Омонат (депозит) шартномаси№______________
________20__йил

_______________ (туман, шаҳар)

“Микрокредитбанк” АТБ томонидан _____ йилда берилган _________-сонли
ишончномагаасосан фаолият кўрсатувчи "Микрокредитбанк" АТБ ____________ филиали
номидан банк бошқарувчиси _________________ келгусида «Банк» деб юритилувчи, бир
томонидан ва ўз номидан ёки унинг номидан ҳаракат қилувчи фуқаро __________________,
келгусида “Омонатчи” деб аталувчи, иккинчи томондан ушбу шартномани қуйидагилар
тўғрисида туздилар.
1. Шартнома предмети
1.1. “Омонатчи”дан “Банк” ______________ жамғарма ва муддатли омонат туридаги
ҳисобварағига миллий валютада пул маблағларини нақд пулда қабул қилинади ва ушбу
шартноманинг 1.2-бандида белгиланган шартлар асосида унинг маблағлари фоиз
даромадлари билан қайтарилади.
1.2. Омонат турининг номи “________”,топшираётган маблағ миқдори ___________
(________________ Сўм,_____ тийин), сақлаш муддати ____ ой, фоиз ставкаси (йиллик)
____ фоиз ташкил қилади. Омонатга қўшимча маблағлар қабул қилинади.
1.3. Омонат ҳисобварағига пул киритилиш санаси __________20___ йил
ҳисобланади, омонатни қайтариш санаси __________ 20___ йил ҳисобланади. Жамғарма ва
муддатли омонат тури бўйича қайтариш санасида омонатчи томонидан омонат олинмаган
ҳолларда, ушбу омонат талаб қилиб олингунча омонат тури шартлари асосида узайтирилган
ҳисобланади. Талаб қилиб олингунча ва жамғарма омонат турида омонатни қайтариш
санаси омонатчининг хоҳишига кўра ҳисобварағини тўлиқ ёпган сана ҳисобланади.
1.4. “Омонатчи” ушбу омонат бўйича омонатга қўйилган маблағларни ўзи ёки
ишончли вакиллари орқали муддатидан олдин олганда, ушбу омонат шартлари
(Паспорти)да белгиланган шартлар асосида фоизлар тўлаб берилади ва омонатчи маблағ
қўйган омонат фоизи миқдорида омонатчига тўлаб берилган фоиз маблағлари омонатга
қўйилган маблағи суммасидан чегириб қолинади.
1.5. Агар “Омонатчи” ёки ишончли вакиллари томонидан омонат муддати
тугагандан сўнг омонат маблағларини қайтариб беришни талаб этмаган ёки бошқа
ҳисобвараққа қайта расмийлаштирилмаган ҳолларда, омонат маблағлари суммасига омонат
қайтарилган кунга қадар фоиз тўлаб берилмайди.
1.6. “Банк” томонидан омонат маблағлари “Омонатчи” ёки унинг ишончли
вакилларига фақатгина, тегишли ҳисобварақда қайд этилган маблағ миқдорида омонатчи
хоҳишига кўра омонат дафтарча берилган бўлса омонат дафтарчадаги қолдиқ асосида,
омонат дафтарча йўқолган ҳолларда омонат дафтарча йўқолганлиги тўғрисидаги аризасига
мувофиқ тўлаб берилади.
1.7. “Омонатчи” пул маблағларини қонун ҳужжатлари ва “Банк”нинг ички меъёрий
ҳужжатларида белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг омонат дафтарчаси берилган
бўлса омонат суммаси омонат шартномаси шартларига мувофиқ ёзиб берилади.
2. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари
2.1. Банкнинг ҳуқуқлари:
2.1.1. “Омонатчи”нинг ҳисобварағидаги пул маблағлари қолдиғи ўзгарганда (кирим
ва чиқим амалиётлари бажарилганда) омонатчига омонат қолдиғи тўғрисида уяли алоқа
телефонига “СМС-хабар” хизмати орқали хабардор қилиш учун, банк омонатчининг уяли
алоқа телефони рақамини, зарурий ҳолларда уй телефон рақамини сўраб олиш мумкин.
2.1.2. “Омонатчи” ёки унинг қонуний вакилларидан ҳисобварақ очиш ҳамда
амалиётларни бажаришда шахсини тасдиқловчи ҳужжатни кўрсатилишини талаб этиш

