Публичный договор-оферта
на выпуск и обслуживание международной
корпоративной банковской карты
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) АКБ
«ASIA ALLIANCE BANK» (далее по тексту - Банк) и определяет стандартные условия и
порядок обслуживания клиентов Банка – юридических лиц (далее - Клиент), при
предоставлении им услуг по выпуску и обслуживанию международных корпоративных
пластиковых карт VISA/MasterCard/UnionPay.
В соответствии с частью 2 статьи 369 Гражданского кодекса Республики Узбекистан
(ГК РУз) в случае принятия изложенных ниже пунктов публичной оферты, обращения в Банк
с Заявлением на открытие СКС и выпуск корпоративной банковской карты в иностранной
валюте (далее по тексту - Заявление) и предоставления необходимых документов, Клиент –
юридическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в
соответствии с частью 4 статьи 370 ГК РУз акцепт оферты равносилен заключению договора
на условиях, изложенных в оферте), а Банк и Клиент совместно – Сторонами настоящего
договора.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст настоящей публичной
оферты и ознакомьтесь с Тарифами Банка. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом
оферты, Банк предлагает Вам отказаться от использования услуг.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк предоставляет услуги по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских
карт в иностранной валюте юридическим лицам для осуществления безналичных расчетов с
использованием карт, а Клиент оплачивает услуги Банка согласно действующим тарифам
Банка.
1.2. Условия Договора определены в стандартной форме и могут быть приняты
Клиентом путем соглашения с ними при подаче Заявления. Подача Заявления и
предоставление необходимых документов означает присоединение Клиента к настоящему
Договору в целом. Договор считается заключенным с момента регистрации Заявления
Клиента в Банке.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Применяемые в Договоре термины имеют следующее значение:
Карта (корпоративная банковская карта) – международная банковская дебетовая
карта в иностранной валюте с логотипом Банка, выдаваемая Клиенту/Держателю, дающая
право Держателю корпоративной банковской карты распоряжаться денежными средствами,
учитываемыми на специальном карточном счете, на приобретение товаров, работ или услуг
безналичным путем.
Карты – все Карты, выданные в рамках данного Договора. Для выпуска каждой карты
на основании заявления Клиента открывается отдельный специальный карточный счет.
Специальный карточный счет (далее СКС) – открытый на имя Клиента счет,
распоряжение денежными средствами которого может осуществляться посредством
корпоративной банковской карты.

Держатель Карты – физическое лицо, сотрудник Клиента. Держатель Карты не
является владельцем СКС. Всю ответственность за операции по СКС, совершенные
Держателем Карты несет Клиент. Клиент может уполномочивать в качестве Держателя
банковской карты только работника этого юридического лица, заключившего с ним договор о
полной материальной ответственности.
Операция (Транзакция) – любая подлежащая отражению по СКС операция,
совершенная с использованием карты и реквизитов карты (номера карты, срока ее действия,
имени Держателя карты, CVV2 или без какого-либо реквизита). Держатели корпоративных
банковских карт могут осуществлять безналичные расчеты с использованием корпоративных
банковских карт в иностранной валюте в ТСП для оплаты расходов, предусмотренных
действующим законодательством.
ТСП – торгово-сервисное предприятие, принимающее Карту в оплату за товары, работы
и услуги. Для приема Карты к оплате ТСП использует торговый терминал или другое
оборудование, с помощью которого ТСП проверяет возможность проведения оплаты по
Карте.
ПИН-код – персональный идентификационный номер, являющийся аналогом
собственноручной подписи Держателя карты. Введение ПИН-кода при совершении Операции
с Картой, т.е. авторизация - является удостоверением права Держателя карты на распоряжение
денежными средствами, находящимися на СКС. Разглашение ПИН-кода третьим лицам
запрещается. Операции, совершенные с использованием ПИН-кода Карты, признаются
совершенными Держателем карты.
Тарифы – утвержденные уполномоченным органом Банка Тарифы на выпуск и
обслуживание корпоративных банковских карт в иностранной валюте.
Международная платежная система (МПС) – платежная система «VISA
International»/«MasterCard International Incorporated»/«UnionPay», являющаяся международной
ассоциацией банков и иных кредитных организаций, осуществляющая разработку,
реализацию и обеспечивающая функционирование карточных программ, продуктов и услуг,
устанавливающая единые правила расчетов между участниками Международной платежной
системы.
Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком для проведения операций с
использованием Карты. Выполняется согласно технологии МПС.
CVV-2 – трехзначный номер, указанный на оборотной стороне Карты, используемый
Держателем карты для подтверждения транзакций через Интернет. Держатель карты обязан
предпринимать меры по сохранению значения CVV-2 в тайне от третьих лиц.
Глобальный стоп-лист – документ, содержащий список номеров Карт, по которым
запрещены операции. Поддерживается МПС на основании информации от банков-эмитентов.
Неснижаемый остаток – сумма денежных средств на СКС Клиента, которая
недоступна Клиенту по карточке (неактивная часть средств на СКС - страховой депозит) на
весь срок действия данного договора.
Платежный лимит (активный остаток) - сумма денежных средств, размещенных на
СКС, свыше суммы неснижаемого остатка.
Овердрафт – превышение суммы расходных операций, проводимых с использованием
Карты, над платежным лимитом.
Кодовое слово (пароль для телефонных разговоров) – пароль, указанный Клиентом в
Заявлении на открытие СКС и выпуск/перевыпуск международной корпоративной банковской
карты, служащий для идентификации Держателя при обращении его в Банк по телефону.
Слип (Чек) - квитанция терминала, подтверждающая совершение операции с
использованием МПК и содержащая информацию о сумме операции, типе операции, дате

совершения операции, а также информацию, позволяющую однозначно идентифицировать
банковскую карту, терминал, сформировавший данный слип.
Терминал - электронное устройство, считывающее данные банковской карты с
магнитной полосы и/или чипа, расположенного на банковской карте, и связывающееся с
эмитентом по электронным каналам связи для получения подтверждения на проведение
финансовой операции.
Эквайер - финансовый институт, получивший соответствующее разрешение от МПС на
прием к оплате и на выдачу наличных денежных средств по МПК, выпущенным в обращение
Эмитентами. В дальнейшем по тексту под термином «Эквайер» подразумеваются банкиучастники Visa/MasterCard/UnionPay, имеющие соответствующие разрешения от МПС.
Эмитент - финансовый институт, получивший разрешение от МПС на выпуск
международных банковских карт для своих Клиентов. В дальнейшем по тексту под термином
«Эмитент» подразумеваются банки-участники Visa/MasterCard/UnionPay, в том числе и Банк.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Для проведения расчетов с использованием Карт, Банк открывает Клиенту СКС в
иностранной валюте для отражения Операций по Карте.
3.2. Для заключения Договора Клиент представляет в Банк Заявление на открытие
транзитного счета и Заявление на открытие СКС и выпуск корпоративной пластиковой Карты,
по установленным Банком формам. Держатель Карты, на имя которого выпускается Карта,
представляет оригинал документа, удостоверяющего личность Держателя Карты. С оригинала
документа, снимается копия, оригинал возвращается Держателю Карты.
3.3. На основании заявлений Клиента и необходимых документов, Банк в течение 3
(трех) банковских дней выпускает Карту вместе с ПИН-кодом, который находится в
запечатанном ПИН-конверте. Карта вместе с запечатанным ПИН-конвертом выдается
Держателю Карты при предъявлении подлинника документа, удостоверяющего его личность,
или уполномоченному на основании доверенности другому сотруднику Клиента.
3.4. Срок действия Карты составляет три года и исчисляется до последнего дня месяца
года, указанного на лицевой стороне Карты.
3.5. За выпуск и обслуживание Карты Клиент оплачивает комиссии в соответствии с
действующими Тарифами Банка. При этом в случае прекращения действия Договора/Карты
комиссии, полученные Банком за обслуживание Карты и за осуществление Операций, не
возвращаются.
3.6. Использование Карты невозможно в следующих случаях:
 истек срок действия Карты;
 Карта заблокирована по требованию Клиента/Держателя карты или по инициативе
Банка в предусмотренных настоящим Договором случаях;
 Карта заблокирована по причине трехкратного неверного ввода ПИН-кода;
 Карта повреждена в результате внешних воздействий.
3.7. Банк вправе без заключения дополнительного соглашения вносить
изменения/дополнения в Тарифы и в настоящий Договор с обязательным уведомлением об
этом Клиента не менее чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до вступления
изменений/дополнений в силу. Уведомление Клиента осуществляется одним из способов, по
выбору Банка:
1) размещение информации на официальном сайте Банка www.aab.uz;
2) размещение объявлений на информационных стендах в офисах Банка;
3) либо другим способом по усмотрению Банка.

