
Приложение №7 к Порядку совершения 
вкладных операций с физическими лицами в 

ЧАКБ “Ориент Финанс” 

 
Публичная оферта 

(на заключение договора банковского вклада через  
Мобильное приложение Банка/Интернет банкинг) 

 
Настоящий документ является публичной офертой – предложением ЧАКБ 

«Ориент Финанс» (далее – Банк) заключить договор вклада через Мобильное 
приложение Банка/Интернет банкинг (далее - Договор).  

Настоящий документ является адресованной физическим лицам, 
являющееся владельцем пластиковой карточки, выпущенной Банком (далее - 
Пластиковая карта), а также пользователям услуги Мобильного приложения 
Банка/Интернет банкинга (далее – Вкладчик), публичным предложением заключить 
Договор в соответствии со статьями 367 и 369-370 Гражданского кодекса 
Республики Узбекистан. 

Договор считается заключенным и приобретает юридическую силу с момента 
совершения Вкладчиком действий, предусмотренных в настоящей оферте и 
означает безоговорочное принятие (акцептирование) всех условий Договора без 
каких-либо изъятий и ограничений на условиях присоединения. 

Акцепт настоящей Публичной оферты Вкладчиком означает: 
- полное безоговорочное принятие Вкладчиком всех условий Договора без 

каких-либо изъятий или ограничений; 
- права Банка ссылаться на положение Договора в случае возникновения 

споров и разногласий; 
- возможность использования настоящего Договора в качестве 

доказательства во всех судебных органах, государственных органах и 
организациях. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Вкладчик вносит денежные средства в безналичной форме через 
Мобильное приложение Банка/Интернет банкинг во выбранный вклад, 
предлагаемый Банком (далее - Вклад), а Банк обязуется принять и возвратить 
сумму Вклада, а также выплатить проценты согласно условям Вклада и настоящего 
Договора; 
 

2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА 
2.1. Вкладчик самостоятельно выбирает вид Вклада, предлагаемый Банком. 

Денежные средства (взнос) на Вклад (согласно выбранному виду вклада) вносится 
через Мобильное приложение Банка/Интернет банкинг со счета пластиковой карты 
Вкладчика либо переоформлением другого вклада, внесённого в режиме онлайн 
посредством Мобильного приложения Банка/Интернет банкинга. 

2.2. Все основные и существенные условия (вид, порядок внесения, сроки 
вкладов, процентная ставка, порядок и сроки выплаты процентов и другие) всех 
вкладов в национальной и иностранной валютах, предлагаемых Банком, 
приведены в Мобильном приложении Банка/Интернет банкинге. 

2.3. Вклад принимается и учитывается в подразделении Банка, где была 
эмитирована пластиковая карта без оформления сберегательной книжки. 



2.4. При принятии срочных вкладов через Мобильное приложение 
Банка/Интернет банкинг Вкладчику автоматически открывается Мобильный 
срочный депозитный счет (счет №20606) и мобильный депозитный счет до 
востребования (счет №20206/22616). 

 
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ, УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И  

ВОЗВРАТА СУММЫ ВКЛАДА 
3.1. Проценты по вкладу начисляются ежедневно исходя из годового 

базового периода – 365 дней.  
3.2. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее 

поступления во вклад, по день, предшествующий ее возврату Вкладчику, либо ее 
списанию со счета Вкладчика по иным основаниям.  

3.3. В период, когда на вклад наложен арест в соответствии с действующим 
законодательством Республики Узбекистан, проценты на сумму вклада не 
начисляются.  

3.4. При приеме во вклад дополнительных средств проценты начисляются, 
начиная со дня, следующего за днем осуществления операции, по день, 
предшествующий дню их возврата вкладчику или списания их со счета вкладчика 
по иным основаниям. 

3.5. Начисление и выплата процентов производится согласно условиям 
Вклада. Вкладчик вправе досрочно потребовать всю сумму вклада или ее часть, 
при этом, Договор считается расторгнутым и проценты по вкладу не 
выплачиваются, при наличии ранее выплаченных процентов они пересчитываются 
и удерживаются с основной суммы Вклада в валюте Вклада. 

3.6. Возврат вклада осуществляется только в безналичной форме в валюте 
Вклада. После окончание срока хранения Вклада основная сумма переводится на 
счет Мобильного депозита до востребования Вкладчика (счет №20206/22616), 
управляемый через системы дистанционного обслуживания, с которого Вкладчик 
может перевести сумму Вклада на свой счет пластиковой карточки либо 
переоформить на другой вклад Банка, доступного для управления посредством 
системы дистанционного обслуживания. Если вкладчик не востребует сумму 
вклада по истечении её срока, на сумму Вклада не начисляются и не 
выплачиваются проценты. 

