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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА УДАЛЁННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУГИ «CLICK» 

 
ОАКБ «ASIA ALLIANCE BANK», настоящим предоставляет физическим лицам (далее «Клиент»), принявшим 

настоящую оферту (далее «Договор»), путём оговорённых ниже действий, удалённое банковское обслуживание 
счетов клиента посредством услуги «CLICK». 
 
Настоящий документ является публичной офертой, определенной статьей 367 и частью 2 статьи 369 Гражданского 
кодекса Республики Узбекистан и определяет существенные условия Договора.  
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Публичная Оферта или Оферта – адресованное широкому кругу лиц публичное предложение Банка об 
оказании Клиентам Банка услуги удаленного управления счетом «CLICK» (далее Услуг CLICK) на условиях, 
изложенных в настоящем Договоре. 
1.2. Клиент – Клиент Банка, физическое лицо, принявший настоящую оферту (предложение) и заполнивший 
Заявление об оказании Клиенту услуги удаленного управления счетом в письменной форме (Приложение №1). 
1.3. SMS (short message service) – служба коротких сообщений, сообщение текстового формата, позволяющая 
Клиенту в режиме реального времени посредством мобильной связи получать информацию о состоянии банковских 
счетов и проведенных по ним операциях. 
1.4. USSD – стандартный сервис в сетях GSM, позволяющий организовать интерактивное взаимодействие между 
абонентом сети и сервисным приложением в режиме передачи коротких сообщений. 
1.5. Номер мобильного телефона Клиента – номер мобильного телефона Клиента (любого из действующих 
операторов сотовой связи), указанный им при подключении услуги «CLICK». 
1.6. Стороны – Открытый акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK» (далее – Банк) и Клиент.  
1.7. Услуга CLICK (далее по тексту Услуга) – услуга, посредством которой Клиенту, принявшему условия 
настоящего Договора, предоставляется возможность удаленного управления своими счетами в режиме online в 
любое время и с любого интерфейса Услуги CLICK: совершать оплаты за товары и услуги, осуществлять переводы или 
перебросы средств между банковскими счетами с помощью мобильного телефона или сети интернет через 
Интерфейсы Услуги CLICK. 
1.8. Интерфейсы Услуги CLICK – визуальная часть программно-аппаратных средств СИСТЕМЫ CLICK, при 
помощи которых Клиент Услуги CLICK управляет своим счетом в Банке включая: (1) Интернет (веб-интерфейс), (2) 
USSD/SMS. 
1.9. СИСТЕМА CLICK – Система, используемая Банком, позволяющая осуществлять розничные Электронные 
Платежи/Переводы со счетов Клиентов от их имени и по их поручению в пользу Поставщика за оказанные им услуги, 
или реализованные им товары, либо в пользу другого Клиента при осуществлении Перевода, USSD/SMS -сообщений 
или посредством использования Интернет (веб-интерфейса) и других Интерфейсов Услуги CLICK. 
1.10. Электронный Платеж (далее Платеж) – Денежные средства, уплачиваемые в национальной валюте РУз 
Клиентом в пользу Поставщика за оказанные им услуги или реализованные им товары. Платеж осуществляется 
посредством электронных платежных документов с использованием СИСТЕМЫ CLICK. 
1.11. Электронный Перевод (далее Перевод) – Денежные средства, переводимые в национальной валюте РУз 
Клиентом (Отправителем) в пользу другого Клиента (Получателю) на основании поручения Отправителя, либо на 
свои другие счета в Банке либо в других банках. Перевод осуществляется посредством электронных платежных 
документов с использованием СИСТЕМЫ CLICK. 
1.12. Поставщик (и) – юридические лица, осуществляющие реализацию товаров и/или оказание услуг, которые 
имеют возможность принимать платежи от Клиентов Услуги CLICK за их товары/услуги. 
1.13. Тарифы – установленные Банком тарифы, взимаемые Банком с Клиента за оказание Услуги CLICK, 
являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.14. Заявление – заполненное Клиентом Заявления на предоставление услуги «CLICK» в форме, указанной в 
Приложение №1 к настоящему Договору. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/GSM
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1


 

1.15. Корпоративный сайт Банка – официальный веб-сайт Банка, расположенный в сети Интернет по адресу 
www.aab.uz  
 
