[date_open] г.

Договор банковского вклада (депозитный договор) № [book_serial] № [book_number]
г. _____________

АК «Народный банк» [filial_name] , именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице управляющего филиала [manager] действующего
на
__
ф.и.о.
основании доверенности №_______ от «_______» __________________ 20______ г. и Положения, с одной стороны, и [client_name]
/ ф.и.о. /
именуемый в дальнейшем «ВКЛАДЧИК» - с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Банк принимает денежные средства от вкладчика на депозит [acc] / [pers_acc] в [currency_name] валюте,
(до востребования, срочный, сберегательный)
(национальной или иностранной)
в____________________________ форме и возвращает в установленном порядке его денежные средства, выплачивает доход
(наличной или безналичной)
в размере оговоренном в п. 1.2. настоящего договора.
1.2. Вид вклада «[dep_name]», размер денежных средств [sum_dep] [sum_dep_str] сум, на срок [dep_month], с выплатой [percent_dep]
годовых.
Внесение со стороны вкладчика дополнительных взносов на вклад ___________________________________________________ .
(можно или нельзя)
1.3 Датой внесения вклада считается [date_open] г, датой возврата вклада считается [close_date] г. По срочному и сберегательному
вкладу после истечения срока хранения, если счет по данному вкладу вкладчиком не закрыт, дальнейшее начисление процентов по
данному счету производится из расчета процентной ставки вклада «до востребования». Датой возврата вклада до востребования
считается дата полного закрытия счета по требованию вкладчика.
2. Права и обязанности сторон
2.1.Права Банка:
2.1.1.Банк имеет право требовать от вкладчика мобильный номер, при необходимости его домашний телефонный номер для
бесплатного «СМС» - информирования об изменениях (приходные и расходные операции) остатков вкладного счета.
2.1.2.Требовать предъявления от вкладчика или его представителя документа, удостоверяющего личность и скопировать его для
открытия лицевого счета. При необходимости требовать дополнительные документы, предусмотренные законодательством.
2.1.3.За банковские операции по денежным средствам вкладного счета по распоряжению вкладчика или его представителя, банк
имеет право взыскать за услугу по Тарифу банка на основании дополнительного соглашения обоих сторон.
2.1.4. Если после истечения срока хранения вкладчиком, либо его законными представителями, счет по данному вкладу не закрыт,
либо не переоформлен на другой счет, на другой вид вклада, дальнейшее начисление процентов по данному счету производится из
расчета процентной ставки вклада «до востребования», если иной порядок не предусмотрен договором банковского вклада.
2.1.5. В случаях, когда срочный и сберегательный вклад, возвращается вкладчику по его требованию до истечения срока либо до
наступления иных обстоятельств, указанных в договоре банковского вклада, проценты по вкладу не выплачиваются.
2.1.6. По истечении срока вклада, не полученный вклад вкладчиком может быть автоматиматически продлен ещё один раз на тот же
срок (если это предусмотренно правилами этого вклада) без оформления новой вкладной книжки и лицевого счета.
2.1.7. Банк имеет право наложить запрет на расходную часть вкладных счетов, по которым не осуществляются никакие операции,
кроме начисления процентов, в течение 1 года - по вкладам до востребования, в течение 1 года после завершения срока вклада - по
сберегательным и срочным вкладам.
2.2.Обязанности Банка:
2.2.1.Банк разъясняет вкладчику о видах вкладов и их условия.
2.2.2.В день подписания настоящего договора банк открывает депозитный счет вкладчику для ведения учета и хранения денежных
средств вкладчика.
2.2.3.Выдает вкладчику один экземпляр подписанного договора, а также надлежащим образом заполненный бланк сберегательной
книжки [book_serial] № [book_number] по данному счету.
2.2.4. Производит начисление дохода в виде процентов по счету в соответствии с условиями правил вклада. Начисленные проценты
могут выплачиваться на основании условий по вкладу«[dep_name]», не полученные проценты присоединяются к остатку вклада.
