
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита * 

 
Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада «АЪЛО КАЙФИЯТ ОНЛАЙН» 

2. Валюта вклада Сум 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

до 3-х месяцев включительно - 23% годовых; 

от 3-х до 6-ти месяцев включительно – 22% годовых; 

от 6-ти до 9-ти месяцев включительно – 21% годовых; 

от 9-ти до 12-ти месяцев включительно – 20% годовых. 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 12 месяцев 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 5 000 000 сум 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу Ежемесячно или по окончании срока вклада 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Посредством мобильного приложения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Отсутствует 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия  

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

до 6-ти месяцев - 16% годовых,  
по истечении 6-ти месяцев - 17% годовых. 
Начисленные проценты выплачиваются за 

фактическое количество дней нахождения денежных 
средств во вкладе.   

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 
 
 



 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита* 

 
Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада «АЪЛО КАЙФИЯТ» 

2. Валюта вклада Сум 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

до 3-х месяцев включительно - 22% годовых; 

от 3-х до 6-ти месяцев включительно – 21% годовых; 

от 6-ти до 9-ти месяцев включительно – 20% годовых; 

от 9-ти до 12-ти месяцев включительно – 19% годовых. 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 12 месяцев 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 10 000 000 сум 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу Ежемесячно или по окончании срока вклада 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Путём посещения подразделения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Отсутствует 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия 
Принимается в  

наличной и безналичной форме 

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

до 6-ти месяцев - 16% годовых,  
по истечении 6-ти месяцев - 17% годовых. 
Начисленные проценты выплачиваются за 

фактическое количество дней нахождения денежных 
средств во вкладе. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 
 



 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита* 

 
Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада "АЖОЙИБ ТАНЛОВ" 

2. Валюта вклада Сум 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

18% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 12 месяцев 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 5 000 000 сум 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу Авансовая выплата процентов за весь срок вклада 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Путём посещения подразделения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Отсутствует 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия 
Принимается в  

наличной и безналичной форме 

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

Все ранее выплаченные проценты списываются из 
основной суммы вклада. За фактические дни 

хранения средств во вкладе проценты не 
выплачиваются. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 
 



 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита * 

 
Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада "МАДАД ОНЛАЙН" 

2. Валюта вклада Сум 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

18% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 25 месяцев 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 1 000 000 сум 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу Ежемесячно или по окончании срока вклада 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Посредством мобильного приложения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Допускается 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия  

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Не допускается 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

до 3-х месяцев - 14 % годовых,  
по истечении 3-х месяцев -  16% годовых. 
Начисленные проценты выплачиваются за 
фактическое количество дней нахождения  

денежных средств во вкладе. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 
 



 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита* 

 
Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада "МАДАД" 

2. Валюта вклада Сум 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

18% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 25 месяцев 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 5 000 000 сум 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу Ежемесячно или по окончании срока вклада 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Путём посещения подразделения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Допускается 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия 
Принимается в  

наличной и безналичной форме 

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

до 3-х месяцев - 14 % годовых,  
по истечении 3-х месяцев -  16% годовых. 
Начисленные проценты выплачиваются за 

фактическое количество дней нахождения денежных 
средств во вкладе. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 
 



 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита* 

 
Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада «КАТТА ИМКОНИЯТ ОНЛАЙН» 

2. Валюта вклада Сум 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

20% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 18 месяцев 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 500 000 сум 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу Ежемесячно или по окончании срока вклада 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Посредством мобильного приложения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Отсутствует 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия  

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

до 12-ти месяцев - 17% годовых,  
по истечении 12-ти месяцев - 18% годовых. 
Начисленные проценты выплачиваются за 

фактическое количество дней нахождения денежных 
средств во вкладе. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 
 
 



 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита* 

 
Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада «КАТТА ИМКОНИЯТ» 

2. Валюта вклада Сум 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

20% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 18 месяцев 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 5 000 000 сум 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу Ежемесячно или по окончании срока вклада 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Путём посещения подразделения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Отсутствует 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия 
Принимается в  

наличной и безналичной форме 

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

до 12-ти месяцев - 17% годовых,  
по истечении 12-ти месяцев - 18% годовых. 
Начисленные проценты выплачиваются за 

фактическое количество дней нахождения денежных 
средств во вкладе. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 