3.7. При закрытии вклада, возврат основной суммы вклада осуществляется в 
валюте вклада путем зачисления на Мобильный депозитный счет до 
востребования (счет №20206/22616). 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Вкладчик вправе: 
- получать сведения об операциях по Вкладу, а также другую необходимую 

информацию. 
- получать выписки по вкладному счету в установленном порядке; 
- свободно распоряжаться суммой Вклада и начисленного процента; 
- истребовать сумму Вклада по истечении его срока, а также досрочно в 

порядке, установленном в настоящем Договоре. 
4.2. Банк вправе: 
- при досрочном истребовании Вкладчиком сумму Вклада до истечения его 

срока, удерживать ранее выплаченных процентов с основной суммы Вклада; 
- в случае поступления исполнительных документов, вне зависимости от 

возражений Вкладчика, принимать меры (выставление ареста на денежные 
средства, без акцептное списание денежных средств, приостановление операций и 
иное) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан; 



- отправлять новости Банка и другие информации в качестве рассылок; 
- списывать средства со вклада для погашения задолженностей по кредитам, 

микрозаймам и лизингу Вкладчика без поручения Вкладчика. При этом Банк, не 
позднее следующего рабочего дня с даты перечисления этих средств, направляет 
уведомление (извещение) на номер мобильного телефона Вкладчика с указанием 
размера и причин списания средств с его счета. 

- взымать комиссионные вознаграждения, связанные с банковскими 
операциями по Вкладу, предусмотренные Тарифами Банка. 

4.3. Вкладчик обязуется: 
- ознакомиться с условиями Вклада и настоящего Договора; 
- соблюдать условия настоящего Договора; 
- быть владельцем пластиковой карточки, выпущенной Банком, и иметь 

достаточное средство на счете пластиковой карточки для внесения 
первоночальной суммы (взноса) Вклада; 

- выплачивать комиссионные вознаграждения, связанные с банковскими 
операциями по Вкладу, предусмотренные Тарифами Банка; 

- письменно информировать Банк об изменении своего адреса и/или номера 
телефонов, в том числе мобильного телефона, фамилии, имени или отчества, 
замене документа, удостоверяющего его личность. 

- обеспечить конфиденциальность данных (логина, пароли, PIN кодов), 
дающих право распоряжаться средствами Вклада через систему дистанционного 
банковского обслуживание и не передавать их третьим лицам; 

- немедленно уведомить Банк о любом случае неавторизованного доступа с 
его логином и паролем и/или о любом нарушении безопасности. 

4.4. Банк обязуется: 
- размещать условия действующих и предлагаемых вкладов Банка на своем 

официальном вэб-сайте; 
- начислить и выплатить проценты, а также возвратить сумму вклада (по 

истечении срока или досрочно по требованию Вкладчика) в соответствии с 
условиями Вклада и настоящего Договора; 

- обеспечить сохранность и неприкосновенность сумму вклада;  
- обеспечить защиту сведений, составляющих банковскую тайну, 

предоставлять сведения о Вкладчике и вкладе третьим лицам, только в случаях и 
в порядке, установленных действующим законодательством. 

 
5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Настоящим Вкладчик свободно, и по своей волей и в своих интересах 
дает согласие Банку бессрочное согласие на обработку и использование Банком 
любых персональных данных Вкладчика для ведения Банком своей деятельности, 
выполнения Банком условий настоящего договора, а также в других целях, не 
противоречащих законодательству. Вкладчик также дает согласие на передачу 
Банком его персональных данных третьим лицам в целях исполнения настоящего 
Договора, а также государственным органам в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством. 
Обработка любой информации (персональные и/или контактные данные 
Вкладчика) производится с использованием средств автоматизации или без 
таковых, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, распространение (в том числе передачу партнерам Банка), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
предоставленных Банку в связи с заключением и исполнением настоящего 
Договора и иные действия, предусмотренные действующим законодательством 
Республики Узбекистан. 