В случае непоступления от Клиента в 15-дневный срок возражений относительно
внесенных Банком изменений/дополнений, данные изменения/дополнения считаются
принятыми Клиентом. Если Клиент не согласен с внесенными изменениями/ дополнениями,
то он обязан в течение указанного в настоящем пункте срока предоставить в Банк письменный
отказ, заявление на закрытие счета и вернуть Карту/ы.
3.8. В случаях утраты Карты, компрометации данных о Карте, ПИН-кода и/или
незаконного использования Карты/реквизитов Карты, Клиент/Держатель карты для
приостановления Операций по СКС должен немедленно сообщить об этом в Банк по телефону
(+998 71) 289-42-42 с указанием кодового слова в рабочие дни банка с 9-00 до 18-00 часов по
ташкентскому времени. Банк, при получении сообщения от Клиента/Держателя карты,
немедленно блокирует проведение транзакций по Карте. Любое устное обращение
Клиента/Держателя карты в Банк об утере, краже или несанкционированном использовании
Карты должно быть подтверждено письменным заявлением (в том числе по факсу),
направляемым в Банк не позднее 2 (двух) рабочих дней после устного обращения.
3.9. При получении от Клиента/Держателя карты письменного заявления об утрате,
хищении или незаконном использовании Карты/реквизитов Карты, содержащего требование о
постановке Карты в Глобальный стоп-лист, Банк размещает Карту в Глобальный стоп-лист и
блокирует Карту.
3.10. При получении от Клиента/Держателя карты письменного опровержения утраты,
хищения или незаконного использования Карты Банк снимает блокировку с Карты.
3.11. Ответственность Банка за совершенные с проведением Авторизации Операции с
Картой наступает по истечении 24 ч. после поступления в Банк письменного заявления об
утрате, хищении или незаконном использовании Карты/реквизитов Карты.
4. РЕЖИМ СЧЕТА КЛИЕНТА
4.1.
Для совершения Операций по Карте, их учета и проведения взаиморасчетов Банк
открывает на имя Клиента СКС со следующим режимом:
4.1.1. Ведение СКС осуществляется в иностранной валюте.
4.1.2. Пополнение СКС допускается только в безналичном порядке с депозитного счета
до востребования Клиента в иностранной валюте.
4.1.3. На фактический остаток денежных средств на СКС проценты начисляются в
соответствии с Тарифами Банка.
4.1.4. Держатель Карты может совершать расходные Операции по СКС посредством
использования Карты или еѐ реквизитов, в пределах остатка и только в течение срока
действия Карты.
4.1.5. Зачисление безналичных денежных средств, поступающих на СКС Клиента,
осуществляется не позднее дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего
платежного документа.
4.1.6. Взнос денежных средств на СКС третьими лицами не допускается.
4.1.7. Не допускается зачисление на СКС заработной платы и приравненных к ней
выплат, пенсий, пособий, стипендий и дивидендов, подлежащих выплате Держателю Карты.
4.1.8. Денежные средства, списанные со СКС Клиента по операциям, считаются
выданными Клиентом под отчет Держателю Карты.
4.1.9. Возврат неизрасходованных средств со СКС на депозитный счет до
востребования в иностранной валюте осуществляется на основании письма клиента.
4.1.10. В целях безопасности использования Карт предусмотрено ограничение на ввод
неверного ПИН-кода Карты. Клиент соглашается с тем, что в случае трехкратного ввода

неверного ПИН-кода, Карта может быть заблокирована и/или изъята в соответствии с
правилами МПС. Банк не несет ответственности за захват Карты и ее уничтожение в случаях
неверного ввода ПИН-кода, в том числе самим Держателем карты.
