
Типовой Договор №_____ 

срочного банковского вклада 

«________________________________ » 
(наименование вклада) 

 

г. Ташкент                                                                                                                                “____”_____________20        

г.      

 

 Акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики 

Узбекистан», именуемый в дальнейшем “БАНК”, в лице Управляющего подразделением Банка  

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                          (наименование подразделения Банка )                                         

____________________________________________________________________________________________,   
                                                                                                                           (Ф.И.О. управляющего) 

действующего на основании “Доверенности №________ от _______» c одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем “ВКЛАДЧИК”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.Вкладчик вносит, а Банк принимает денежные средства в размере 

________________________________________________________________________________________   
                                                                          (сумма прописью) 

 во вклад «______________________________»,   далее по тексту «Вклад»: 
                                       (наименование вклада) 

• сроком на ________________________ (далее по тексту – срок Вклада); 
                                           (срок вклада) 

• с начислением по Вкладу процентов в размере _______%  годовых *; 

• с выплатой процентов ______________________________________ в соответствии с календарными  
                                                                             периодичность выплаты) 

 рабочими днями; 

 

• ____________________________________ невостребованных процентов. 
                   (с капитализацией/без капитализации) 

   

1.2. Дополнительные взносы во Вклад _____________________________________в соответствии с 

утвержденными условиями Вклада. 
                                                                            (принимаются/ не принимаются)  
1.3. Договор вклада и внесение денежных средств на счет удостоверяется оформленной в установленном 

порядке вкладной книжкой №___________________________. 

 

1.4. По истечении срока Вклада невостребованные вклады, вместе с причисленными процентами, 

перечисляются во вклад до востребования. С момента перечисления денежных средств во вклад до 

востребования, проценты начисляются в размере, установленном по вкладам до востребования. 

 

2. Условия начисления и зачисления процентов 

 

2.1. Начисленные по Вкладу проценты выплачиваются  в ______________________________________. 
                                                                                                                                      (вид валюты) 
2.2. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк (на лицевой 

счет клиента), по день, предшествующий ее возврату Вкладчику, либо ее списанию со счета Вкладчика 

по иным основаниям. Проценты не начисляются в период, когда Банк вследствие наложения ареста на 

счет вкладчика не мог использовать имеющиеся на этом счете денежные средства. 

2.3. В случае если дата зачисления процентов выпадает на нерабочий банковский день, то она переносится на 

следующий рабочий банковский день. При этом зачисляемые проценты увеличиваются на сумму 

процентов, начисленных за нерабочие банковские дни.  

2.4.  При досрочном изъятии Вкладчиком Вклада либо его части, настоящий  Договор расторгается. 

В этом случае по Вкладам, хранившимся менее двух месяцев, проценты не выплачиваются, более двух 

месяцев – выплачиваются в размере ставки, установленной по депозитам до востребования. 

При этом, производится перерасчет начисленных и выплаченных Вкладчику в течение срока действия 

Договора процентов и списание их с остатка счета. 

_________________________________ 

* (проценты установленные Комитетом по управлению Активами и Пассивами Банка  и 

действующие на момент заключения договора). 



2.5. В случае досрочного изъятия части Вклада, остаток средств перечисляется во вклад «До востребования» 

и Договор  считается продленным на условиях вклада «До востребования». С этого момента проценты 

начисляются в размере, выплачиваемом Банком по вкладам до востребования. 

 
3. Обязательства сторон 

 

3.1. Банк обязуется: 

• хранить тайну Вклада и предоставлять  сведения по нему только в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Узбекистан; 

• принимать денежные средства во Вклад как в наличной, так и в безналичной форме, от Вкладчика 

или третьих лиц в соответствии с утвержденными условиями  Вклада с указанием необходимых 

данных о счете Вкладчика по Вкладу; 

• возвращать по требованию Вкладчика или его представителей (по доверенности) внесенные во Вклад 

денежные средства, а также проценты, начисленные в соответствии с условиями настоящего 

Договора.  