ҳамда унинг нусхасини олиш ҳуқуқига эга. Зарурий ҳолларда қонунда кўзда тутилган
бошқа қўшимча ҳужжатларни талаб қилиш ҳуқуқига эга.
2.1.3.”Банк”, “Омонатчи”ёки унинг вакиллари топшириғига биноан банкнинг
омонат ҳисобварағида турган пул маблағлари билан банк операциялари бўйича амалга
оширилган хизматлар учун тарафларнинг қўшимча келишувига мувофиқ банк Тарифига
асосан воситачилик ҳақи ундириш мумкин.
2.1.4. “Омонатчи” ёки қонуний вакиллари томонидан омонат муддати тугагандан
сўнг, омонат маблағларини қайтариб беришни талаб этмаган ёки бошқа омонат турига
расмийлаштирилмаган ҳолларда, омонат маблағлари суммасига омонат қайтарилган кунга
қадар фоиз тўлаб берилмайди.
2.1.5. “Банк” омонат муддати келганда (агар омонатга қўйилган омонат маблағи
бўйича омонат турининг шарт қоидасиданазарда тутилган бўлса), “Омонатчи” томонидан
олинмаганда, ушбу омонат турига яна шу муддатга ҳисобварақ очмасдан ва омонат
дафтарча расмийлаштирмасдан бир марта автоматик равишда узайтиради.
2.1.6. Талаб қилиб олингунча сақланадиган омонатлар бўйича бир календар йил
давомида, жамғарма ва муддатли омонатларнинг муддати тугагандан кейин бир календар
йил давомида фоизлар ҳисобланишидан ташқари ҳеч қандай операциялар амалга
оширилмаган омонатлар ушбу маблағни “ҳаракатсиз омонат” хисоб рақамига ўтказилиб
“Банк” омонат ҳисобварағи чиқим операциясига таъқиқ қўйиш ҳуқуқига эга.
2.2. Банкнинг мажбуриятлари:
2.2.1. Банк омонати шартномаси шартларига омонатчининг ҳуқуқ ва қонуний
манфаатларига дахл қиладиган ўзгартиришларни банк томонидан бир томонлама
киритилишига йўл қўйилмайди.
2.2.2. Банк “Омонатчи”ни омонат турлари (талаб қилиб олунгунча, жамғарма ва
муддатли), омонат муддати (мавжуд бўлганда), омонатнинг энг кам суммаси, омонатни
қисман ёки муддатидан олдин қайтариб олиш ва ҳаказо шарт ва қоидалари билан тўлиқ
таништиради.
2.2.3. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб “Омонатчи”га омонат
маблағларини сақлаш учун ҳисобварақ очади ва ушбу ҳисобварақда ҳисобини юритади.
2.2.4. “Омонатчи”га ушбу ҳисобварақ бўйича имзоланган шартноманинг бир
нусхасини шунингдек, омонат дафтарча берилган бўлса омонат дафтарча MK № _______ни
тақдим этади.
2.2.5. Ушбу ҳисобварақ бўйича омонат маблағларига фоизларни ҳисоблаш, ушбу
омонат тури қоидасидаги шартлар асосида амалга оширади.Омонат суммасига фоизлар ҳар
бир ой ўтганидан кейин омонатчининг талаби билан тўланади.
2.2.6. Банк “Омонатчи”нинг биринчи талабига асосан омонатдаги пул маблағларини
тўлиқ ҳажмда фоизлари билан бирга қайтарилишини таъминлайди ҳамда омонатнинг
қайтарилиши таъминланганлиги тўғрисида ахборот бериш мажбуриятини олади. Агар
“Омонатчи” жамғарма омонатини сақлаш муддати тугамасдан олдин қайтариб олишни
мўлжаллаётган бўлса, мўлжалланаётган санадан камида бир ой олдин хабардор қилган
ҳолларда, “Банк” томонидан омонат маблағини қайтарилиши таъминланади.
2.2.7. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ омонатни
сир сақланиши кафолатланади. Қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллардагина,
омонатга алоқадор маълумотлар учинчи шахсларга Омонатчининг розилигисиз берилиши
мумкин.
2.2.8. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг меъёрий ҳужжатларига
мувофиқ омонатга фоизлар кунлик ҳисобланиб, бир йил учун 365 кунга ҳисобланади, яъни
фоизлар ойлик ҳисобланганда омонатга қўйилган муддат даврида ўша ойлар неча кундан
иборат бўлса шунча кунга ҳисобланади.