 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита* 

 
Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада «ОРЗУ САРИ ОНЛАЙН» 

2. Валюта вклада Сум 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

22% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 18 месяцев 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 5 000 000 сум 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу Ежемесячно или по окончании срока вклада 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Посредством мобильного приложения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Отсутствует 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия  

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

до 6-ти месяцев - 14% годовых,  
от 6-ти до 12-ти месяцев - 16% годовых,  

по истечении 12-ти месяцев -20% годовых. 
Начисленные проценты выплачиваются за 
фактическое количество дней нахождения  

денежных средств во вкладе. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 
 



 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита* 

 
Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада «ОРЗУ САРИ» 

2. Валюта вклада Сум 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

22% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 18 месяцев 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 10 000 000 сум 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу Ежемесячно или по окончании срока вклада 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Путём посещения подразделения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Отсутствует 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия 
Принимается в  

наличной и безналичной форме 

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

до 6-ти месяцев - 14% годовых,  
от 6-ти до 12-ти месяцев - 16% годовых,  

по истечении 12-ти месяцев -20% годовых. 
Начисленные проценты выплачиваются за 
фактическое количество дней нахождения  

денежных средств во вкладе. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 



 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита* 

 
Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада «ОЛТИН КЕЛАЖАК» 

2. Валюта вклада Сум 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

15% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада До достижения ребёнка 18-летнего возраста 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) Не установлена 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу По окончании срока вклада 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Путём посещения подразделения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Имеется 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия 
Вклад открывается на детей в возрасте до 15-ти лет. 

Принимается в наличной и безналичной форме. 

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

до 6-ти месяцев проценты не выплачиваются,  
по истечении 6-ти месяцев из расчета 12% годовых. 

Начисленные проценты выплачиваются за 
фактическое количество дней нахождения  

денежных средств во вкладе. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 



 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита* 

 
Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада "Оптимал" 

2. Валюта вклада Доллар США 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

3% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 3 месяца 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 500 долларов США 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу 
Ежемесячно или по окончании срока вклада 

 (в долларах США) 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Путём посещения подразделения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Отсутствует 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия 
Принимается в  

наличной и безналичной форме. 

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

Проценты по вкладу не выплачиваются. Ранее 
выплаченные проценты списываются из основной 

суммы вклада. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 
 



 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита* 

 
Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада "Оптимал онлайн - 1" 

2. Валюта вклада  Доллар США 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

3% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 3 месяца 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 100 долларов США 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу 
Ежемесячно или по окончании срока вклада  

(в долларах США) 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Посредством мобильного приложения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Отсутствует 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия  

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

Проценты по вкладу не выплачиваются. Ранее 
выплаченные проценты списываются из основной 

суммы вклада. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 
 
 



 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита* 

 
Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада «Яхши хаёт - 1» 

2. Валюта вклада  Доллар США 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

3,5% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 6 месяцев 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 500 долларов США 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу 
Ежемесячно или по окончании срока вклада 

(в долларах США) 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Путём посещения подразделения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Отсутствует 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия 
Принимается в  

наличной и безналичной форме. 

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

до 3-х месяцев проценты не выплачиваются,  
по истечении 3-х месяцев из расчёта 2% годовых. 

Начисленные проценты выплачиваются за 
фактическое количество дней нахождения  

денежных средств во вкладе. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 
 



 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита * 

 
Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада  «Яхши хаёт онлайн -1» 

2. Валюта вклада Доллар США 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

3,5% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 6 месяцев 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 100 долларов США 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу 
Ежемесячно или по окончании срока вклада 

(в долларах США) 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Посредством мобильного приложения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Отсутствует  

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия  

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

 до 3-х месяцев - не выплачиваются,  
по истечении 3-х месяцев из расчёта 2% годовых. 

Начисленные проценты выплачиваются за 
фактическое количество дней нахождения  

денежных средств во вкладе. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 
 



 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита * 

 
Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада "Навруз - 2" 

2. Валюта вклада Доллар США 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

4% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 18 месяцев 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 500 долларов США 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу 
Ежемесячно или по окончании срока вклада 

(в долларах США) 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Путём посещения подразделения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Отсутствует 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия 
Принимается в  

наличной и безналичной форме. 

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

до 6-ти месяцев проценты не выплачиваются,  
по истечении 6-ти месяцев из расчёта 2% годовых. 