Иные термины и определения, используемые в Договоре, должны пониматься в соответствии с действующим 
законодательством Республики Узбекистан, нормативными документами Центрального Банка Республики 
Узбекистан и внутренними нормативными документами Банка. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. В соответствии с настоящим Договором Банк открывает Клиенту депозитный счет до востребования услуги 
«CLICK» (далее Счет «CLICK») и предоставляет услуги, связанные с удаленным обслуживанием Банком и управлением  
Клиентом, открытых на его имя в Банке счетов, посредством использования СИСТЕМЫ CLICK (далее Услуга CLICK). 
Клиент в свою очередь оплачивает соответствующие комиссионные выплаты за пользование данной Услугой 
согласно разделу 7 настоящего Договора.   
2.2. Услуга CLICK оказывается Банком путем обмена с Клиентом электронными документами (далее - «ЭД»), через 
сети общего доступа (Интернет) и других каналов связи. 
2.3. Взаимоотношения Сторон по электронному взаимодействию определяются настоящим Договором, а также 
другими документами, разработанными Банком для пользователей услуг, опубликованные на Корпоративном веб-
сайте Банка.  
 При разработке и введении в действие дополнительных документов для пользователей услуг Банк сообщает 
данную информацию Клиенту посредством опубликования соответствующей информации на Корпоративном веб-
сайте Банка в течение не менее трех банковских дней со дня его ввода в силу. 
2.4. Электронные платежные документы, подписанные Электронной цифровой подписью (ЭЦП) равносильны 
оригиналу и имеют наравне с ним одинаковую юридическую силу. 
 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Фактом заключения Договора со стороны Клиента, т.е. полным и безоговорочным Акцептом (принятием 
Клиентом условий Договора и всех Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящей Оферты), в 
соответствии со ст. 370 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, является подписание Клиентом «Заявления на 
предоставление Услуги CLICK», в письменной форме согласно Приложению №1. Условия настоящего Договора 
считаются принятыми в дату подписания Клиентом Заявления. 
3.2. Условия Договора могут быть приняты Клиентом не иначе, как в целом. 
3.3. В течение 1 (одного) банковского дня со дня подписания настоящего Договора в порядке, установленном в п. 3.1. 
настоящего Договора, Банк открывает на имя Клиента Счет «CLICK», который может быть использован для 
электронных платежей и переводов по Услуге CLICK, а также передает Клиенту данные персональной 
идентификации (соответствующие PIN коды, пароли и ЭЦП) для использования СИСТЕМЫ CLICK. Переданные 
Банком персональные идентификационные данные служат только для установки Клиентом своих собственных 
паролей, PIN-кодов. 
3.4. В течение 1 (одного) банковского дня после открытия Счета CLICK в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора 
Банк активирует Услугу CLICK и начинает оказание Услуги. После активации Услуги CLICK, Клиент получает на 
указанный номер мобильного телефона уведомление об активации. 
3.5. Клиент обязан указать свой действующий адрес регистрации (прописки), фактический адрес проживания и 
электронный адрес (в случае наличия), а также действующие контактные телефоны. Эта информация используется в 
качестве канала обратной связи Банка с Клиентом. В случае предоставления Клиентом недействующего 
электронного адреса и контактного телефона Банк не гарантирует предоставления Услуг в полном объеме. 
 

4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА CLICK 
4.1. Банк открывает Счет CLICK на основании заявления Клиента при предъявлении им паспорта или другого 
документа, удостоверяющего личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.  
4.2. Ввиду осуществления платежей через Счет CLICK только по электронным поручениям Клиента и ведением по 
данному счету только электронного документооборота, Банк с согласия Клиента открывает счет без открытия 
вкладной книжки.  
 

5. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ СЧЕТА CLICK 
5.1. Зачисление на Счет денежных средств, переведенных в пользу Клиента в наличном и безналичном порядке, а 
также перечисление и выдача соответствующих сумм наличным путем производится в порядке, установленном 
действующим законодательством РУз. 
5.2. Банк принимает распоряжение от Клиента по Счету CLICK только через Интерфейсы Услуги CLICK. 