Если внесенные во вклад средства полностью или частично выдаются в тот же день, когда они были внесены, то при начислении
процентов день выдачи вклада не учитывается полностью в части возвращенного вклада.
2.2.5.Обеспечивает сохранность, а также их возврат в полном объеме вместе с начисленными процентами, берет на себя
обязательство предоставить вкладчику информацию об обеспеченности возврата вклада. Банк обеспечивает возврат денежных
средств в случае, если вкладчик намерен потребовать возврата срочного вклада до истечения его срока, при извещении вкладчиком
банка не позднее чем за один месяц до предполагаемой даты изъятия вклада.
2.2.6.Обязуется хранить в тайне информацию о вкладе в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Сведения, составляющие банковскую тайну, могут предоставляться третьим лицам без согласия клиента в отдельных случаях в
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
2.2.7. Вклад может быть переоформлен без оформления новой вкладной книжки и лицевого счета, если по истечению срока
срочного вклада сумму вклада вместе с причисленными процентами по вкладу вкладчик хочет переоформить (или пролонгировать)
на тот же вид и срок вклада (если это предусмотренно правилами этого вклада).
2.2.8. Начисление процентов на вклад осуществляется ежедневно в соответствии с действующими инструкциями Центрального
банка Республики Узбекистан, исходя из годового базового периода в 365 дней, т.е. исчисление процентов производится, исходя из
фактических календарных дней в каждом месяце.
2.2.9 Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, по день,
предшествующий ее возврату вкладчику либо ее списанию со счета вкладчика по иным основаниям. Проценты не начисляются в
период, когда наложен арест на счет вкладчика.
2.2.10. Вклад выплачивается банком только на основании предъявленной вкладчиком или его законными представителями
сберегательной книжки по данному счету, а при ее утере, на основании заявления об утере сберегательной книжки и документа,
удостоверяющего личность вкладчика в соответствии с действующим законодательством и требованиями банковских инструкций.
2.3. Права Вкладчика:
2.3.1.Вправе ознакомиться с Правилами видов вклада, предлагаемых банком физическим лицам для хранения своих денежных
средств на депозитных (вкладных) счетах.
2.3.2.Вправе открывать депозитные счета в банке в неограниченном количестве.
2.3.3.Может внести денежные средства в наличной и без наличной форме на счет по вкладу и получить со счета вложенные
средства, а также на основании заявления перечислить их в безналичной форме на другие счета.
2.3.4.Имеет право получить оформленный бланк сберегательной книжки после внесения вкладчиком денежных средств на вклад.

2.3.5. Вкладчик имеет право переоформить вклад, без оформления новой вкладной книжки и лицевого счета, если по истечению
срока срочного вклада, сумму вклада вместе с причисленными процентами по вкладу вкладчик хочет переоформить (или
пролонгировать) на тот же вид и срок вклада (если это предусмотренно правилами этого вклада).
2.3.6.Вкладчик или законные представили вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством Республики
Узбекистан денежными средствами, вложенными на депозит (вклад), а также получать сведения о своем вкладе в устной или
письменной форме, «СМС» сообщением через мобильный телефон или через Интернет вебсайт: www.хb.uz.
2.3.7.Вправе получить свои денежные средства со счета по вкладу в полном объеме вместе с процентами, в соответствии с
условиями указанного в настоящем договоре вклада, по истечении срока его хранения.
2.3.8. Вкладчик вправе направить на погашение кредита денежные средства на вкладных счетах банка и начисленные по ним
проценты согласно дополнительному соглашению обоих сторон к настоящему договору.
2.3.9. Вкладчик вправе выдать «Доверенность» или оформить завещание на любое физическое лицо на распоряжение вкладом в
установленном порядке, получение денежных средства в разовом порядке или неоднократно, а также на получение вклада в полном
объеме вместе с начисленными процентами или на переоформление на этот же или на другой вид вклада.
