
                                                                        

 

Публичный договор-оферта  

 об общих условиях осуществления операций  

по покупке и продаже иностранной валюты 

 

г. Ташкент                    15.02.2021г. 

 

 

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/индивидуальных предпринимателей (далее - 

Клиента), при предоставлении им услуг по покупке и продаже иностранной валюты. 

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

РУз) в случае принятия изложенных ниже условий публичной оферты путѐм подачи Заявления о 

принятии условий Публичного договора-оферты Клиент – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, производящие 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 Заказчик/Клиент совместно –  Сторонами 

настоящего договора.  

В связи с изложенным выше, 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.  

 

 

I.   Предмет Договора 

1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины, которые подлежат 

толкованию в соответствии с их приводимыми ниже определениями: 

Оферта – настоящий документ Публичный договор-оферта об общих условиях 

осуществления операций по покупке у Клиентов и продаже Клиентам Банком иностранной 

валюты. 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления 

Клиентом действий, указанных в пункте 1.2. настоящей оферты.  

Заказчик/Клиент – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, осуществившее 

акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг Банка по заключенному 

Публичному  Договору-оферте (далее «Договор»). 

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

путем соглашения с ними при подаче Заявления о принятии условий Публичного договора-

оферты (Приложение № 1 к настоящему Договору-оферте). Подача Заявления означает 

присоединение Клиента к настоящему Договору в целом. Договор считается заключенным с 

момента регистрации Заявления Клиента в Банке. 

1.3. Клиент при представлении заявок на покупку или продажу иностранной валюты, 

поручает Банку осуществлять покупку или продажу иностранной валюты, а Банк обязуется 

исполнять заявки Клиента.  

1.4. Заявка на покупку или продажу иностранной валюты (далее по тексту - Заявка) 

оформляется Клиентом каждый раз при необходимости покупки или продажи иностранной 

валюты в период действия настоящего Договора по форме, установленной Банком (Приложения 

№ 1 и № 2 к Договору), письменно или электронно посредством использования системы 

«Корпоративный Интернет-Банкинг».  



                                                                        

 

1.5.  Обязательным условием проведения операций по покупке или продаже иностранной 

валюты является резервирование Клиентом денежных средств в национальной или иностранной 

валюте на специальном счете, открытом в Банке для резервирования национальной или 

иностранной валюты.  

1.6. Заявка на покупку или продажу иностранной валюты исполняется Банком не позднее 2 

(двух) банковских дней после ее подачи по установленному Банком на момент совершения сделки 

курсу.  

1.7. Отзыв Клиентом Заявки может быть осуществлен до еѐ исполнения Банком. 

1.8. Выставляемые на продажу Клиентом денежные средства в иностранной валюте 

приобретаются Банком по установленному Банком на момент совершения сделки курсу, 

опубликованному в системе «Корпоративный Интернет-Банкинг».  

1.9. Заявки клиентов на покупку иностранной валюты будут удовлетворяться за счет 

собственных валютных средств Банка по установленному Банком на момент совершения сделки 

курсу, опубликованному в системе «Корпоративный Интернет-Банкинг».   

1.10. Взаимоотношения по покупке или продаже Банком иностранной валюты Клиента 

регламентируются и осуществляются на основании настоящего Договора и заявки Клиента на 

продажу или покупку иностранной валюты. 

 

II. Права и обязанности Сторон 

2.1. Клиент вправе:   

2.1.1. в течение срока действия настоящего Договора, подавать Заявки на покупку или 

продажу иностранной валюты; 

2.1.2. получать от Банка информацию о ходе исполнения Заявок; 

2.1.3. отзывать поданные Заявки до их исполнения Банком; 

2.1.4. расторгнуть настоящий Договор, при этом осуществив взаиморасчеты с Банком по 

ранее поданным Заявкам. 