2.2.9. Омонат суммасига фоизлар омонат маблағи банкка тушган куннинг эртасидан
бошлаб, то у омонатчига қайтарилган ёки бошқа асосларга кўра омонатчининг
ҳисобварағидан ўчирилган кундан олдинги кунгача бўлган даврга ҳисобланади .
2.2.10. “Банк” томонидан омонат маблағларини “Омонатчи”га ёки қонуний вакилига
фақатгина, омонат ҳисобварақ қолдиғи бўйича ва омонат дафтарча берилган бўлса омонат
дафтарчадаги қолдиққа асосан, омонат дафтарча йўқолган ҳолларда омонат дафтарча
йўқолганлиги тўғрисидаги аризасига мувофиқ, “Омонатчи”ёки қонуний вакили томонидан
шахсини тасдиқловчи ҳужжат кўрсатилганда тўлаб берилади.
2.2.11 Банк томонидан “Омонатчи”нинг ҳисобварақ амалиётлари тўхтатиб
қўйилганда, банк амалиёти тўхтатилган санадан бошлаб, кейинги иш кунидан
кечиктирмаган ҳолда “Омонатчи”га амалиёт тўхтатилганлиги ва унинг сабаблари юзасидан
хабарнома (маълумотнома) юборилади.
2.2.12. Банк томонидан кредитлар, микроқарзлар ва лизинг бўйича қарздорликларни
сўндириш учун банк омонат ҳисобварағидан маблағлар ҳисобварақ эгасининг
топшириғисиз ҳисобдан чиқарилганда, банк ушбу маблағ ҳисобдан чиқарилган санадан
бошлаб, кейинги иш кунидан кечиктирмаган ҳолда ҳисобварақ эгасига унинг
ҳисобварағидан қанча миқдордаги маблағ қандай сабабларга асосан ва кимнинг фойдасига
чиқарилганлигини кўрсатган ҳолда хабарнома (маълумотнома) юборади.
2.3. Омонатчининг ҳуқуқлари:
2.3.1. Пул маблағларини омонат ҳисобварақларида сақлаш учун “Банк” томонидан
жисмоний шахсларга таклиф этилган омонат турлари, қоидалари билан танишиб чиқиш
ҳуқуқига эга.
2.3.2. “Омонатчи” омонат ҳисобварағига нақд пул ёки пластик карточка орқали
маблағларини киритиши, ҳисобварақдан пул маблағларини чиқим қилиб олиши ҳамда
аризасига асосан нақд пулсиз шаклда бошқа ҳисобварақларга ўтказиши мумкин.
2.3.3. “Омонатчи” ҳисобвараққа пул маблағларини киритгандан сўнг, омонатчининг
хоҳишига кўра омонат дафтарчани олиш ҳуқуқига эга.
2.3.4. Агар омонатга қўйилган маблағ бўйича омонат турининг қоидасида назарда
тутилган бўлса, “Омонатчи” муддати тугаган жамғарма омонатини айнан шу омонатга
қайтадан қўйиш (муддатини узайтириш), яъни омонат суммаси ва унга ҳисобланган
фоизлари (агар омонатчи фоизларни талаб қилмасдан омонат суммасига қўшмоқчи бўлса)
билан бирга қайта расмийлаштириш ҳуқуқига эга (агар омонатга қўйилган омонат маблағи
бўйича омонат турининг шарт қоидасида назарда тутилган бўлса).
2.3.5. Омонатга қўйилган маблағларни ўзи ёки қонуний вакили орқали Ўзбекистон
Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ тасарруф этиши, шунингдек банкдан
омонатлари тўғрисидаги маълумотларни оғзаки, ёзма ва уяли алоқа телефонидан “СМСхабар” шаклида олишга хақли.
2.3.6. Хабарномалар (маълумотномалар) мижозларга шахсан, почта ёки электрон
алоқа воситалари ва бошқа коммуникация каналари орқали юборилади. Хабарнома
(маълумотномани) олиш усули истеъмолчи томонидан мустақил равишда танланади.
Омонатчи хабарномани (маълумотномани) етказиш усулини банкка шахсан ёки почта
орқали ёзма ариза тақдим этиш йўли билан ўзгартириш ҳуқуқига эга ва ушбу назарда
тутилган холатлар бўйича хабарномани (маълумотномани) мижозга етказиш усули
ўзгарганда “Омонат” шартномасига ўзгартиришлар киритиш талаб этилмайди.
2.3.7. Омонатнинг сақлаш муддати тугаганда, ушбу шартномада кўрсатилган
шартларга мувофиқ, омонат ҳисобварақдан пул маблағларини унга ҳисобланган фоизлар
билан бирга тўлиқ ҳажмда олиш ҳуқуқига эга.
2.3.8. “Омонатчи” банкдан кредит олганда, омонатчининг хоҳишига (ёзма ариза)
кўра шартномага тарафларининг қўшимча келишувига асосан омонатга қўйилган
маблағлар ва унга ҳисобланган фоизлар ҳисобидан мазкур кредит қарздорликларини
қоплаш ҳуқуқига эга.