 
 

http://www.aab.uz/


 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ CLICK 
6.1. В течение срока действия настоящего Договора Клиент получает Услугу удаленного управления своим счетом.   
6.2. Услуга CLICK позволяет Клиенту следующее:  

а) осуществлять Платежи за товары/услуги Поставщиков;  
б) осуществлять Переводы денежных средств на счета других Клиентов, а также на свои другие счета в 
Банке, равно как и на свои счета в других банках в соответствии с действующим законодательством 
Республики Узбекистан; 
в) запрашивать и соответственно получать информацию об операциях по своим счетам, и другую 
информацию согласно перечню, указанному в Заявлении об оказании Клиенту Услуги CLICK в сроки, 
определенные в настоящем Договоре; 
г) осуществлять иные операции в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

6.3. Запросы, отправляемые Клиентом в соответствии с п. 6.2.(в) настоящего раздела осуществляются через 
интерфейсы Услуги в виде SMS и USSD запросов или иными способами, возможными в рамках использования 
Интерфейсов Услуги CLICK.   
6.4. В силу постоянного совершенствования технологии оказания Услуги, Банк вправе соответственно изменять 
условия Договора, публикуя уведомления о таких изменениях на корпоративном сайте Банка. При этом Банк 
гарантирует и подтверждает, что настоящая редакция Договора является действительной. 
6.5. Все Платежи/Переводы осуществляется по поручению и от имени Клиента в пользу Поставщика, или в пользу 
другого Клиента посредством формирования СИСТЕМОЙ CLICK электронного платежного документа, на основании 
которого Банк осуществляет списание средств со счета CLICK Клиента. 
6.6. После осуществления Платежа и получения подтверждения об успешно проведенном Платеже от Поставщика, 
Банк информирует Клиента посредством SMS/Email-сообщений или другими способами, об успешно проведенном 
Платеже, с указанием информации о Платеже, которая включает: 

а) информацию о Клиенте  (Ф.И.О.); 
б) реквизиты счета Клиента, с которого осуществляется Платеж/Перевод;  
в) сумма Платежа/Перевода; 
г) идентификационные номера транзакции;  
д) дата и время транзакции; 
е) детали Платежа/Перевода (назначение платежа, услуги/товары, за которые был осуществлен Платеж или 
реквизиты Клиента-получателя при осуществлении Перевода).   

 
7. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА 

7.1. Комиссионное вознаграждение за осуществление Платежей/Переводов определяется в соответствии с 
утвержденными тарифами Банка. Банк обязуется публиковать Тарифы Банка по Услуге CLICK на Корпоративном веб-
сайте Банка. 
7.2. Оплата Клиентом Комиссионных выплат в соответствии с настоящим разделом производится путем 
безакцептного списания Банком с банковского счета Клиента суммы комиссии. 
 

8. ПРАВА СТОРОН 
8.1. Банк имеет право: 
8.1.1. Получать необходимые разъяснения, справки, документы и сведения по вопросам, касающихся проводимых 
Клиентом операций в соответствии с действующим законодательством. 
8.1.2. Прекратить в одностороннем порядке предоставление Услуги CLICK при необоснованном отказе Клиента 
предоставить банку документы, на основании которых совершаются операции с использованием Услуги CLICK. 
8.1.3. Ограничивать и приостанавливать использование Услуги CLICK, в случаях: 

а) ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору; 
б) проведения профилактических работ технической службой Банка, своевременно уведомив об этом 
Клиента, посредством опубликования соответствующей информации на Корпоративном веб-сайте Банка; 
в) несоблюдения условий предусмотренных настоящим Договором; 
г) обнаружения Банком операций, не соответствующих условиям Договора или действующего 
законодательства Республики Узбекистан; 
д) непринятия Клиентом дополнительных условий и изменений настоящего Договора; 
е) неиспользования Клиентом Услуги CLICK в течении 6 последующих за последней операцией месяцев; 
ж) угрозы взлома профиля Клиента. 

8.1.4. В случае неуплаты Клиентом комиссионного вознаграждения за предыдущий месяц, установленной в 
соответствии с разделом 7 настоящего Договора, Банк имеет право отказать Клиенту в дальнейшем предоставлении 
банковского обслуживания. 



 