5.2. Акцептуя настоящую Публичную оферту, Вкладчик выражает согласие 
на: 
- использование Банком контактную информацию, указанную при регистрации и в 
любых других предоставленных в Банк документах, для сообщения Вклдачику 
любой информации, касающейся оказании Услуг в рамках настоящего Договора; 
- получение от Банка (на номер мобильного телефона, адрес электронной почты и 
личный кабинет) рекламной, коммерческой и иной информации, связанной с 
использованием Услуг, в том числе информацию о новых услугах Банка и 
совместных продуктах Банка и третьих лиц, путем направления уведомлений; 
- предоставление сведений, указанных в настоящем пункте, банку-эмитенту 
пластиковой карты получателя средств для целей исполнения Договора, а также в 
любых других целях, прямо или косвенно связанных с исполнением настоящего 
Договор; 
- использование (получение) персональных данных из Центра обработки данных 
органов государственной налоговой службы и других органов. 
 5.3. Обработки персональных данных, предоставленных Вкладчиком, 
производится в целях: 
- идентификации Вкладчика; 
- надлежащее исполнение обязательств Банка принятых в рамках заключенных 
соглашений\договоров с Вкладчиком; 
- надлежащее исполнение обязательств Вкладчика принятых в рамках 
заключенных соглашений\договоров с Банком; 
- осуществление связи с Вкладчиком, в том числе направления уведомлений, 
запросов и информации, касающихся использования мобильного приложения; 
- проведения статистических и иных исследований, на основе обезличенных 
данных; 
- распространения рекламно-информационных материалов посредством 
использования телефонной, факсимильной связи, электронной почты или путем 
прямых контактов; 
- предотвращение совершения с использованием мобильного приложения 
противоправных действий; 
- другие цели, не противоречащие законодательству Республики Узбекистан. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему Договору, виновная сторона несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Узбекистан. 

6.2. Вкладчик несет ответственность/риск за: 
  - сохранность полученных сведений о Вкладе и об операциях по Вкладу 
через мобильный телефон, путем использования мобильных приложений или 
через персональный кабинет;  
  - обеспечение сохранности и конфиденциальности данных (логина, пароли, 
PIN кодов), дающих право распоряжаться средствами Вклада через систему 
дистанционного банковского обслуживание, а также за убытки, которые могут 
возникнуть в результате несоблюдения Вкладчиком требований по обеспечению 
сохранности и конфиденциальности такой информации;  

- незаконный доступ других лиц к использованию услуги дистанционного 
обслуживания, оказываемой Банком по настоящему договору Вкладчику, в 
результате умысла или неосторожности самого Вкладчика и за все вызванные 
таким незаконным доступом последствия. 

6.3. Банк не несет ответственность за: 
- несвоевременное уведомление об изменении своего адреса и/или номера 



телефонов, в том числе мобильного телефона, фамилии, имени или отчества, 
замене документа, удостоверяющего его личность, вследствие чего оказание 
услуги дистанционного обслуживания может быть приостановлено или разглашена 
информация, составляющая банковскую тайну; 
 - несанкционированные проведенные операции посредством услуги 
дистанционного обслуживания другими лицами, в случаях когда мобильный 
телефон Вкладчика попал в распоряжении чужих лиц; 

- разглашение (раскрытии) Вкладчиком логина и пароля доступа к 
Мобильному приложению/Интернет банкингу другим лицам; 

- финансовый и/или какой-либо ущерб, причиненный в результате 
несанкционированного доступа к учетной записи Вкладчика в Мобильном 
приложении/Интернет банкинге; 

- совершение операций третьими лицами в результате неосторожности, 
умысла, действий или бездействий Вкладчика, которые привели/приведут к каким-
либо финансовым потерям Вкладчика; 

- несанкционированно проведенные операции по Вкладу до предоставления 
Вкладчиком письменного заявления о разглашении логина/пароля Мобильного 
приложения/Интернет банкинга и/или пользовании номером сотового телефона 
Вкладчика другими лицами и обо всех случаях несанкционированного доступа к 
Мобильному приложению/Интернет банкингу. 

 
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все операции по по Вкладу, проводимые через Мобильное приложение 
Банка/Интернет банкинг означают безоговорочное акцептирование данных 
операций самим Вкладчиком.  

7.2. Совершая акцет условий настоящего Договора, Вкладчик подтверждает, 
что он изучил и ознокомился со всеми условиями Вклада и оказания услуги 
дистанционного обслуживания через Мобильное приложение Банка/Интернет 
банкинг, Тарифами Банка, согласен с ними и признает их для себя обязательными. 

7.3. Возврат Вклада обеспечивается имуществом и активами Банка и 
гарантирован Фондом гарантирования вкладов граждан в банках согласно закону 
«О гарантиях защиты вкладов граждан в банках». 