• подключить Вкладчика к информационным услугам, таким как SMS- и E-MAIL – информирование, а 

также персональный WEB-кабинет, и/или мобильному банкингу на основании поданного 

Вкладчиком заявления о подключении к этим услугам при открытии Вкладчиком вклада до 

востребования.  

•  Подключение услуги мобильного банкинга и SMS-информирования будет осуществлено на сотовый 

номер, E-MAIL-информирования – на электронный почтовый адрес Вкладчика, указанные в 8 разделе 

текущего договора.  

• предоставить Вкладчику логин и пароль для доступа в Персональный WEB-кабинет и инструкцию 

пользователя. 

• предоставлять информационные услуги Вкладчику посредством мобильного банкинга, SMS, E-MAIL 

и/или через персональный WEB-кабинет; 

• подключать другие номера сотовых телефонов/электронные почтовые адреса Вкладчика к 

информационным услугам, в том числе отключая предыдущие, согласно письменному заявлению 

Вкладчика; 

• уведомлять (информировать) Вкладчика: 

- о безакцептном списании  денежных средств с его банковского вклада, не позднее следующего 

рабочего дня   с даты списания с указанием причины, в чью пользу и размера списанной суммы; 

- о приостановлении операций по банковскому вкладу Вкладчика не позднее  следующего рабочего 

дня с даты приостановления банковских операций,  с указанием причины приостановления 

банковских операций.  

Направление соответствующего уведомление Вкладчику осуществляется следующими способами по 

самостоятельному выбору Вкладчика: 

______________(лично); 

______________(почтой) 

______________(посредством электронной связи: SMS-информирование/электронный почтовый 

адрес). 

 

3.2. Вкладчик обязуется: 

• соблюдать условия настоящего Договора; 

• соблюдать условия Договора оказания услуги мобильного банкинга (условия публичной оферты) по 

минимальному/максимальному размеру первоначального взноса во Вклад и/или в соответствии с 

утвержденными условиями Вклада при дистанционном открытии Вклада посредством мобильного 

приложения; 

• не позднее,  чем за один месяц до предполагаемой даты досрочного изъятия Вклада, уведомить Банк 

о своем намерении в письменной форме; 

• в возможно короткие сроки сообщать Банку об изменениях, внесенных в его паспортные данные, 

место жительства и контактные телефоны, с предоставлением копии новых паспортных данных, а 

также номера сотового телефона и/или электронного почтового адреса, на которые подключены 

указанные в пункте 3.1 настоящего договора информационные услуги. 

  

4. Права сторон 

 

4.1.Банк вправе: 

• по  истечении срока  Вклада перевести сумму Вклада и причисленные к ней проценты на депозит до 

востребования; 

• приостановить операции по счету или отказать в их исполнении в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Узбекистан; 



• взимать комиссию за проведение операций по Вкладу в размерах, предусмотренных Тарифами Банка; 

• взимать комиссию за утерю вкладной книжки в размере, предусмотренном Тарифами Банка; 

• взимать комиссию за предоставление информационных услуг мобильного банкинга, sms-, e-mail, 

web-информирование)  о движениях по счетам клиентов Банка в размерах, предусмотренных 

Тарифами Банка (на основании письменного заявления клиента об оказании услуг). При этом 

удержание суммы комиссий за оказанные информационные услуги будет осуществляться  с депозита 

до востребования Вкладчика №__________________________________________  

• запрашивать и получать у Вкладчика информацию о наличии изменений, внесенных в его паспортные 

данные, место жительства и контактные телефоны. 