2.3.9. Омонатни тасарруф этиш учун “Омонатчи” хоҳлаган шахсга банк
ҳисобварағидан бир марта ёки бир неча марта пул олиш, омонат бўйича ҳисобланган
фоизларни ва омонат суммасини тўлиқ олиш ёки омонатни қайта расмийлаштириш ҳамда
бошқа турдаги омонатга ўтказиш амалиётлари учун “Ишончнома” бериши ёки васиятнома
расмийлаштириш ҳуқуқларига эга.
2.4. Омонатчининг мажбуриятлари:
2.4.1. Пул маблағларини омонатда сақлаш учун омонат турларининг қоидаси билан
танишиб чиққандан сўнг “Омонатчи” омонат бўйича расмийлаштириладиган ҳужжатларга
ўзининг шахсий имзоси билан тасдиқлайди. Омонатчи ёки унинг вакилини шахсини
тасдиқловчи ҳужжатларда ўзгаришлар бўлганда, бу ҳақда банкни хабардор қилади.
2.4.2. “Омонатчи” ушбу шартномада кўрсатилган суммани шартнома имзоланган
кундан кечиктирмасдан банк кассасига топширади ёки ўзининг омонат ҳисобварағига
ўтказиб беради.
2.4.3. “Омонатчи” ёки унинг қонуний вакиллари топшириғига биноан омонат
ҳисобварағида турган пул маблағлари билан банк операциялари бўйича амалга оширилган
хизматлар учун банк Тарифига асосан воситачилик ҳақини тўлайди. Жамғарма омонатларга
очилган ҳисобварақлар бўйича бажариладиган амалиётлар бундан мустасно.
2.4.4. Омонат дафтарча олинган бўлса омонат дафтарчани яхши ҳолатда сақлаши,
йўқотилган ҳолларда бу ҳақида “Банк”га ёзма равишда хабар бериши лозим.
2.4.5. Жамғарма омонатни сақлаш муддати тугамасдан олиш истаги бўлса, “Банк”ни
омонатни олишни мўлжалланаётган санадан камида бир ой олдин хабардор қилади.
2.4.6.“Омонатчи” амалдаги қонун ҳужжатларига тўлиқ риоя этган ҳолда омонат
маблағларини шахсан ўзи ёки вакили орқали “Банк”нинг кассаларига топширади.
2.4.7. Омонатни қабул қилиш ваколатига эга бўлмаган “Банк”нинг масъул
шахсларига омонат бўйича ҳужжатларни расмийлаштирмасдан пул маблағларини
топшириш қатъиян тақиқланади.
3. Тарафларнинг жавобгарлиги.
3.1. Тарафлар ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятларини бажармаган ёки
лозим даражада бажарган тақдирда, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун
ҳужжатларида белгиланган тартибда жавобгар бўладилар, шунингдек шартнома шартлари
лозим даражада бажарилмаганлиги юзасидан келиб чиққан зарарларни қоплайдилар.
3.2. “Омонатчи” омонатга доир қонун ҳужжатлари, ушбу шартнома ва омонат тури
қоидасига риоя этмасдан ёки қонун бузарликларга йўл қўйиши оқибатида бевосита ўзининг
омонат маблағларига етказилган зарар учун “Банк” жавобгарликни ўз зиммасига олмайди.
4. Низоларни ҳал қилиш тартиби.
4.1. Томонлар ушбу шартнома бўйича юзага келган барча баҳсли ҳолатларни ва
келишмовчиликларни музокара йўли билан ҳал этади.
4.2. Шартнома бўйича юзага келадиган низолар музокара йўли билан ҳал этилмаган
тақдирда амалдаги қонунчиликка асосан тегишли судлар томонидан кўриб чиқилади.
5. Форс мажор ҳолатлари
5.1. Томонларнинг эрки ва истагига боғлиқ бўлмаган ҳамда олдиндан кўра билиш
ёки олдини олиб бўлмайдиган, фавқулодда вазиятлар оқибатидаги енгиб бўлмас куч
туфайли тарафлар мазкур шартнома бўйича олган мажбуриятларини қисман ёки тўлиқ
бажара олмасалар (форс-мажор), бунинг учун улар жавобгарликдан озод этиладилар.
Қуйидагилар фавқулодда вазиятлар (форс-мажор) бўлиб ҳисобланади: сув тошқини,
ёнғин, зилзила, портлаш, бўрон, ер кўчкиси, эпидемия ва бошқа табиат ҳодисалари, уруш
ёки ҳарбий ҳаракатлар, фуқаролик тартибсизликлари, террорчилик ҳаракатлари ва ҳоказо.