7.4. Если споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора, не могут 
быть разрашены путем переговоров, они подлежать разрешению в соответствии с 
действующим законодательством Республики Узбекистан в соответствующем суде 
по месту нахождения филиала Банка, принявший Вклад по настоящему Договору.  

7.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны будут 
руководствоваться требованиями действующего законодательства Республики 
Узбекистан. 

7.6. Настоящий договор считается заключенным и  вступает в силу с момента 
поступления суммы Вклада в Банк и действует до полного исполнения сторонами 
своих обязательств. 

7.7. Счет Вклада автоматически закрывается после перевода средств Вклада 
на счет 20206/22616 при окончании срока хранения Вклада. 

7.8. Банк осуществляет банковские операции по привлечению денежных 
средств физических лиц во вклады на основании лицензии на осуществление 
банковской деятельности за №81 от 27 января 2018 года, выданной Центральным 
банком Республики Узбекистан. 
 
  



 Приложение №8 к Порядку совершения 
вкладных операций с физическими лицами в 

ЧАКБ “Ориент Финанс” 

 

Банк мобил иловаси/Интернет банкинг орқали 
Банк омонати шартномасини тузиш бўйича 

Оммавий оферта 
 

Ушбу ҳужжат «Ориент Финанс» ХАТБнинг (бундан буён – Банк) мобил 
иловаси/Интернет банкинг орқали омонат шартномасини (бундан буён – Шартнома) 
тузиш таклифи – оммавий оферта ҳисобланади. 

Мазкур ҳужжат Банк томонидан чиқарилган пластик карта эгаси, шунингдек 
Банк мобил иловаси/Интернет банкинг тизими фойдаланувчиси ҳисобланган 
жисмоний шахсларга (бундан буён - Омонатчи) Ўзбекистон Республикаси 
Фуқаролик кодексининг 367 ва 369-370-моддаларига биноан Шартнома тузиш учун 
йўналтирилган оммавий таклиф ҳисобланади. 

Шартнома Омонатчи томонидан ушбу офертада назарда тутилган 
ҳаракатлар амалга оширилган вақтдан бошлаб тузилган ҳисобланади ва юридик 
кучга эга бўлади ҳамда қўшилиш шартларида (қўшилиш йўли билан) ҳеч қандай 
чекловларсиз ва ўзгаришларсиз Шартноманинг барча шартларини сўзсиз қабул 
қилинганлигини (акцептланганлигини) билдиради. 

Омонатчи томондан мазкур Оммавий офертанинг акцептланиши 
қуйидагиларни англатади: 

- Омонатчи мазкур шартноманинг барча шартларини тўлиқ, ҳеч қандай 
қўшимча шартларсиз ёки чеклашларсиз қабул қилиши;  

- Низо ва келишмовчиликлар юзага келган ҳолларда Банк мазкур Шартнома 
шартларига асосланишга ҳақли эканлиги; 

- Мазкур шартномани барча суд органлари, давлат органлари ва бошқа 
ташкилотларда далил сифатида фойдаланиш мумкинлиги.  
 

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ 
1.1. Омонатчи пул маблағларини нақдсиз шаклда Банк мобил 

иловаси/Интернет банкинг тизими орқали Банк томонидан таклиф қилинган ва ўзи 
танлаган омонат (бундан буён – Омонат)га  киритади, Банк эса Омонат суммасини 
қабул қилиш ва қайтариш, шунингдек мазкур Шартнома ва Омонат шартларига 
асосан фоизларни тўлаб бериш мажбуриятини олади. 
 

2. ОМОНАТ ШАРТЛАРИ  
2.1. Омонатчи Банк томонидан таклиф этилаётган омонат турини мустақил 

равишда танлайди. Омонатга пул маблағлари (танланган омонат турига мувофиқ) 
Банк мобил иловаси/Интернет банкинг тизими орқали омонатчининг пластик 
картаси ҳисобрақамидан ёки Банк мобил иловаси/Интернет банкинг тизими орқали 
онлайн тартибида расмийлаштирилган бошқа омонатни қайта расмийлаштириш 
орқали киритилади. 

2.2. Банк томонидан таклиф этилаётган барча миллий ва хорижий 
валютадаги омонатларнинг асосий ва муҳим шартлари (тури, тўлдириш тартиби, 
омонатлар муддатлари, фоиз ставкалари, фоизларни тўлаш тартиби ва 
муддатлари ва бошқалар) Банк мобил иловасида/Интернет банкинг тизимида)да 
келтириб ўтилган. 