4.1.11. Выдача наличных денежных средств с Карты и/или внесение наличных
денежных средств на СКС не допускается.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Банк обязан:
5.1.1. открыть Клиенту СКС при условии предоставления Клиентом/Держателем всех
необходимых документов, указанных в п.3.2. настоящего Договора;
5.1.2. обеспечить выпуск и банковское обслуживание Карт(ы) в порядке и на условиях
настоящего Договора, Тарифов и Правил МПС;
5.1.3. зачислять денежные средства на СКС не позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления в Банк платежных документов;
5.1.4. осуществлять дебетование СКС на все суммы, которые использовал по Карте
Держатель;
5.1.5. выдавать по письменному заявлению Клиента выписку по СКС;
5.1.6. осуществлять кредитование СКС в случае возврата оплаты по Карте;
5.1.7. уведомлять Клиента об изменении Тарифов в порядке, установленном настоящим
договором;
5.1.8. при получении письменного сообщения Клиента (Держателя Карты) об утрате,
хищении или незаконном использовании Карты немедленно блокировать Карту;
5.1.9. в случае расторжения Договора возвратить Клиенту остаток денежных средств,
размещенных на СКС, на основании письменного заявления клиента о безналичном переводе
на депозитный счет до востребования Клиента, после чего закрыть СКС;
5.1.10.хранить банковскую тайну по операциям, связанным с использованием Карт.
5.2.Банк вправе:
5.2.1. проверять достоверность и полноту сведений, указанных Клиентом в документах,
предоставляемых при получении Карты и исполнении Договора. В случае обнаружения
расхождений и недостоверных сведений отказать Клиенту в выпуске Карты или в
удовлетворении его требований;
5.2.2. списывать со СКС в безакцептном порядке денежные средства, ошибочно
зачисленные Банком на СКС Клиента;
5.2.3. уничтожить Карту, не востребованную Клиентом (Держателем Карты) в течение 3
(трех) месяцев после ее выпуска Банком;
5.2.4. вносить изменения/дополнения в Тарифы Банка, предварительно уведомив
Клиента о таких изменениях/дополнениях в соответствии с п.3.7. Договора;
5.2.5. в течение всего срока действия Договора требовать от Клиента предъявления
Банку документов, необходимых для идентификации Клиента и Держателя Карты, снимать с
них копии, требовать предоставления Клиентом документов по проведенным расчетным
операциям с использованием Карт в целях контроля соответствия проводимых операций
действующему законодательству Республики Узбекистан;
5.2.6. списывать в безакцептном порядке со СКС или других счетов Клиента суммы
комиссий Банка, суммы денежных средств в размере, эквивалентном суммам совершенных по
Карте операций, которые выставлены к оплате банками и организациями через МПС, а также
суммы денежных средств, подлежащих списанию в случаях, предусмотренном
законодательством Республики Узбекистан;

5.2.7. Приостановить (блокировать) действие Карты, выданной в рамках настоящего
Договора, в случаях:
1) получения письменного сообщения от Клиента/Держателя об утере Карты;
2) получения письменного сообщения от Клиента о блокировании Карты Держателя;
3) неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по
настоящему Договору, требований международных платежных систем и законодательства
Республики Узбекистан;
4) в случае возникновения подозрений в неправомерном использовании Карты, при
обнаружении Операций, противоречащих действующему законодательству, при поступлении
от Международной платежной системы VISA/MasterCard/UnionPay информации о возможном
несанкционированном использовании Карты, а также при наличии иных оснований, которые
могут повлечь ущерб для Банка/Клиента;
5) поступления в Банк требований государственных органов о приостановлении
(блокировании) счетов Клиента, в соответствии с действующим законодательством;
6) расторжения настоящего Договора.
5.2.8. В случае нарушения Клиентом условий настоящего Договора (неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
по
Договору),
Банк
сразу
после
возникновения/выявления указанных обстоятельств приостанавливает или прекращает
действие Карты и принимает для этого необходимые меры без предварительного уведомления
Клиента.
5.2.9. В целях снижения риска возникновения убытков у Банка, Клиента и у третьих лиц,
а также рисков мошенничества со стороны третьих лиц, в одностороннем порядке изменять
перечень и состав доступных по Карте видов Операций, блокировать возможность
осуществлять Транзакции в отдельных ТСП или в организациях, занимающихся
сомнительными видами деятельности.
5.2.10. Приостановить Операции по СКС или отказать в их проведении в случаях,
предусмотренных законодательством в области противодействия легализации доходов,
полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
5.2.11. С целью получения объективных данных о спорной Операции обратиться в МПС
с запросом о предоставлении подтверждающих документов от банка-эквайера. В случае, если
банк-эквайер документально подтвердит обоснованность спорной Операции, расходы на
получение подтверждающих документов будут отнесены на счет Клиента.