5.2. Форс-мажор ҳолатлари юзага келганда мажбуриятлар бажариш муддати бундай
ҳолатлар ва уларнинг оқибатлари давом этган вақтга мутаносиб равишда кечиктирилади.
5.3. Томонлар форс-мажор ҳолатлари вужудга келганлиги ва тугаганлиги ҳақида
зудлик билан ёзма равишда бир-бирларини хабардор қилишлари лозим.
5.4. Форс-мажор ҳолатига асосланаётган тараф, ваколатли давлат идорасининг
бундай ҳолатларни вужудга келганлигини тасдиқловчи тегишли ҳужжатини тақдим этиши
шарт.
6. Шартномани амал қилиш муддати
6.1 Мазкур омонат (депозит) шартномаси омонат ҳисобвараққа пул маблағлар келиб
тушган пайтдан кучга киради ва омонат ҳисобварақ ёпилгунга қадар амал қилади.
6.2 Шартнома мажбуриятлари омонат суммаси ва белгиланган фоиз даромадлари
омонатчига тўлиқ берилганидан сўнг ўз кучини йўқотган ҳисобланади.
6.3 Тарафларнинг келишувисиз шартнома мажбуриятларини бир томонлама
ўзгартиришга рухсат этилмайди.
6.4 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа шартлар амалдаги қонунчилик ва
норматив хужжатлар асосида тартибга солинади.
6.5. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилади ва
тарафларнинг ҳар бирида бир нусхадан сақланади.
7. Тарафларнингманзиливареквизитлари
«Банк»
«Омонатчи»
"Микрокредитбанк" АТБ __________ филиали Ф.И.О. _________________
Манзил: _______________
Туғилган _________________
МФО
Тел ______________________
х|в ____________________
Яшаш манзили ________________
Тел: ______________
Паспорт: серияси ________________
Филиал бошқарувчиси _________________
Берилган санаси ________________
Ким томонидан берилган __________________
Юрист _________________________
Омонат шартномаси шартлари ва банк Тарифи
билан танишдим
Назоратчи-бухгалтер
Имзо ______________
Имзо ___________

Депозитный договор № ___________________
__ _______20__ год.