8.1.5. В без акцептном порядке взыскать с депозитного счета Клиента сумму денежных средств, уплаченных 
Банком в целях оказания содействия в регистрации сертификата ЭЦП Клиента, а также иных расходов, 
произведенных Банком за Клиента. 
8.1.6. В одностороннем порядке изменять Тарифы Банка, а также размеры комиссионных вознаграждений, 
указанных в разделе 7 настоящего Договора, которые вступают в силу через 10 (десять) рабочих дней со дня 
размещения новых тарифов в соответствующем разделе на Корпоративном веб-сайте Банка. 
8.1.7. Вносить иные изменения в условия настоящего Договора посредством размещения новой редакции договора 
на Корпоративном веб-сайте Банка. Если Банк не получит в течение 10 (десяти) рабочих дней отказ от Клиента о 
принятия таких изменений, и Клиент продолжит пользоваться Услугами на новых условиях, изменения Договора 
будут считаться принятыми Клиентом. 
8.1.8. Предоставлять информацию об операциях с денежными средствами, связанную с противодействием 
легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально 
уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. 
8.1.9. В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма Банк имеет право требовать от Клиента предоставления информации и документов, позволяющих 
идентифицировать клиента и подтверждающих совершаемых по Счету операций. 
8.1.10. Приостановить оказание Услуги CLICK Клиенту, в случаях нарушения Клиентом условий настоящего 
договора, возникновения опасности несанкционированного использования СИСТЕМЫ CLICK, а также при 
технических неисправностях телекоммуникационных сетей, обслуживающих СИСТЕМУ CLICK. 
8.1.11. Расторгнуть настоящий Договор с письменным уведомлением об этом Клиента, не менее чем за 10 (десять) 
рабочих дней до его расторжения, при этом Клиент обязан уплатить Банку вознаграждения, причитающиеся за 
оказанные банковские услуги, и погасить все имеющиеся обязательства перед Банком. 
8.1.12. Привлекать третьих лиц для технического обеспечения осуществления некоторых сервисов СИСТЕМЫ CLICK, 
таких как «SMS»-оповещения и др. 
 
8.2. Клиент имеет право: 
8.2.1. Получать Услугу своевременно и в полном объеме; 
8.2.2. Получать необходимую информацию об Услугах, оказываемых Банком в рамках настоящего Договора. 
8.2.3. Отправлять Банку поручения через Интерфейсы СИСТЕМЫ CLICK на осуществление исполнения 
необходимых операций на своем счете. 
8.2.4. Получать от Банка необходимые подтверждения выполненных операций. 
8.2.5. Требовать от Банка информацию о причинах неисполнения ЭД. 
8.2.6. Получать от Банка необходимую информацию и консультацию, по вопросам использования Услуги CLICK или 
от службы поддержки системы CLICK по номеру телефона +998 93 1723030. 
8.2.7. Приостановить предоставление Банком Услуги, или отказаться от нее, подав Банку заявление в бумажной 
форме не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты отключения, уплатив Банку вознаграждения, 
причитающиеся за оказанные банковские услуги, и погасив все имеющиеся обязательства перед Банком. 
8.2.8. В любое время потребовать полностью или временно заблокировать профиль и/или подключенный 
мобильный телефон Клиента, посредством интерфейсов Услуги CLICK, либо позвонив в службу поддержки CLICK.  

 
9. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

9.1. Банк обязан: 
9.1.1. Принимать и зачислять поступающие на счета Клиента денежные средства, выполнять его распоряжения о 
перечислении соответствующих сумм, переданных в электронной форме и подтвержденных ЭЦП Клиента. 
9.1.2. Обеспечить сохранность и неприкосновенность средств на Счете CLICK. Наложение ареста на средства, 
находящиеся на Счете, или приостановление операций по Счету могут иметь место только в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан. 
9.1.3. Осуществлять обработку и исполнение полученных ЭД Клиента в строгом соответствии с установленными 
нормами, техническими требованиями, инструкциями Центрального банка Республики Узбекистан и другими 
нормативными документами. 
9.1.4. По запросу Клиента, переданному посредством Интерфейсов Услуги CLICK, предоставлять Клиенту 
информацию по его счетам. 
9.1.5. Своевременно информировать Клиента о причинах неисполнения, принятых в обработку ЭД. 
9.1.6. Оказывать консультационные услуги Клиенту по вопросам использования средств защиты, приема и 
передачи информации, а также обслуживания банковских счетов посредством СИСТЕМЫ CLICK. 
9.1.7. Обеспечивать банковскую тайну в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О банковской тайне» и 
другим действующим законодательством. 
9.1.8. Отправлять SMS-оповещения на мобильный телефон Клиента. При этом Банк отправляет SMS-оповещения по 
тем видам операций, указанным в заявлении Клиента. 