5.3. Клиент обязан:
5.3.1. предоставить в Банк для выпуска Карт и открытия СКС документы, указанные в
п. 3.2. настоящего Договора;
5.3.2. своевременно зачислять на СКС денежные средства, необходимые для оплаты
операций, совершаемых с использованием Карт. Оплачивать услуги Банка по обслуживанию
Карт в соответствии с Тарифами;
5.3.3. соблюдать законодательство, установленные в соответствии с ним
внутрибанковские правила, правила МПС, требования Договора. Ознакомить Держателя с
требованиями и условиями настоящего Договора, законодательства, внутрибанковских правил
и правил МПС;
5.3.4. использовать Карту согласно условиям настоящего договора и действующему
законодательству Республики Узбекистан;
5.3.5. осуществлять контроль за целевым использованием Держателями Карт денежных
средств, находящихся на СКС;

5.3.6. сообщать об изменении своих реквизитов, обо всех изменениях в документах,
предоставленных для заключения настоящего Договора, об изменении имени, отчества,
фамилии, адреса места жительства, паспортных данных, необходимых для идентификации
Держателя Карты, не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений, и
предоставлять Банку документы, подтверждающие вышеуказанные изменения;
5.3.7. при увольнении Держателя Карты или отзыве полномочий на распоряжение СКС
у Держателя Карты, письменно известить об этом Банк, изъять у Держателя Карту и передать
ее в Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты извещения;
5.3.8. не передавать Карту и не сообщать ПИН-код третьим лицам;
5.3.9. предпринимать все меры для предотвращения утраты Карты или ее
неправомерного использования;
5.3.10. нести ответственность за все Операции, совершенные с использованием Карт (в
том числе за Операции, совершенные третьими лицами, а также за Операции, которые в
соответствии с правилами МПС могут производиться без авторизации);
5.3.11. использовать Карту для расчетов только в пределах остатка денежных средств на
СКС. В случае, если по причине программного сбоя в системе на СКС Клиента образуется
отрицательный остаток, в течение одного дня погасить сумму задолженности;
5.3.12. в случаях утраты, хищения и/или незаконного использования Карты для
приостановления операций по СКС (блокировки Карты) немедленно сообщить об этом в Банк
путем подачи письменного заявления;
5.3.13. возмещать Банку фактически понесенные расходы по предотвращению
незаконного использования Карт;
5.3.14. в случае возврата торговой точке оплаченной Картой покупки не требовать от
торговой точки возврата стоимости покупки наличными денежными средствами. Указанное
возмещение может быть произведено только на СКС безналичным путем;
5.3.15. для перевыпуска Карты представить в Банк Заявление по установленной Банком
форме за 10 (десять) календарных дней до окончания срока действия Карты;
5.3.16. незамедлительно предоставлять Банку по его требованию документы, указанные
в подпункте 5.2.5. Договора;
5.3.17. не совершать Операции с использованием реквизитов Карты после ее сдачи в
Банк или после истечения срока ее действия, а также с использованием Карты, заявленной
утраченной.
5.4.
Клиент вправе:
5.4.1. совершать Операции с использованием Карты в соответствии с нормами
действующего законодательства Республики Узбекистан, условиями настоящего Договора и
правилами МПС;
5.4.2. выпустить необходимое количество Карт на имя своих работников при условии,
что на имя одного работника выпускается одна Карта;
5.4.3. до истечения срока действия любой Карты, выданной в рамках Договора, сдать
Карту в Банк или обратиться в Банк с заявлением о блокировании Карты;
5.4.4. запрашивать выписки за любой необходимый Клиенту период, а также иные
документы, подтверждающие правомерность списания Банком средств со СКС;
5.4.5. в любой момент расторгнуть настоящий Договор путем подачи в Банк
соответствующего заявления при условии возврата в Банк всех Карт, выданных в рамках
Договора;
5.4.6. предъявить Банку претензию по спорной Операции в течение 10 (десяти)
календарных дней от даты получения выписки по СКС с обязательным предоставлением в
Банк слипа терминала по спорной операции;

5.4.7. обратиться в Банк с заявлением о проведении расследования в отношении
Транзакции, совершенной по Карте, с которой он не согласен, а также о возврате суммы
данной Транзакции. При этом Клиент обязуется возместить Банку все расходы, связанные с
проведением данного расследования и возврата суммы Транзакции.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Узбекистан.
6.2. Клиент несет ответственность:
- за достоверность всей информации, предоставляемой Банку;
- за надлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Договором, а также
за исполнение всех условий Договора Держателями Карт;
- за все операции, произведенные с использованием Карты, с момента получения ее в
Банке Держателем или уполномоченным сотрудником Клиента и за соблюдение
действующего законодательства Республики Узбекистан при исполнении Договора.