____________________(г ород, рег ион)

Управляющий банка филиала ___________ АКБ “Микрокредитбанк” ____________,
действующего от имени АКБ “Микрокредитбанк” ________________ далее именуемый
«Банк» на основании доверенности ___________ года № ________ выданной «Банк», с одной
стороны и гражданин(ка) _________________________, действующая от своего имени,
далее именуемая «Вкладчик», с другой стороны, заключили данный договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Банк принимает от «Вкладчика» на сберегательный и срочни расчетный счет
____________ депозитный вклад в национальнойвалюте в наличной форме, на основании
условий указанных в пункте 1.2 данного договора и денежные средства вкладчика
возвращаются вместе с начисленным процентным доходом.
1.2 Название вида вклада “_______”, размер вкладываемых средств ______________
(_______________ Сум, ___ тийин), срок сбережения ______ месяцев, процентная ставка
устанавливается (годовая) ____ процентов. Вовклад принимаются дополнительные
денежные средства (вклад не капитализируется).
1.3. Датой вклада денег на депозитный расчетный счет считается __________ 20__
года, датой возврата депозита считается __________ 20___ года. В случаях не получения
вклада вкладчиком на дату возврата по сберегательному виду депозита, этот депозит
считается продленным на основании условий вида депозита до востребования. Датой до
востребования и датой возврата вклада в депозитном виде по желанию вкладчика считается
дата полного закрытия расчетного счета.
1.4. При досрочном взятии вклада самим «вкладчиком» или через его
уполномоченных представителей проценты выплачиваются на условиях вклада, а
проценты, выплачиваемые вкладчику, вычитаются из суммы вклада.
1.5. Если «Вкладцик» или его уполномоченные представители не требуют возврата
депозита после истечения срока депозита или не переоформляют его на другом счете,
проценты с суммы депозита не выплачиваются до даты возврата депозита.
1.6. Вклады выплачиваются Банком «Вкладцику» или его уполномоченным
представителям только на основании остатка в сберегательной книжке, в случае утери
сберегательной книжки, в соответствии с заявлением о потере сберегательной книжки.
1.7. Если сберегательная книжка выдана после получения денежных средств
«вкладчиком» в порядке, установленном законодательством и внутренними нормативными
актами Банка, о сумме вкладав соответствии с условиями договора депозита делается
запись в сберегательной книжке.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права банка:
2.1.1. В случае изменения остатка денежных средств на расчетном счете
«Вкладчика» (осуществление операций по приходу и расходу) для уведомления вкладчика
об остатке на депозите через службе бесплатного «СМС –сообщения» на номер его(её)
сотового телефона, банк вправе запросить номер сотового телефона вкладчика, в случае
необходимости, номер домашнего телефона.
2.1.2. Вправе требовать у «Вкладчика» или его законных представителей показать
документ удостоверяющий их личность, при открытии ими счета ивыполнении операций,
а также их копии. В случае необходимости, требовать дополнительно другие документы,
предусмотренные законом.
2.1.3. «Банк» вправе взимать посреднические взносы по Тарифам банка за услуги
банка осуществленные по банковским операциям с денежными средствами находящиеся на
депозитном расчетном счете банка, по поручению «Вкладчика» или его представителей по
дополнительному договору сторон.
2.1.4. Если «вкладчик» или его законные представители не требуют возврата вклада
после истечения срока депозита или не оформляют его в виде вклада другого вида,
проценты с суммы депозита выплачиваются до даты возврата вклада как со вклада «до
востребования», если иное не оговорено в договоре депозита.

