В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор и/или в 

Тарифы, а также с изменением размера неснижаемого остатка и установленного лимита на снятие 

наличных денежных средств с Карты Клиент вправе до вступления в силу таких изменений или 

дополнений отказаться от Договора в порядке, предусмотренном п.п. 7.6., 7.9.-7.11. Договора. 

7.3. Договор может быть расторгнут на основании письменного соглашения Сторон. 

7.4. Договор может быть расторгнут Клиентом в одностороннем порядке в соответствии с п. 5.4.6. 

Договора на основании письменного заявления Клиента о расторжении Договора. 

7.5. Договор может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке и счет закрыт в следующих 

случаях: 

 в случае уничтожения Банком Карты, выпущенной по Договору, в соответствии с п. 5.2.4. 

Договора; 

 по истечении срока действия Карты, выпущенной в рамках Договора и при последующем 

отказе Клиента или Банка от еѐ перевыпуска, либо в любое время при досрочном прекращении 

действия Карты при условии урегулирования всех финансовых обязательств между Сторонами 

http://www.aab.uz/
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в соответствии с Договором; 

 в случае нарушения Клиентом условий Договора при условии урегулирования всех 

финансовых обязательств между Сторонами в соответствии с Договором. 

Уведомление Банка о намерении расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным 

настоящим пунктом, отправляется Банком в соответствии с п. 8.4. настоящего Договора. 

7.6. В случае расторжения Договора Карта, выданная в рамках Договора, объявляется 

недействительной и подлежит возврату в Банк. При этом платежи за обслуживание Карты Банком 

не возмещаются. 

7.7. Договор считается расторгнутым в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора, 

после возврата Клиентом в Банк выданной Карты или истечения срока ее действия и 

урегулирования всех финансовых обязательств между Сторонами в соответствии с п. 7.9. 

Договора, за исключением случаев, когда Карта утеряна. 

7.8. В течение 30 (тридцати) календарных дней после возврата в Банк Карты, выданной в рамках 

Договора, и подачи заявления на закрытие Карточного счета Банк принимает от Платежной 

системы данные о проведенных операциях по Карте. Расторжение Договора, закрытие Карточного 

счета осуществляется по истечении 30 (тридцати) календарных дней после возврата в Банк Карты, 

выданной в рамках Договора. В случае отказа Клиента сдать Карту в Банк расторжение Договора, 

закрытие Карточного счета и возврат неснижаемого остатка денежных средств со счета 

осуществляется по истечении 30 (тридцати) календарных дней после окончания срока действия 

Карты либо с даты прекращения или приостановления действия Карты. 

7.9. Возврат остатка денежных средств на Карте осуществляется в следующем порядке:  

 сумма денежных средств, превышающая неснижаемый остаток на Карте возвращается Клиенту 

в день подачи заявления Клиентом на закрытие Карточного счета и возврата Карты в 

национальной валюте Республике Узбекистан по курсу, установленному Центральным банком 

Республики Узбекистан на день выплаты; 

 сумма неснижаемого остатка возвращается Клиенту по истечении 30 (тридцати) календарных 

дней после возврата в Банк Карты и подачи заявления на закрытие Карточного счета в 

национальной валюте Республике Узбекистан по курсу, установленному Центральным банком 

Республики Узбекистан на день выплаты. 

Возврат остатка денежных средств осуществляется на счет Клиента в национальной валюте  

(20218….). 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает то, что ознакомлен с Тарифами Банка. 

8.2. Все споры между сторонами, связанные с Договором, стороны согласились разрешать путем 

переговоров, а в случае не достижения согласия передать на рассмотрение и разрешение по 

существу в Ташкентский межрайонный экономический суд. 

8.3. Договор является бессрочным. Выдача новых Карт осуществляется на основании письменного 

Заявления Клиента. 

8.4. Любое уведомление Банка считается предъявленным, а корреспонденция считается полученной 

Клиентом на третий рабочий день с даты отправки ее по последнему известному Банку месту 

нахождения Клиента. Дата отправки уведомления определяется по штемпелю почты. 

8.5. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 

 

 