4.2 .Вкладчик вправе: 

• распоряжаться Вкладом как лично, так и через своего представителя (по доверенности), если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Республики Узбекистан; 

• по истечении срока Вклада, оговоренного п. 1.1. настоящего Договора,  истребовать Вклад и 

причитающиеся по нему проценты; 

• досрочно расторгнуть Договор, потребовать возврата суммы вклада в соответствии с условиями  

настоящего Договора;  

• пользоваться информационными услугами через телефон, электронную почту и/или персональный 

кабинет; 

• периодически знакомиться  с информацией о Вкладах и Тарифах, размещенной   на официальном 

сайте Банка в сети Интернет (www.nbu.com); 

• подключать другие номера сотового телефона/электронного почтового адреса к информационным 

услугам, в том числе отключая предыдущие, обращаясь в БАНК с письменным заявлением или 

самостоятельно через персональный WEB-кабинет; 

• отказаться от информационных или других услуг, предоставляемых БАНКОМ путем подачи в 

письменной форме соответствующего заявления. 

 

5. Срок действия Договора 

 

5.1.Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует в течение срока, 

определенного п.п. 1.1 настоящего Договора. При этом, в случае истечения срока, указанного в п.1.1. 

настоящего Договора, и не востребования Вкладчиком Вклада и начисленных по нему процентов, 

настоящий Договор считается продленным на условиях вклада «До востребования».  

5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Вкладчиком, при этом возврат Вклада будет 

осуществляться   согласно условиям пунктов 2.4., 2.5.  настоящего Договора.  

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Банка в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Узбекистан. 

 
6. Ответственность сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, стороны  

несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

6.2. БАНК не несет ответственность за 

• разглашение (раскрытии) Вкладчиком логина и пароля доступа к персональным кабинетам и/или 

мобильному банкингу третьим лицам;  

• разглашение Вкладчиком Третьим лицам информации, полученной через услуги мобильного 

банкинга, по SMS и E-mail информированию; 

• за отправленные SMS и E-mail сообщения и/или разглашение информации предоставляемые услугой 

мобильного банкинга при неправильном предоставлении Вкладчиком номера сотового телефона 

и/или электронного адреса, а также при несвоевременном предоставлении Банку сведений об 

изменении номера сотового телефона и/или электронного адреса, подключенных к информационным 

услугам. 

6.3. Вкладчик несет ответственность за разглашение логина/пароля и/или допущение пользование номером 

сотового телефона/электронного адреса/персонального кабинета/мобильного банкинга другим лицам. 

 

7. Особые условия 

 

7.1.Стороны соглашаются, что не считается разглашением банковской тайны сообщение или предоставление 

Банком сведений, составляющих банковскую тайну, третьим лицам в случаях, предусмотренных Законом «О 

банковской тайне», а также лицам, оказывающим банку услуги технического характера, направленные на 

оказание Банком Держателю информационных услуг, таких как мобильный банкинг, SMS и E-mail  - 

информирование, а также персональный WEB кабинет. 

http://www.nbu.com/


7.2.В случаях, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 

7.3.Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто обоюдного согласия, рассматриваются 

в порядке, установленном действующим законодательством Республики Узбекистан. 

7.4.Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по взаимному согласию сторон 

путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

7.5.Договор составлен в двух подлинных экземплярах (по одному для каждой из сторон), которые имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 
 

За Банк:______________________________ 

Подразделение Акционерного общества  
«Национальный банк  

внешнеэкономической деятельности  

Республики Узбекистан» 
 

Адрес:________________________ 

______________________________ 
ИНН _________________________ 

Телефон ______________________ 
Управляющий _________________ 

______________________________ 

______________________________ 
              (Ф.И.О. и подпись) 

м.п. 

Вкладчик: 

Ф.И.О.___________________________ 
_________________________________ 

Почтовый адрес:___________________ 

_________________________________ 
Телефон _________________________ 

Электронный адрес:_______________ 

Дата рождения____________________ 
Паспорт/(др..документ,  удостоверяющий 

личность )_________________________ 
серия______№_____________________ 

кем, когда выдан ___________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 

                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