2.1.5. Если к сроку окончания вклада (если это предусмотрено в положении условий
по вкладу) средства не сняты «Вкладчиком», “Банк” не открывая счёт на этот вид и срок
вклада и не оформляя сберегательную книжку, автоматически продлевает на этот же срок
по тому же виду вклада.
2.1.6. По вкладам хранящимся в депозите до востребования в течение одного
календарного года, по которым не осуществлялись никакие операции после окончания
срока сберегательных и срочных вкладов кроме исчисления процентов в течение одного
календарного года, вклад переводятся на счет «Неактивный вклад» и «банк» имеет право
наложить запрет на операцию расхода на расчетный счет.
2.2. Обязательства Банка:
2.2.1. Односторонние изменения банком условий договора банковского вклада,
затрагивающие права и законные интересы вкладчика, не допускаются.
2.2.2. Банк полностью информирует «Вкладчика» о видах вкладов (до
востребования, сбережениях и сроках), сроке вклада (если имеется), минимальной сумме
вклада, условиях частичного или досрочного снятия вклада.
2.2.3. В день подписания данного договора открывает расчетный счёт на
«Вкладчика» для хранения денежных средств и ведёт учет на этом счете.
2.2.4. Предоставляет «Вкладчику» одну копию данного подписанного договора по
данному расчетному счету, а также сберегательную книжку MK № __________.
2.2.5. Исчисление процентов на вкладные средства по данному расчетному счету
осуществляются на основании условий по данному виду вклада. Проценты на сумму вклада
выплачиваются после окончания каждого месяца по требованию вкладчика.
2.2.6. Банк по первому требованию «Вкладчика» обеспечивает возврат денежных
средств на депозите в полном объеме с процентами и принимает обязательство выдачи
информации об обеспечении возврата вклада. В случае если «Вкладчик» намеревается
возвратить вклад до того как срок вклада не истек, он должен уведомить об этом "Банк" не
позднее чем за месяц до предполагаемой даты возврата депозитных средств, а «Банк»
обеспечивает возврат депозитных средств.
2.2.7. Обеспечивает конфиденциальность вклада в соответствие с действующим
законодательством Республики Узбекистан. В особых случаях предусмотренных законом
документами, информация касающаяся вклада может быть выдана третьим лицам без
согласия Вкладчика.
2.2.8. В соответствие с нормативными документами Центрального банка Республики
Узбекистан проценты по вкладу исчисляются за каждый день и исчисляются на 365 день за
один год, то есть при исчислении процентов по месяцам, они исчисляются на столько дней,
сколько они составляют в месяцах в период срока вклада в депозит.
2.2.9. Проценты на сумму вклада начинаются исчисляться со следующего дня
поступления денежных средств в банк, до того дня когда они будут возвращены вкладчику
или по другим основаниям, за период до числа за день до снятия с учета счета вкладчика.
2.2.10. «Банк» выплачивает депозитные средства «Вкладчику» или его законным
представителям только в соответствие с остатка по этому расчётному счёту и если выдана
сберегательная книжка по его остатку, в случае утери сберегательной книжки, в
соответствие с заявлением об утере сберегательной книжки, после предоставления
«Вкладчиком» или его законным представителем документа удостоверяющего его
личность.
2.2.11. В случае прекращения банковских операций по счету «Вкладчика», "Банк"
уведомляет об этом «Вкладчика», с пояснением причин не позднее следующего рабочего
дня с даты прекращения банковской операции.
2.2.12. Когда банк снимает средства со счета банковского вклада для погашения
задолженности по кредитам, микро займам и лизингу без поручения «Вкладчика», банк
уведомляет «Вкладчика» не позднее следующего рабочего дня с даты расхода, указывая
сумму и в чью пользу и отправляет ему уведомление (справку).
2.3. Права Вкладчика:
2.3.1. Имеет право ознакомиться с правилами в предложенном «Банком» виде вклада
физическим лицам для хранения денежных средств на расчетном счете.

2.3.2. «Вкладчик» имеет право вносить в депозитный лицевойсчет наличные
денежные средства или в безналичной форме по пластиковой карте, расходовать денежные
средства из расчетного счета и на основании заявления переводить на другой счет в
безналичной форме.
2.3.3. После внесения денежных средств на счет «Вкладчик» имеет право получить
сберегательную книжку и подтверждение оформленные в установленном порядке.
2.3.4. Если это предусмотрено в условиях вида вклада по которому
депонированысредства, “Вкладчик” имеет право снова вложить средства переоформив их
именно на этот вид вклада после завершения срока вклада (продление срока), то есть вместе
с суммой вклада и начисленными по ним процентами (если вкладчик собирается добавить
сумму вклада не требуя процентов по ней).
2.3.5. Имеет право распоряжаться средствами на депозите сам или через законного
представителя в соответствие с действующим законодательством Республики Узбекистан,
а также получать информацию из банка о сбережениях устно, письменно и через
«СМС_сообщение» из сотового телефона.
2.3.6. Уведомления (справки) отправляются вкладчикам лично, через почту,
электронные средства связи или другие средства коммуникаций. Получение уведомления
(справки) выбирается по независимо по желанию потребителя. "Вкладчик" вправе изменить
способ получения им уведомлений (справки), сообщив об этом лично, или через почту в
письменном виде. При этом не требуется внесения изменений в договор депозита.
2.3.7. Имеет право получить денежные средства на депозите вместе с начисленными
по ним процентами в полном объеме по окончании срока депозита в соответствие с
условиями указанными в данном договоре.
2.3.8. Если «Вкладчик» получил(а) кредит в банке, он имеет право покрывать
задолженность по кредиту за счет средств депозита и начисленных по ним процентов по
дополнительному договору сторон к данному договору.
2.3.9. Вкладчик для распоряжения вкладом имеет право выдавать «Доверенность» или
оформить завещание на любое лицо для получения денег один раз или несколько раз, для
операций получения процентов, начисленных по вкладу и суммы вклада полностью или для
переоформления вклада и перевода средств на другой вид вклада.
2.4. Обязательства Вкладчика:
2.4.1. После ознакомления с условиями и правилами видов хранения денежных
средств в депозите, «Вкладчик» обязан(а) собственноручно вписать в документы
оформляемые по вкладу и подтвердить подписью. "Вкладчик" при изменении в документах
удостоверяющих его личность, или его доверенного лица должено уведомить об этом
"Банк".
2.4.2. «Вкладчик» должен(а) передать в кассу банка сумму, указанную в данном
договоре или перечислить на свой депозитный расчетный счет, не позднее дня подписания
договора.
2.4.3. По поручению «Вкладчика» или его законных представителей выплачивает
плату за посреднические услуги банка по Тарифам банка за операции осуществляемые с
денежными средствами на депозитном расчетном счете. За исключением операций
выполенных по расчетным счетам открытым на сберегательные вклады.
2.4.4. Должен хранить полученнуюсберегательную книжку в хорошем состоянии, в
случае её утери, письменно уведомить об этом Банк.
2.4.5. В случае желания получить средства до окончания сберегательного вклада,
уведомить об этом «Банк» не позднее чем за один месяц до предполагаемой даты получения
вклада.
2.4.6. «Вкладчик» должен(а) сдавать депозитные средства в сберегательные кассы
«Банка» лично или через своих законных представителей, полностью соблюдая
действующих законодательных документов.
2.4.7. Строго запрещается передавать денежные средства не имеющим полномочия
ответственным лицам «Банка», не оформив документы по вкладу. Передавать получать
вклад строго запрещается
3. Ответственность сторон.