2.3. Омонат пластик карта эмиссия қилинган Банк бўлинмасида ҳисобга 
олинади ва омонат дафтарчаси расмийлаштирилмаган ҳолда қабул қилинади.  

2.4. Банк мобил иловаси/Интернет банкинг тизими орқали муддатли 
омонатлар расмийлаштирилганда, Омонатчига автоматик равишда муддатли 
мобил омонат ҳисобрақами (№20606) ва талаб қилиб олингунча мобил омонат 
ҳисобрақами очилади (№20206/22616). 

 
3. ФОИЗЛАРНИ ҲИСОБЛАШ, ТЎЛАШ ВА ОМОНАТ СУММАСИНИ 

ҚАЙТАРИШ ТАРТИБИ 
3.1. Омонат бўйича фоизлар йиллик базавий давр - 365 кундан келиб чиққан 

ҳолда кунлик ҳисоблаб борилади. 
3.2. Омонат суммасига фоизлар Омонат Банкка тушган куннинг эртасидан 

бошлаб, то у Омонатчига қайтарилган ёки бошқа асосларга кўра Омонатчининг 
ҳисобварағидан ўчирилган кундан олдинги кунгача ҳисобланади.    

3.3. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ 
Омонатга тақиқ қўйилган давр учун Омонат суммасига фоизлар ҳисобланмайди.   

3.4. Омонатга қўшимча маблағлар қабул қилинганда, операция амалга 
оширилган кундан кейинги кундан бошлаб, то улар омонатчига қайтарилган ёки 
бошқа асосларга кўра улар Омонатчининг ҳисобварағидан ўчирилган кундан 
олдинги кунгача ёзилади. 

3.5. Омонатга фоизларнинг ҳисоблаб борилиши ва тўлаб берилиши Омонат 
шартларига асосан амалга оширилади. Омонатчи Омонатнинг барча суммасини 
ёки унинг бир қисмини муддатидан аввал талаб қилиб олишга ҳақли, бундай 
ҳолларда Шартнома бекор қилинган деб ҳисобланади ва омонат бўйича фоизлар 
тўлаб берилмайди, аввал тўланган фоизлар қайта ҳисоб-китоб қилиниб, 
Омонатнинг асосий суммасидан омонат валютасида ушлаб қолинади.   

3.6. Омонат суммасининг қайтарилиши фақатгина нақдсиз кўринишда Омонат 
валютасида амалга оширилади. Омонат муддати тугаганидан кейин омонатнинг 
асосий суммаси Омонатчининг масофадан бошқариладиган тизимдаги Талаб қилиб 
олингунча мобил депозитига (№20206/22616 - ҳисобрақами) ўтказилади, ундан эса 
Омонатчи омонат суммасини ўзининг пластик картаси ҳисобрақамига ўтказиб 
олиши ёки Банкнинг масофадан туриб хизмат кўрсатиш тизими орқали 
бошқариладиган бошқа омонатга қайта расмийлаштириб олиши мумкин. Агар 
омонатчи омонат суммасини унинг муддати тугаганидан сўнг талаб қилиб олмаса,  
омонат суммасига фоизлар ҳисобланмайди ва тўлаб берилмайди.  

3.7. Омонат ёпилганида, омонатнинг асосий суммаси Омонатчининг Талаб 
қилиб олингунча мобил депозитига (№20206/22616 - ҳисобрақам) ўтказилади.   

 
4. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ  

4.1. Омонатчи қуйидаги ҳуқуқларга эга: 
- омонат операциялари тўғрисидаги ҳамда бошқа зарурий маълумотларни 

олиш; 
- омонат ҳисобварағи бўйича белгиланган тартибда кўчирма олиш; 
- омонат ва ҳисобланган фоиз суммасини эркин тасарруф этиш; 
- омонат суммасини унинг муддати тугаганидан сўнг, шунингдек мазкур 

Шартномада назарда тутилган тартибда муддатидан аввал талаб қилиш. 
4.2. Банк қуйидаги ҳуқуқларга эга: 
- Омонатчи томонидан омонат суммасини муддатидан аввал талаб қилиб 

олинганда, аввал тўланган фоизларни Омонатнинг асосий суммасидан ушлаб 
қолиш; 

- ижро ҳужжатлари келиб тушганда, Омонатчининг эътирозлари бўлишига 
қарамасдан, Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигида белгиланга тартибда 