2.2. Банк вправе: 

2.2.1. отказать в приеме Заявок Клиента, в случае предоставления Заявок не по форме, 

установленной Банком; 

2.2.2. отказать в приеме Заявки в случае отсутствия на специальном счете зарезервированных 

Клиентом денежных средств в национальной или иностранной валюте в объеме, указанном в 

Заявке; 

2.2.3. списывать в безакцептном порядке денежные средства Клиента в национальной или 

иностранной валюте в размере, указанном в Заявке Клиента, зарезервированные на специальных 

счетах для осуществления покупки  или  продажи валюты, а также сумму комиссионного 

вознаграждения за рассмотрение заявки на покупку иностранной валюты; 

2.2.4. в одностороннем порядке устанавливать и изменять условия Договора-оферты, Тарифы 

Банка. 

В случае внесения Банком изменений и/или дополнений в Договор-оферту, Тарифы, Банк 

уведомляет об этом Клиента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения 

таких изменений и/или дополнений, без заключения дополнительного соглашения к настоящему 

Договору, любым из следующих способов: 

• путем размещения изменений и/или дополнений в Договор-оферту, Тарифы на 

информационных стендах в офисах Банка; 

• путем размещения изменений и/или дополнений в Договор-оферту, Тарифы на web-

странице Банка по адресу: www.aab.uz.; 

• другим способом, по усмотрению Банка. 



                                                                        

 

          В случае несогласия Клиента с внесенными изменениями и дополнениями, Клиент вправе 

расторгнуть Договор в порядке п.5.3. настоящего Договора. 

В случае, если по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня размещения Договора 

и/или Тарифов в новой редакции на сайте www.ааb.uz, Клиент никаким образом не выразил своего 

несогласия с этими изменениями и не расторг Договор, Договор и/или Тарифы в новой редакции 

считаются принятыми Клиентом. 

2.3. Банк обязан: 

2.3.1. принимать и в установленный договором срок исполнять предоставляемые Клиентом 

Заявки; 

2.3.2. уведомлять Клиента об изменениях и/или дополнениях в Договор-оферту, Тарифы 

путем размещения на информационных стендах, сайте в сети Интернет и т.п. 

2.4. Клиент обязан: 

2.4.1. в целях резервирования в Банке денежных средств в национальной или иностранной 

валюте открыть специальный счет в национальной или иностранной валюте; 

2.4.2. предоставить в Банк Заявку на покупку или продажу иностранной валюты по форме, 

установленной Банком; 

2.4.3. зарезервировать средства в национальной или иностранной валюте на специальном 

счете в объеме, указываемом  в Заявке, в день еѐ подачи; 

2.4.4. в случае, если после покупки Банком иностранной валюты на специальном счете 

Клиента в национальной валюте образовался остаток, Банк вправе в безакцептном порядке 

списать остаток зарезервированных денежных средств со специального счета и зачислить их на 

депозитный счет до востребования Клиента или на ссудный счет в случае, если иностранная 

валюта приобреталась за счет кредитных средств; 

2.4.5. оплачивать комиссионное вознаграждение Банка за оказываемые услуги в 

соответствии с Тарифами. 

Присоединяясь к Публичному договору-оферте, Клиент дает согласие на безакцептное 

списание со своих счетов, открытых в Банке, денежных средств для оплаты комиссионного 

вознаграждения. 

2.4.6. соблюдать требования валютного законодательства Республики Узбекистан; 

2.4.7. знакомиться с изменениями в Договоре-оферте, Тарифах Банка, размещенными на 

информационных стендах, сайте в сети Интернет и т.п. 

 

III. Ответственность Сторон 

 

3.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан. 

IV. Форс-мажорные обстоятельства 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее 

исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные 

обстоятельства). 

4.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают обстоятельства, которые 

возникли после подписания настоящего Договора в результате непредвиденных и 

непредотвратимых событий чрезвычайного характера, таких как: войны и военные действия, 

стихийные бедствия, технические сбои в работе систем Банка, действия органов законодательной 

http://www.ааb.uz/


                                                                        

 

и/или исполнительной власти Республики Узбекистан, Центрального банка Республики 

Узбекистан, запрещающих или ограничивающих деятельность Сторон, непосредственно 

относящуюся к предмету настоящего Договора. 