 

 
9.2. Клиент обязан: 
9.2.1. Соблюдать все положения настоящего Договора, а также все пункты Приложений, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 
9.2.2. Проводить операции по Счету CLICK в строгом соответствии с действующим законодательством Республики 
Узбекистан, нормативными актами Центрального Банка Республики Узбекистан и других уполномоченных органов. 
9.2.3. Предоставить о себе полную и достоверную информацию, в рамках требований по регистрации Клиента, а 
также своевременно вносить изменения и коррективы в регистрационные данные в случае их изменений. 
9.2.4. По требованию Банка предоставлять информацию и документы, запрашиваемые в соответствии с настоящим 
Договором. 
9.2.5. Не использовать Счет CLICK для осуществления операций, связанных с предпринимательской деятельностью 
9.2.6. Обеспечивать наличие денежных средств на счету Клиента, достаточных для своевременной оплаты 
выбранного Клиентом тарифа. 
9.2.7. Уплачивать стоимость услуг Банка в соответствии с разделом 7 настоящего Договора. 
9.2.8. В случае обнаружения ошибочно зачисленных на Счет и/или списанных со Счета средств незамедлительно 
сообщать об этом Банку. 
9.2.9. Своевременно извещать Банк или службу поддержки CLICK о сбоях в СИСТЕМЕ CLICK. 
9.2.10.Незамедлительно уведомить Банк об обстоятельствах, которые делают возможным: 

а) создание ЭД лицами, не имеющими соответствующих полномочий; 
б) возникновение угрозы несанкционированного доступа к СИСТЕМЕ CLICK; 
в) потерю или компрометацию закрытого ключа ЭЦП; 
г) при возникновении подозрения о получении третьими лицами сведений идентификации и 
аутентификации. 
д) При использовании веб-интерфейса Услуги CLICK Клиент обязуется удостовериться в соответствии URL 
адреса, введенному им в его Интернет браузере следующим URL адресам: https://m.click.uz или 
https://mу.click.uz. 

9.1.11. В случае изменения номера мобильного телефона, его потери, кражи незамедлительно письменно, в 
электронном виде, по телефону информировать Банк или сообщить в службу поддержки CLICK. 
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. Ответственность Банка: 
10.1.1.Банк несет ответственность за качественное предоставление Клиенту Услуги в объеме и сроки, установленные 

настоящим Договором и всеми его Приложениями. 
10.1.2.Банк несет ответственность за сохранность и неразглашение информации о номере мобильного телефона 
Клиента. 
10.1.3.Банк не несет материальной ответственности за возможные убытки возникшие вследствие: 

а) неправомерного или несанкционированного использования третьими лицами Мобильного телефона 
Клиента, а также если ущерб возник вследствие любого иного нарушения Клиентом правил пользования 
Мобильным телефоном; 
б) несанкционированного использования, утери, компрометации, или подлога закрытого ключа ЭЦП 
Клиента третьими лицами; 
в) несвоевременной доставки или недоставки Клиенту SMS-сообщений, произошедшие по вине Клиента или 
оператора мобильной связи; 
г) издания уполномоченными органами Республики Узбекистан актов, запрещающих или затрудняющих 
пользование Услугой CLICK; 
д) проведения Банком профилактических работ и отсутствия доступа Клиента к Услуге CLICK в пределах 
сроков указанных в соответствующем уведомлении о таких профилактических работах; 
е) нарушением функционирования Услуги CLICK, вызванное несоблюдением Клиентом требований по ее 
пользованию, изложенных в документах, разработанных Банком для пользователей услуг, размещенных на 
Корпоративном сайте банка; 
ж) нарушением тайны по счетам и операциям, вызванным несоблюдением Клиентом требований по 
использованию Услуги CLICK и иными нарушениями условий изложенных в настоящем Договоре, а также 
других документах, разработанных Банком для пользователей услуг, размещенных на Корпоративном сайте 
Банка. 

10.1.4. Банк не несет материальной ответственности за какие-либо аварии, сбои или перебои в обслуживании, 
связанные с нарушением в работе оборудования, систем подачи электроэнергии и/или линий связи или сетей, 
которые обеспечиваются, подаются, эксплуатируются и/или обслуживаются третьими лицами. Клиент также 
соглашается с тем, что Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в связи с получением Услуги 
(в том числе убытки, понесенные в связи с неправомерными действиями или бездействием третьих лиц), за 

https://m.click.uz/
https://mу.click.uz/


 

исключением убытков, вызванных непосредственно неправомерными действиями или бездействием Банка, 
действующего преднамеренно или с грубой неосторожностью. 
 