(пул маблағларига тақиқ қўйиш, пул маблағларини акцептсиз тартибда чиқариб 
олиш ва бошқалар) чоралар кўриш; 

- Банк янгиликларини ва бошқа маълумотларни жўнатмалар сифатида 
юбориш; 

- Омонатчининг кредитлари, микроқарзлари ва лизинг бўйича 

қарздорликларини сўндириш учун банк омонатдан маблағларни Омонатчининг 
топшириғисиз ҳисобдан чиқариши мумкин. Шу билан бирга, Банк ушбу маблағ 
ҳисобдан чиқарилган санадан бошлаб кейинги иш кунидан кечиктирмаган ҳолда 
Омонатчининг мобил телефон рақамига унинг ҳисобварағидан қанча миқдордаги 
маблағ қандай сабабларга асосан чиқарилганлигини кўрсатган ҳолда хабарнома 
(маълумотнома) юборади. 

- Омонат бўйича амалга оширилган банк операциялари учун Банк 
Тарифларида назарда тутилган комиссион ҳақларни ундириш;  

4.3. Омонатчи қуйидаги мажбуриятларга эга: 
- мазкур Шартнома ва Омонат шартлари билан танишиб чиқиш; 
- мазкур Шартнома шартларига риоя қилиш; 
- Банк томонидан чиқарилган пластик карта эгаси бўлиш ва пластик карточка 

ҳисобрақамида Омонатнинг дастлабки суммасини (бадалини) шакллантириш учун 
етарли маблағга эга бўлиш; 

- Омонат бўйича амалга оширилган банк операциялари учун Банк 
Тарифларида назарда тутилган комиссион тўловларни тўлаш; 

- ўз манзили ва/ёки телефон рақами, шу жумладан уяли телефони, 
фамилияси, исми ёки отасининг исми ўзгарганлиги, шахсини тасдиқловчи ҳужжати 
алмаштирилганлиги ҳақида Банкни ёзма равишда хабардор қилиш; 

- масофадан бошқариладиган тизимларда омонат маблағларидан 
фойдаланиш ҳуқуқини берувчи маълумотларнинг (логин, пароль, PIN код) 
махфийлигини таъминлаш ва уларни учинчи шахсларга бермаслик; 

- масофадан бошқариладиган тизимларда Омонатчининг тасдиғисиз унинг 
логин ва пароли билан ҳар қандай фойдаланиш ҳақида зудлик билан Банкка хабар 
бериш. 

4.4. Банк қуйидаги мажбуриятларга эга: 
- Банкнинг амалдаги ва таклиф қилинадиган омонатлари шартларини ўзининг 

расмий вэб-сайтида жойлаштириш; 
-  Мазкур Шартнома ва Омонат шартларига мувофиқ фоизларни ҳисоблаш 

ва тўлаб бериш, шунингдек омонат суммасини (омонатнинг муддати тугаганидан 
сўнг ёки Омонатчининг талабига кўра муддатидан олдин қайтариш) қайтариб 
бериш;  

-  Омонат суммасининг сақланиши ва дахлсизлигини таъминлаш;  
- Банк сирини ташкил этувчи маълумотларни сир сақланишини таъминлаш, 

Омонатчи ва омонат тўғрисидаги маълумотларни учинчи шахсларга фақатгина 
амалдаги қонунчиликда белгиланган ҳолларда тақдим этиш. 

 
5. Шахсий маълумотларга ишлов бериш 

5.1. Ушбу билан Омонатчи мустақил, ўз хоҳиш-истаги ва манфаатлари 
йўлида Банкга номаълум муддатга ўзининг шахсий маълумотларидан, Банк 
фаолияти учун, шартномада кўрсатилган шартларни Банк томонидан бажарилиши, 
шунингдек қонунга зид бўлмаган бошқа мақсадлар йўлида фойдаланиш ва ишлов 
беришга ўзининг муддатсиз вақтга розилигини беради. Шунингдек, Омонатчи ушбу 
шартномани бажариш мақсадида шахсий маълумотларини учинчи шахсларга, 
шунингдек давлат органларига қонунчиликда белгиланган тартибда тақдим 
этилишига розилик беради. 
Ҳар қандай маълумотларни (шахсий ва / ёки мижознинг алоқа маълумотлар)га 



ишлов бериш автоматлаштириш воситалари ёрдамида ёки уларсиз амалга 
оширилади, шу жумладан мазкур шартноманинг имзоланиши муносабати билан 
Банкка тақдим этилган шахсий маълумотларни йиғиш, тизимлаштириш, тўплаш, 
сақлаш, тушунтириш, фойдаланиш, тарқатиш (жумладан Бакнинг ҳамкорларига 
ҳам), эгасизлантириш, чеклаб қўйиш, йўқ қилиш, Ўзбекистон Республикасининг 
амалдаги қонунчилигида назарда тутилган бошқа ҳаракатларни амалга ошириш 
киради. 