4.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору вследствие обстоятельств, указанных в п.4.2. 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. 

4.4. В случаях, предусмотренных п. 4.2., срок исполнения обязательств по настоящему 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и 

их последствия. 

4.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 30 календарных дней 

подряд, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. Банк расторгает договор в 

указанном случае и размещает соответствующее уведомление о расторжении договора на стендах 

в подразделениях Банка, на веб-сайте Банка – www.ааb.uz. 

 

V. Прочие условия 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации в Банке Заявления Клиента о 

принятии условий Публичного договора-оферты и действует в течение неопределенного срока. 

 5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 5.3. Договор может быть расторгнут по Заявлению Клиента в любое время. Договор 

расторгается на основании письменного Заявления Клиента о расторжении Договора, которое 

должно быть подписано и заверено печатью Клиента. 

5.4.  Договор может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке в случае: 

 принятия Банком решения о прекращении оказания Клиентам данной услуги; 

 нарушения Клиентом условий, установленных Договором;  

 наличия сведений об участии или подозрении в участии в террористический или иной 

преступной деятельности, полученных в соответствии с действующим законодательством, а также 

выявления сомнительных и/или подозрительных операций Клиента; 

в других случаях, предусмотренных законодательством 

5.5. Стороны договорились принимать все меры к решению разногласий между ними путем 

переговоров. При недостижении соглашения споры, возникающие из настоящего Договора, 

разрешаются в Ташкентском межрайонном экономическом суде. 

5.6. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны только при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

5.7.  Ни одна из Сторон не имеет права передавать или переуступать третьим лицам свои 

права и обязанности но настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой 

Стороны.  

5.8.  Во всем ином, что прямо не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. 

5.9. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

VI. Приложения 



                                                                        

 

6.1. К настоящему Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его 

неотъемлемой частью: 

- Приложение № 1 – Заявление о принятии условий Публичного договора-оферты; 

- Приложение № 2 – Заявка на покупку иностранной валюты; 

- Приложение № 3 – Заявка на продажу иностранной валюты. 

 

VII. Реквизиты  и юридические адреса Сторон:  

 

                      «Банк»  

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 

                      «Клиент»  

«____________________________ » 

Адрес: г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а Адрес: ________________________     

  

  

Подписи Сторон : 

«Банк» 

 

__________________________________ 

 

«Клиент» 

 

_______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

 

            Приложение № 1 

к Договору-оферте  от 15.02.2021г. 

 об общих условиях осуществления операций  

по покупке или продаже иностранной валюты 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о принятии условий Публичного договора-оферты 

 

 Наименование заявителя______________________________  

Настоящим заявлением подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями Публичного 

Договора-оферты об общих условиях осуществления операций по покупке или продаже 

иностранной валюты, по установленному Банком на момент совершения сделки курсу, 

опубликованному в системе «Корпоративный Интернет-Банкинг»., соглашаюсь с ними и 

присоединяюсь к Договору-оферте в целом.  

В связи с присоединением ООО «______________»/Индивидуального предпринимателя 

_________________ к Публичному Договору-оферте об общих условиях осуществления операций 

по покупке или продаже иностранной валюты от 15.02.2021 г., ранее заключенный договор № 

_____  от ________об общих условиях осуществления операций  по покупке или продаже 

иностранной валюты утрачивает силу. 

 

 

  

 Юридический адрес и реквизиты: 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 Руководитель (подпись) М.П. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

 

Приложение № 2 

к Договору-оферты  от 15.02.2021г. 