2.4. Обязанности вкладчика:
2.4.1. После ознакомления с правилами видов вкладов, предлагаемых банком физическим лицам для хранения своих денежных
средств, вкладчик должен заполнить собственноручно и подтвердить своей подписью оформляемые документы по вкладам.
2.4.2. Вкладчик обязан предоставить документ, удостоверяющий личность, для открытия лицевого счета, а также другие
необходимые документы. В случае изменений в документах, удостоверяющих личность вкладчика или доверенного представителя,
вкладчик должен известить об этом банк.
2.4.3. Обязуется внести денежные средства в кассы банка или перечислить на лицевой счет сумму, указанную в п.1.2, не позднее дня
подписания настоящего договора.
2.4.4. При распоряжении Вкладчиком или его законным представителем произвести банковские операции с денежными средствами,
внесенными на депозитные счета, обязуется уплатить комиссию за оказанные услуги на основании утвержденного Тарифа банка, за
исключением вкладных операций по срочным вкладным счетам.
2.4.5. Обязуется бережно хранить вкладную книжку, в случае её утери незамедлительно заявить в письменной форме в банк в
течение 5 (пяти) банковских дней.
2.4.6. Если Вкладчик намерен потребовать возврата срочного вклада до истечения его срока, он обязан не позднее чем за один месяц
до предполагаемой даты изъятия вклада уведомить банк о своем намерении.
2.4.7. Вкладчик, соблюдая нормы действующего законодательства, должен сдавать денежные средства в сберегательные кассы банка
лично либо через доверенного представителя или третьего лица. При этом предполагается, что вкладчик выразил согласие на
получение денежных средств от третьих лиц, предоставив им необходимые данные о счете по вкладу.
2.4.8. Категорически запрещается сдавать денежные средства ответственным лицам банка, не имеющим полномочий принимать
денежные средства, без оформления документов по вкладу.
3. Ответственность сторон.
3.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих договорных обязательств, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а также покрывают ущерб в виду ненадлежащего
исполнения своих договорных обязательств.
3.2. Из-за не соблюдения соответствующего законодательства, условий настоящего договора, правил вида вклада или допущения
нарушения закона со стороны вкладчика, банк не несет ответственность за полученный ущерб непосредственно касающегося самого
вклада.
4. Разрешение споров
4.1.При возникновении споров или разногласий при исполнении настоящего договора, стороны принимают меры к их
урегулированию путем переговоров.
4.2. Все споры и разногласия между сторонами, связанные с невыполнением настоящего Договора, по которым не было достигнуто
обоюдного соглашения, рассматриваются в суде в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
4.3. Споры и разногласия рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения ответчика в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
5. Форс-мажор
5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (деноминация денежно кредитной политики,
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия). Форс-мажор является основанием для полного освобождения
от ответственности.
6.Срок договора
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения принятых
обязательств.
6.2.Условия настоящего Договора теряют силу после выплаты суммы вклада и начисленных процентов по ему вкладчику.
6.3.Изменить условия настоящего договора в одностороннем порядке не допускается.
6.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
БАНК
ВКЛАДЧИК
АК «Народный банк» __________________________ филиал
Ф.И.О. . [client_name]
Адрес: ____________________________________________
Дата рождения: [born_date]
__________________________________________________
Телефон: [phone_home], [phone_mobile]
Р/с _______________________________________________
Адрес (прописке, фактический) [client_address]
МФО ____________ ИНН ____________________________
_______________________________________________________
Телефон __________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Управляющий ____________________ подпись ___________
Паспорт: серия [pass_ser] № [pass_num]
Юрист ___________________________ подпись ____________
Кем, когда выдан и где: [pass_reg], [pass_date]
Контролер _______________________ подпись ____________

____________________________________________________
Ознокомлен (а) с условиями договора и Тарифами банка
подпись __________________