5.2. Мазкур Оммавий офертани акцептлаш орқали Мижоз қуйидагиларга 
розилик беради: 

- Банк томонидан рўйхатга олиш пайтида ва банкка тақдим этилган бошқа 
ҳужжатларда кўрсатилган алоқа маълумотлардан Мижозни ушбу шартнома 
доирасида хизмат кўрсатиш билан боғлиқ ҳар қандай маълумотлар тўғрисида 
хабардор қилиш учун фойдаланилиши; 

- Банк хизматларидан фойдаланиш билан боғлиқ реклама, тижорат ва бошқа 
маълумотларни (мобил телефон рақами, электрон почта манзили ва шахсий 
кабинет), шу жумладан банкнинг янги хизматлари ва банкнинг қўшма маҳсулотлари 
ва учинчи шахслар ҳақидаги маълумотларни хабарномалар юбориш орқали қабул 
қилиш; 

- Ушбу бандда кўрсатилган маълумотларни шартномани бажариш, 
шунингдек шартномани бажариш билан бевосита ёки билвосита боғлиқ бўлган 
бошқа мақсадларда маблағларни олувчи пластик картани чиқарган Банк-эмитентга 
тақдим этиш; 

- давлат солиқ хизмати органи ва бошқа органларнинг маълумотларга ишлов 
бериш Марказидаги шахсий маълумотлардан фойдаланиш (олиш). 

5.3. Омонатчи тақдим этган шахсий маълумотларга ишлов берилиши 
қуйидаги мақсадларда амалга оширилади:   

- Омонатчини идентификациялаш; 
- Омонатчи билан тузилган келишув/шартномалар, шунингдек Банк 

ҳамкорлари билан тузилган келишувлар доирасида олинган мажбуриятларни 
лозим даражада бажариш;  

- Банк билан тузилган келишув/шартномалар доирасида олинган 
мажбуриятларни Омонатчи томонидан лозим даражада бажарилиши; 

- Омонатчи билан алоқага чиқиш, шунингдек Мобил иловадан фойдаланиш 
билан боғлиқ хабарнома, сўровнома ва маълумотлар йўлланиши; 

- Эгасизлантирилган маълумотларга асосан статистик ва бошқа тадқиқотлар 
ўтказиш; 

- Реклама-ахборот материалларини телефон, факсимиля, электрон почта ва 
бошқа тўғридан-тўғри алоқалардан фойдаланиш орқали тарқатиш; 

- Мобил иловадан фойдаланган ҳолда ноқонуний ҳаракатларни амалга 
оширилишини олдини олиш/бартараф қилиш; 
  - Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига зид бўлмаган бошқа мақсадлар 
 

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ   
6.1. Мазкур Шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилмаганлигии ёки 

лозим даражада бажарилмаганлиги учун айбдор томон Ўзбекистон 
Республикасининг амалдаги қонунчилигига биноан жавобгар бўлади. 

6.2. Омонатчи қуйидагилар учун жавобгардир/таваккалчиликка эгадир: 
- уяли телефон орқали мобил иловалардан фойдаланган ҳолда ёки шахсий 

кабинет орқали олинган омонат ҳақидаги ва операциялар тўғрисидаги 
маълумотларнинг сақланиши; 

- масофадан банк хизматларини кўрсатиш тизимлари орқали омонат 
маблағларидан фойдаланиш ҳуқуқини берувчи маълумотларнинг (логин, пароль, 



PIN код) сақланиши ва махфийлигини таъминланишига ҳамда Омонатчи томонидан 
бундай маълумотлар сақланиши ва махфийлигини  таъминлашга доир талабларга 
риоя қилмаслик натижасида юзага келиши мумкин бўлган зарарлар;  

- Омонатчининг қасддан ва эҳтиётсизлиги натижасида мазкур Шартномага 
мувофиқ Банк томонидан Омонатчига масофадан кўрсатиладиган хизматлардан 
бошқа шахсларнинг ноқонуний фойдаланиши ва бу ноқонуний фойдаланишлардан 
келиб чиқадиган оқибатлар. 