Начисленные проценты выплачиваются за 
фактическое количество дней нахождения  

денежных средств во вкладе. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 
 



 

 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита * 
 

Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада "Навруз онлайн - 2" 

2. Валюта вклада Доллар США 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

4% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 18 месяцев 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 100 долларов США 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу 
Ежемесячно или по окончании срока вклада 

(в долларах США) 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Посредством мобильного приложения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Отсутствует 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия  

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

до 6-ти месяцев проценты не выплачиваются,  
по истечении 6-ти месяцев из расчёта 2% годовых. 

Начисленные проценты выплачиваются за 
фактическое количество дней нахождения  

денежных средств во вкладе. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 
 



 

 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита * 
 

Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада «Юксалиш - 1» 

2. Валюта вклада Доллар США 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

3,5% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 25 месяцев 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 500 долларов США 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу 
Ежеквартально или по окончании срока вклада 

(в долларах США) 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Путём посещения подразделения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Имеется 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия 
Принимается 

в наличной и безналичной форме 

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

до 3-х месяцев проценты не выплачиваются,  
по истечении 3-х месяцев из расчёта 2% годовых. 

Начисленные проценты выплачиваются за 
фактическое количество дней нахождения  

денежных средств во вкладе. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 



 

 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита* 
 

Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада  «Юксалиш онлайн - 1» 

2. Валюта вклада Доллар США 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

3,5% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада 25 месяцев 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 100 долларов США 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу 
Ежеквартально или по окончании срока вклада 

(в долларах США) 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Посредством мобильного приложения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Имеется 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия  

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

до 3-х месяцев проценты не выплачиваются,  
по истечении 3-х месяцев из расчёта 2% годовых. 

Начисленные проценты выплачиваются за 
фактическое количество дней нахождения  

денежных средств во вкладе. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 
 



 

 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

об основных условиях "СРОЧНОГО/СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО" депозита* 
 

Название коммерческого банка 
Официальный сайт 
Номера телефонов 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
https://aab.uz/ru/   

(+998-71) 231-60-00 

1- раздел. Основные условия вклада   

1. Наименование вклада "БОЛАЖОНИМ - 2" 

2. Валюта вклада  Доллар США 

3. Годовая процентная ставка по вкладу 
(если годовая процентная ставка по вкладу 
дифференцирована или зависит от способа 
оформления вклада, каждая указывается отдельно) 

3% 

4. Возможность капитализации начисленных процентов 
по вкладу (пересчёт проценты с учётом причисления 
начисленных процентов к основной сумме вклада) 

Отсутствует 

5. Срок вклада До достижения ребёнка 18-летнего возраста 

6. Минимальная сумма вклада  (если установлена) 500 долларов США 

7. Периодичность выплаты процентов по вкладу 
По окончании срока вклада 

(в долларах США) 

8. Способ оформления вклада  
(онлайн или путём явки в банк) 

Путём посещения подразделения банка 

9. Возможность внесения дополнительных средств во 
вклад 

Имеется 

10. Автопролонгация (одностороннее продление срока 
вклада банком по истечении срока вклада). 

Отсутствует 

11. Прочие условия 
Принимается в  

наличной и безналичной форме 

2-раздел. Прочие важные условия 

1. Возможность частичного снятия средств со вклада 
до истечения срока вклада 

Отсутствует 

2. Порядок досрочного расторжения депозитного 
договора. 

до 3-х месяцев проценты не выплачиваются,  
по истечении 3-х месяцев из расчёта  2% годовых. 

Начисленные проценты выплачиваются за 
фактическое количество дней нахождения  

денежных средств во вкладе. 

 
ДО СОГЛАШЕНИЯ НА ВНЕСЕНИЕ ДЕПОЗИТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ! 

 
Вы имеете право получать от банка полную и подробную информацию об условиях вклада, 

доходах и порядке расчетов по вкладу, о Ваших правах и обязанностях, а также о других 
возникающих вопросах. 

В случае возникновения жалоб Вы можете отправить заявку по телефону (+998 71) 231-60-00 или 
на электронную почту банка - info@aab.uz. 
 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
 
* Эта форма не выступает заменой договору вклада  или заявки на вклад, а содействует в сравнении условий вкладов в разных 

банках и осуществлении правильного выбора. 