3.1. В случае если Стороны не выполняют или не должным образом выполняют свои
обязательства указанные в данном договоре, они отвечают в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Узбекистан, также возмещают ущерб
возникший в результате не выполнения договорных обязательств в должной степени.
3.2.«Банк» не берет на себя обязательство за ущерб нанесенный непосредственно на
депозитные средства«Вкладчика» в результате не соблюдения им законодательных
документов касающихся вклада,а также не соблюдение условий данного договора и
правилам данного вида вклада.
4. Разрешение споров.
4.1. Стороны разрешают все споры и разногласия возникающие по данному договору
путем мирных переговоров.
4.2. В случае невозможности решить споры путем переговоров, споры решаются через
соответствующие судебные органы в соответствие с действующим законодательством
Республики Узбекистан.
4.3. Споры и разногласия рассматриваются уполномоченными судами по месту
расположения ответчика в соответствие с действующим законодательством Республики
Узбекистан.
5. Форс мажорные обстоятельства
5.1. Если одна из сторон не может выполнить договорные обязательства перед другой
стороной в результате обстоятельств форс-мажора, то есть обстоятельств непреодолимой
силы, возникшие против воли и желания сторон и которые нельзя заранее предвидеть или
устранитьне будет отвечать за неисполнение. Следующее чрезвычайные положения
признаются форс мажором : наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, ураган, обвал земли,
эпидемия и другие природные явления, война или военные действия, гражданские
беспорядки, террористические акты и другое.
5.2. При наступлении форс мажорных обстоятельств сроки выполненияи последствия
договорных обязательств приостанавливаются до их устранения.
5.3. О наступлении и окончании форс мажорных обстоятельств стороны
незамедлительно сообщают об этом друг другу в письменном виде.
5.4. Сторона ссылающаяся на форс мажорные обстоятельства, обязана представить об
этом подтверждающие документы компетентных органов.
6. Срок действия договора
6.1. Данный депозитный договор вступает в силу с момента поступления денежных
средств на расчетный счет и действует до закрытия расчетного счета.
6.2. Договорные обязательства считаются утратившими свою силу с момента
передачи вкладчику суммы сбережения полностью и установленных процентных доходов.
6.3. Одностороннее изменение договорных обязательств не допускается.
6.4. Данный договор составлен в двух экземплярах каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, выдается по одному экземпляру для каждой стороны.
7. Адреса и реквизиты сторон

«Банк»
АКБ
"Микрокредитбанк"
_________филиал
Адрес: _________________
МФО: _____
р/с: ____________
Тел: ____________
Управляющий: ____________

Юрист: _________________
Бухгалтер-Контролер
Подпись _______________________

«Вкладчик»
АТБ Ф. И. О. ______________________
Дата рождения _________________
Тел: _____________________
Место жительства: _______________
Паспорт серия: __________________
Дата выдачи: ______________
Выдан: ______________________
Ознакомился(ась) с условиями вклада
тарифами банка
Подпись ________________

и