6.3. Банк қуйидагилар учун жавобгар ҳисобланмайди: 
- ўз манзили ва/ёки телефон рақами, шу жумладан уяли телефон рақами, 

фамилияси, исми ёки отасининг исми ўзгарганлиги, шахсини тасдиқловчи ҳужжати 
алмаштирилганлиги ҳақида Банкни ўз вақтида хабардор қилмаслик ва бунинг 
натижасида масофадан кўрсатиладиган банк хизматларининг тўхтатиб қўйилиши 
ёки банк сирини ташкил этувчи маълумотларнинг ошкор бўлиши; 

- Омонатчининг мобил телефони бегона шахсларнинг қўлига тушиб қолган 
ҳолларда бошқа шахслар томонидан масофадан банк хизматларини кўрсатиш 
тизимлари орқали операцияларнинг амалга оширилиши; 

- Омонатчи томонидан бошқа шахсларга Мобил илова/Интернет банкинг 
тизимидан фойдаланиш учун логин ва паролнинг ошкор қилиниши; 

- Омонатчининг Мобил илова/Интернет банкинг тизимидаги рўйхатга олинган 
маълумотларидан рухсатсиз фойдаланилиши натижасида етказилган молиявий 
ва/ёки бошқа зарарлар; 

- Омонатчининг қасддан, эҳтиётсизлиги, ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги 
туфайли учинчи шахслар томонидан операцияларнинг амалга оширилиши 
натижасида Омонатчининг бирор-бир молиявий йўқотишларига олиб келиши; 

- Омонатчи томонидан Банкка ёзма равишда унинг Мобил илова/Интернет 
банкинг тизимидан фойдаланиши учун логин/паролини ошкор этилганлиги 
юзасидан аризаси тақдим этилгунга қадар Мобил илова/Интернет банкинг 
тизимидан учинчи шахслар фойдаланиши ва/ёки Омонатчининг мобил телефон 
рақамидан бошқа шахслар фойдаланиши ва Мобил илова/Интернет банкинг 
тизимидан рухсатсиз фойдаланилиши натижасида амалга оширилган барча 
операциялар. 

 
7. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР 

7.1. Омонат бўйича Банк мобил иловаси/Интернет банкинг тизими орқали 
амалга оширилаётган барча операциялар ушбу операцияларнинг Омонатчининг 
ўзи томонидан сўзсиз акцептланганлигини билдиради. 

7.2. Мазкур Шартнома шартларини акцептлаш орқали Омонатчи Омонатнинг 
барча шартлари ва Банк мобил иловаси/Интернет банкинг тизими орқали 
масофадан хизмат кўрсатиш хизматлари шартлари, Банк Тарифлари билан 
танишиб чиққанлигини ва ўрганганлигини тасдиқлайди ҳамда мазкур шартлар 
билан рози эканлигини ва уларни ўзи учун мажбурий деб тан олишини билдиради. 

7.3. Омонатни қайтариш Банк мулки ва активлари билан таъминланади ҳамда 
“Фуқароларнинг банклардаги омонатларини ҳимоялаш кафолатлари тўғрисида”ги 
Қонунга мувофиқ Фуқароларнинг банклардаги омонатларини кафолатлаш фонди 
томонидан кафолатланган. 

7.4. Агар ушбу Шартномадан келиб чиқадиган низо ва келишмовчиликларни 
музокаралар йўли билан ҳал қилиб бўлмаса, улар Ўзбекистон Республикасининг 
амалдаги қонунчилигига биноан, ушбу Шартнома бўйича омонатни қабул қилиб 
олган Банк филиали жойлашган ҳудуд бўйича тегишли судда ҳал қилинади. 

7.5. Мазкур Шартномада назарда тутилмаган ҳолларда, томонлар Ўзбекистон 
Республикасининг амалдаги қонунчилиги талабларига асосланадилар. 



7.6. Ушбу шартнома Омонат суммаси Банкка келиб тушган вақтдан бошлаб 
тузилган ҳисобланади ва томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунларига 
қадар амал қилади. 

7.7. Омонатни сақлаш муддати тугаши муносабати билан Омонатдаги 
маблағлар 20206/22616 ҳисобрақамига ўтказилганидан сўнг Омонат ҳисобрақами 
автомат равишда ёпилади. 

7.8. Банк жисмоний шахсларнинг пул маблағларини омонатга жалб қилиш 
бўйича банк операцияларини Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 
банк фаолиятини амалга ошириш учун 2018 йил 27 январда берилган 81-сонли 
лицензия асосида амалга оширади.  