10.2. Ответственность Клиента: 
10.2.1.Клиент несет ответственность за своевременное уведомление Банка об изменении номера Мобильного 
телефона Клиента или его утери. 
10.2.2.Клиент самостоятельно несет ответственность за убытки, причиненные в последствии несоблюдения правил 
пользования Услуги CLICK. 
10.2.3.Клиент самостоятельно несет ответственность за осуществление операций, компрометирующих Услугу CLICK 
и Банк в целом. 
 

11.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств на срок их действия. Сторона, 
подвергшаяся действиям форс-мажора, обязана известить другую Сторону о случившемся, не позднее 3 (трех) 
календарных дней со дня их наступления. Причем Сторона, которая подверглась воздействию Форс-мажора, будет 
делать все от нее возможное для исполнения Договора. 
11.2. Форс-мажорными обстоятельствами являются: стихийные бедствия, пожар, военное положение и иные 
обстоятельства, признанные соответствующими государственными органами таковыми, а также отсутствие у Банка 
электроэнергии, доступа в Интернет, в межбанковскую сеть ГЦИ ЦБ РУз и т.д., по причинам, не зависящим от Банка. 
11.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, то каждая сторона будет иметь право 
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь 
право на возмещение возможных убытков другой стороной. 
11.4. В случае, если дальнейшее исполнение Договора становится не возможным, Стороны вправе расторгнуть 
настоящий Договор путем письменного уведомления. 
 

12.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ 
12.1. Претензии Клиента по предоставляемым Услугам принимаются Банком к рассмотрению только в письменном 
виде и в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней с момента возникновения спорной ситуации. 
12.2. Стороны признают, что ЭД, подтвержденные ЭЦП Клиента, обрабатываемые посредством СИСТЕМЫ CLICK, 
являются доказательным материалом для решения спорных вопросов.  
12.3. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, подлежат разрешению путем переговоров. Споры 
и разногласия, по которым не достигнуто соглашение Сторон, разрешаются в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Республики Узбекистан. 
 

13.ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 
13.1. В силу постоянного совершенствования Банком технологии оказания Услуги, Банк вправе в одностороннем 
порядке вносить изменения в условия настоящего Договора. Изменения вступают в силу через 10 (десять) рабочих 
дней с момента их размещения на Корпоративном сайте Банка. 
13.2. Клиент обязан ознакомиться с размещенной Банком информацией на Корпоративном сайте Банка. При 
необходимости получения дополнительных разъяснений по изменениям в Договоре, Клиент вправе обратиться за 
ними по телефону службы поддержки CLICK или в письменной форме на электронный адрес Банка. 
13.3. Банк не несет ответственности, если информация об изменении Договора, размещенная в установленном 
порядке и сроки, не была получена и/или изучена и/или правильно понята Клиентом. 
13.4. Любые изменения условий Договора с момента их вступления в силу равно распространяются на всех 
Клиентов, в том числе принявших условия Договора ранее даты вступления изменений в силу, если иное не 
оговорено Банком при изменении этих условий. 
13.5. Если после изменения Договора Клиент продолжает пользоваться Услугой Банка, Клиент считается 
согласившимся с новой редакцией Договора. 
 

14.СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты регистрации Банком Заявления Клиента о подключении Услуги и 
действует до момента расторжения настоящего Договора. 
14.2. Срок действия настоящего Договора не ограничен. 
14.3. Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с уведомлением об этом Банка в 
письменной или электронной форме не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, 
при этом Договор считается расторгнутым только после полного исполнения обязательств Клиента перед Банком. 
14.4. Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив Клиента о 
расторжении Договора не менее чем за 1 (один) рабочий день. 



 

14.5. При получении Банком заявления Клиента о расторжении Договора Банк прекращает оказание Клиенту Услуги 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления Клиента. 
14.6. При прекращении действия настоящего Договора по какой-либо причине, комиссии за оказанные Банком 
Услуги, уплаченные Клиентом Банку в соответствии с Тарифами, не возвращаются. 
14.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Узбекистан. 
 

15.УСЛОВИЯ СОБЛЮДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
15.1. Банк обязуется сохранять в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию, полученную им от Клиентов, 
кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан. 
 

16.ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

 
Адрес: 100047, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Тараккиёт 2А 
 
р/с: 29802000000001095001 
банк: ОАКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 
МФО: 01095        ОКПО: 22921172 
ИНН: 207018693        ОКОНХ: 96120 
Email: info@aab.uz  
Тел.: +998 71 231-60-06 
Факс: +998 71 289-64-44 

mailto:info@aab.uz