 об общих условиях осуществления операций  

по покупке или продаже иностранной валюты 

ЗАЯВКА  НА  ПОКУПКУ  ИНОСТРАННОЙ  ВАЛЮТЫ 

 

Наименование и ИНН заявителя   

  

Почтовый адрес  

  

№ Телефона, факса  

  

Ф.И.О. и должность сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке:  

  

Счет в сумах № 202%,    МФО 01095 ОПЕРУ «ASIA ALLIANCE BANK»  

 (наименование и код банка) 

Счет в иностранной валюте № 202%,    МФО 01095 ОПЕРУ «ASIA ALLIANCE BANK»  

 (наименование и код банка) 

  

Специальный счет в иностранной валюте  № 22614840** ,МФО 01095 ОПЕРУ «ASIA 

ALLIANCE ВANK» 

 

 (наименование и код банка) 

  

Цель использования покупаемой иностранной валюты (нужное подчеркнуть): 

 

а) оборудование, комплектующие и запасные части; 

б) сырье и материалы; 

в) услуги; 

г) кредиты: гарантированные правительством; 

д) кредиты: негарантированные правительством; 

е) кредиты: выданные за счет собственных ресурсов Банка; 

ж) лизинговые платежи; 

з) медикаменты, лекарства и медицинские изделия;  

и) легковые автомобили; 

к) другие товары народного потребления; 

л) репатриация доходов; 

м) командировочные расходы; 

н) для других целей.  

(вид товара, наименование поставщика и страна, год поступления по ГТД если оплата по факту поставки, если оплата 

предоплата или аккредитив указать нужную, банк инопартнера и страна,  наименование грузоотправителя и страна,  Код 

ТНВЭД) 

 

Поручаем заключить от нашего имени и за наш счет сделку на покупку иностранной валюты на нижеследующих условиях: 

 

Сумма  и наименование 

покупаемой валюты 

Курс покупки в сумах Общая сумма покупки в сумах по курсу 

1 2 3 

   

 

№  и дата контракта _______________________________________________________________________________________ 
                                                                  (данная  графа заполняется  при  покупке иностранной валюты для  целей, указанных в пунктах а)-ж) )

 

Сумма (в национальной валюте – сумах) по указанному в заявке курсу в размере_______________________________________       

зарезервирована на счете №22613000%______________________________.  

 

Поручаем списать с нашего спец. счета №22613000%_______________________ 

- эквивалент в сумах купленной иностранной валюты по курсу покупки. 

 

Прилагаются следующие документы: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

 

Директор                                                                           __________________ (подпись) 

                                                                                            М.П. 

Главный бухгалтер                                                                                 __________________ (подпись) 

«___» __________20___г. 



                                                                        

 
 

 

 

 

 

            Приложение № 3 

к Договору -оферты от 15.02.2021г. 

 об общих условиях осуществления операций  

по покупке или продаже иностранной валюты 

 

 

 

ЗАЯВКА  НА  ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ  ВАЛЮТЫ 

 

 

Наименование и ИНН заявителя   

 

 

Счет в сумах № 202% ОПЕРУ «ASIA ALLIANCE BANK»    МФО 

01095 

 (наименование и код банка) 

 в иностранной валюте № 202% ОПЕРУ «ASIA ALLIANCE BANK» МФО 

01095 

 (наименование и код банка) 

  

Специальный счет в 

иностранной валюте  № 

29896%905 ОПЕРУ «ASIA ALLIANCE BANK» МФО 

01095 

 (наименование и код банка) 

 

 

  

В соответствии с заключенным Договором об общих условиях осуществления операций по покупке или продаже иностранной валюты 

поручаем заключить сделку по продаже иностранной валюты на нижеследующих условиях: 

 

Сумма  и наименование 

валюты подлежащей продаже 

Курс продажи в сумах Общая сумма продажи в сумах по  курсу 

1 2 3 

    (          ) Долларов 

США/Евро/… 

 

   (     ) сум 

 

Вышеуказанную сумму в иностранной валюте просим списать с расчетного счета №202…840/978/….. на специальный счет 

29896840/978/…905. 

 

 

Поручаем Банку списать со специального счета, сумму иностранной валюты в размере указанном в настоящей Заявке, а сумму эквивалента 

в национальной валюте зачислить на счет №202%000% 

 

    _____________________  ______г. 

 

 

 

Директор      __________________ (подпись) 

 

 

                                                                                             М.П. 

 

Главный бухгалтер      __________________ (подпись) 

 

 

 

 

 

 


