ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о предоставлении в онлайн режиме клиентам Банка сервиса Dibank (1C Direct Bank)
г.Ташкент
«

»

2021 г.

АКБ «Народный Банк» (именуемый в дальнейшем «Банк»), в лице Заместителя
председателя Правления Акрамова Д.М., действующего на основании Доверенности за №
03-18-1/20 от 21.09.2020 г., с одной стороны, и в соответствии со статьей 369 Гражданского
кодекса Республики Узбекистан, принявшее (акцептовавшее) без каких-либо условий,
изъятий и оговорок настоящую публичную оферту юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель без образования юридического лица (именуемый в
дальнейшем «Клиент»), заключившее с АКБ «Народный Банк» Соглашение о
комплексном банковском обслуживании юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в банке, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
руководствуясь статьями 353-358, 369 и другими нормами Гражданского кодекса
Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О банковской тайне»,
заключают настоящую Публичную оферту о предоставлении в онлайн режиме сервиса
Dibank (1C Direct Bank) .
I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«АБС» – автоматизированная банковская система АКБ «Народный Банк»;
«DiBank» – сервис, позволяющий отправлять документы в АКБ «Народный Банк» и
получать документы из него непосредственно из учетных систем ("1С:Бухгалтерия",
"Didox");
Сведения БТ – сведения, составляющие банковскую тайну Клиента, в соответствии с
Законом
Республики
Узбекистан
«О
банковской
тайне»;
ЭЦП – подпись Клиента, полученная в Банке в результате специальных преобразований
информации данного электронного документа с использованием закрытого ключа ЭЦП и
позволяющая при помощи открытого ключа ЭЦП установить отсутствие искажения
информации в электронном документе и идентифицировать владельца закрытого ключа
ЭЦП. Все действия Клиента, совершённые с использованием ЭЦП через электронные
каналы связи, оспариванию не подлежат и признаются совершенными лично Клиентом и
порождают юридические последствия для Клиента, аналогичные использованию
собственноручных
подписей.
Термины и определения, не определенные в настоящей Публичной оферте, применяются в
значениях, установленных действующим законодательством в соответствии с их
буквальным смыслом и толкованием, исходя из контекста фразы.
II. ПРЕДМЕТ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
2.1. Клиент настоящим соглашается на предоставление Банком в онлайн режиме по
электронным каналам связи ООО «Venkon Group» Сведений БТ для осуществления
Клиентом банковских операций непосредственно из используемых им учетных систем –
АБС
и
DiBank.
2.2. Предоставление Клиенту возможности осуществления банковских операций
непосредственно из используемых им учетных систем АБС и DiBank Банком не
тарифицируется и не предполагает никакой оплаты денежных средств.

III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
(Акцепт Публичной оферты)
3.1. Публикация (размещение) текста настоящей Публичной оферты на сайте Банка
https://xb.uz является публичным предложением (офертой), адресованным всем Клиентам
акцептовать
Публичную
оферту.
3.2. В соответствии со статьей 370 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, акцепт
настоящей Публичной оферты осуществляется путём её подписания Клиентом при помощи
ЭЦП.
3.3. Акцепт (подтверждение) Клиентом настоящей Публичной оферты будет означать:
- поручение Банку предоставлять ООО «Venkon Group» Сведения БТ до момента отказа
Клиента от акцепта в порядке, оговоренном в пункте 3.5. настоящей Публичной оферты;
- что Банк не несет ответственность за нарушение законодательства о банковской тайне в
связи с разглашением Сведений БТ ООО «Venkon Group» до момента отказа Клиента от
акцепта в порядке, оговоренном в пункте 3.5. настоящей Публичной оферты.
3.4. Руководствуясь законодательством Республики Узбекистан об электронном
документообороте, Стороны соглашаются и приравнивают акцептованную настоящую
Публичную оферту к договору на бумажном носителе и подтверждают одинаковую с ней
юридическую силу и не требует скрепления её печатями и/или собственноручного
подписания
Сторонами.
3.5. Клиент имеет право отказаться от совершенного акцепта настоящей Публичной оферты
путем предоставления в Банк соответствующего письменного заявления в бумажном виде.
3.6.
Банк
имеет
право:
3.6.1.
отказать
в
акцепте
настоящей
Публичной
оферты
в
случае:
- наличия подозрений о том, что целью ее заключения является совершение операций в
целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма;
- отсутствия у Банка технической или иной возможности для этого на момент акцепта;
- а также по иным причинам, предусмотренным законодательством Республики
Узбекистан;
3.6.2. в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую Публичную оферту без
предварительного уведомления Клиентов и других лиц. Все изменения Банком
публикуются на сайте Банка https://xb.uz и вступают в силу с момента их размещения на
сайте Банка https://xb.uz.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами по настоящей Публичной
оферте своих обязательств, Сторона, нарушившая условия несет ответственность в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
4.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение
будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, землетрясение и другие
стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия, принятие государственными
органами Республики Узбекистан решений, постановлений, определений и других актов,
препятствующих выполнению сторонами своих обязательств по Публичной оферте,
возникшие после его заключения, а также от других обстоятельств, не зависящих от воли
обеих сторон (отсутствие электроэнергии, отсутствие телекоммуникационной связи по
вине межстанционных соединений и провайдеров сети Интернет и т.п.).
4.3. В случае если Стороны не придут к соглашению мирным путем посредством
переговоров, все споры, разногласия, требования или претензии, которые могут возникнуть

или возникли из настоящей Публичной оферты, подлежат разрешению по усмотрению
истца в Ташкентском межрайонном экономическом суде Республики Узбекистан.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
5.1.
Срок
действия
настоящей
Публичной
оферты
не
ограничен.
5.2. Действие настоящей Публичной оферты может быть в любое время приостановлено
либо прекращено Банком по его собственному усмотрению путем опубликования
соответствующего уведомления на сайте Банка https://xb.uz.
VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае, если какое-либо из положений настоящей Публичной оферты становится
незаконным и/или недействительным в соответствии с действующим законодательством
Республики Узбекистан, такое положение Публичной оферты не применяется во
взаимоотношениях между Сторонами и будет заменено новым положением, максимально
отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в Публичной оферте. Остальные
положения Публичной оферты сохраняют полную силу и действительность.
6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящей Публичной офертой, Стороны
руководствуются
действующим
законодательством
Республики
Узбекистан.
6.3. Настоящая Публичная оферта разработана и опубликована на русском языке.