6.3. В случае, если Клиент/Держатель был лишен возможности использовать Карту
(утеря, утеря ПИН-кода и т.д.), но при этом письменно не уведомил Банк, то ответственность
по всем транзакциям, проведенным по Карте несет Клиент.
6.4. Ущерб, причиненный Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Договора Клиентом/Держателем Карты, подлежит безусловному возмещению
Клиентом.
6.5. Банк не несет ответственности за совершение Клиентом операций,
противоречащих действующему законодательству Республики Узбекистан.
6.6. Банк не несет ответственности за задержку в выпуске и перевыпуске Карты, а
также за задержку зачисления средств на СКС Клиента, в случаях, если Клиент не представил
в Банк необходимые документы и/или в документах допущены неточности и ошибки.
6.7. Банк не участвует и не несет ответственности по спорам и разногласиям,
возникшим между Клиентом и Держателем Карты.
6.8. Банк несет ответственность за несвоевременное блокирование Карты.
6.9. Банк несет ответственность за сохранение банковской тайны об Операциях по
СКС. Сведения о СКС и об Операциях могут раскрываться Банком третьим лицам только в
случаях, когда такое раскрытие является обязанностью Банка согласно действующему
законодательству Республики Узбекистан, либо в иных случаях с согласия Клиента.
6.10. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, если исполнение оказалось
невозможным вследствие наступления подтверждаемых компетентными органами и
организациями Республики Узбекистан обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), к
которым относятся: военные действия, стихийные и иные действия/явления, официально
признанные таковыми; возможный сбой межбанковской системы электронных платежей; акты
органов государственной и исполнительной власти, которые делают невозможным
исполнение условий Договора.
6.11. Обстоятельства непреодолимой силы будут считаться форс-мажором при
подтверждении их в установленном порядке, уполномоченными на то органами.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента регистрации Заявления
Клиента и действует в течение неопределенного срока.
7.2. Подписав Договор, Клиент гарантирует, что вся информация, предоставленная
Клиентом Банку в связи с Договором, является верной, полной и точной, Клиент не скрыл
обстоятельств, которые могли бы в случае их выяснения негативно повлиять на решение
Банка заключить Договор.
7.3. Договор может быть расторгнут на основании письменного соглашения Сторон.
7.4. Договор может быть расторгнут Клиентом в одностороннем порядке на основании
письменного заявления Клиента о расторжении Договора и закрытии СКС.
7.5. Договор может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке и СКС закрыт в
следующих случаях:
- в случае уничтожения Банком всех Карт, выпущенных по Договору, в соответствии с
п. 5.2.3. Договора;
- при одновременном отсутствии денежных средств на СКС, отсутствии неисполненных
Клиентом финансовых обязательств перед Банком и отсутствии Операций по СКС в течение 6
(шести) месяцев. В данном случае Договор считается расторгнутым по истечении 1 (одного)
месяца после направления Банком Клиенту уведомления о предстоящем расторжении, если на
Счет Клиента в этот срок не поступят денежные средства. Уведомление Банка о намерении
расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, отправляется
Банком в соответствии с п. 8.3. настоящего Договора.
7.6.В случае расторжения Договора все Карты, выданные в рамках Договора,
признаются недействительными и подлежат возврату в Банк.
7.7. Договор считается расторгнутым в порядке, предусмотренном настоящим разделом
Договора, после возврата Клиентом (Держателями Карт) в Банк выданных Карт и
урегулирования всех финансовых обязательств между Сторонами.
7.8. После возврата в Банк Карт и урегулирования финансовых обязательств Банк
закрывает СКС и возвращает остаток денежных средств на депозитный счет до востребования
Клиента.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры между сторонами, связанные с Договором, стороны согласились
разрешать путем переговоров, а в случае не достижения согласия передать на рассмотрение в
Ташкентский межрайонный экономический суд.
8.2. Договор является бессрочным. Выпуск новых Карт осуществляется на основании
письменного Заявления Клиента.
8.3. Любое уведомление Банка считается предъявленным, а корреспонденция считается
полученной Клиентом на третий рабочий день с даты отправки ее по последнему известному
Банку месту нахождения Клиента. Дата отправки уведомления определяется по штемпелю
почты.
8.4. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством Республики Узбекистан.

