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Вклады
Вклады населения
Воспользовавшись вкладами ЧАКБ «Ориент Финанс», Вы не только сохраните, но и
приумножите свои денежные средства. Предлагаемое разнообразие вкладов в национальной
и иностранной валюте, поможет Вам выбрать оптимальный вариант, удовлетворяющий Ваши
пожелания в отношении минимального взноса, срока, процентной ставки и порядка выдачи
процентов.
ЧАКБ «Ориент Финанс» гарантирует соблюдение банковской тайны, а также полный и
своевременный возврат вкладов и выплату процентов по ним.
ЧАКБ «Ориент Финанс» застрахованы Фондом гарантирования вкладов граждан в банках
Республики Узбекистан.

Вклады в национальной валюте на 2018 год.
№

Наименование
вклада*

Процентная
Срок
ставка

1

Расчётный

15%
годовых

90 дней 100 000 Сум

Проценты выплачиваются по окончанию срока
вклада без капитализации

2

Бизнес-Класс

15%
годовых

180
дней

100 000 Сум

Проценты выплачиваются по
окончанию срока вклада без капитализации

100 000Сум

Выплата процентов ежеквартально, без
капитализации. При досрочном закрытии
вклада проценты по вкладу выплачиваются
исходя из фактического количества дней
нахождения денежных средств во вкладе, в
случае, если вклад находился на счете не менее
6-ти месяцев. Если вклад закрывается досрочно
сроком ранее 6-ти месяцев, то проценты по
вкладу должны быть возвращены клиентом
банку. Увеличение (пополнение) суммы вклада
не предусмотрено

3

Накопительный

15%
годовых

1 год

Min
сумма

Порядок выплаты %

4

5

6

7

Чемпион

15%
годовых

Мобильный*
15%
(онлайн вклад) годовых

Проценты
авансом

Ипотека

14%
годовых

12%
годовых

90 дней 1 млн. Сум

Денежные средства во вклад принимаются
наличными и через пластиковую карточку в
национальной валюте или путем
переоформления с других вкладных счетов
(срочные, сберегательные, депозит до
востребования) вкладчика открытых в ЧАКБ
«Ориент Финанс». При закрытии вклада,
возврат основной суммы вклада
осуществляется в национальной валюте в
наличной форме, если взнос был осуществлен в
наличной форме или путем зачисления на
пластиковую карту вкладчика, если
первоначально взнос вклада был осуществлен в
безналичной форме. Банк начисляет
проценты по вкладу в национальной валюте и
выплачивает проценты в иностранной валюте
путем конверсии – в долларах США по
истечении каждых 30 дней, путем
перечисления на международную пластиковую
карту вкладчика в иностранной валюте (далее МПК). В случае отсутствия МПК у вкладчика, то
ему бесплатно открывается МПК «Maestro» со
сроком действия 2 года. Вкладчик не вправе в
течение срока действия договора уменьшить
сумму вклада. В случае снятия суммы вклада
досрочно, проценты по вкладу не
выплачиваются, при наличии ранее
выплаченных процентов они пересчитываются и
удерживаются с основной суммы вклада.
Пополнение во вклад, пролонгация,
капитализация процентов, частичное снятие со
вклада не предусмотрено.

6
1 млн.
месяцев Сум

Проценты выплачиваются в конце срока вклада,
без капитализации. Денежные средства во
вклад перечисляются на счет с пластиковой
карты вкладчика. Возврат основной суммы и
процентов по вкладу осуществляется путем
перечисления на счет пластиковой карты
вкладчика. В случае снятия основной суммы
досрочно, проценты по вкладу не
выплачиваются. Пополнение во вклад,
пролонгация, частичное снятие со вклада не
предусмотрено.

3
месяца

1 млн. Сум

Проценты выплачиваются авансом в день
внесения суммы вклада. Денежные средства во
вклад вносятся в наличной форме, через
сберегательную кассу. Возврат основной суммы
и процентов по вкладу осуществляется по
принципу взноса на счет, через сберегательную
кассу Банка. В случае снятия основной суммы
досрочно, проценты по вкладу должны быть
возвращены Банку (за вычетом суммы
процентов из основной суммы вклада).
Пополнение во вклад, пролонгация, частичное
снятие со вклада не предусмотрено.

100 000Сум

Выплата начисленных процентов по вкладу
производится ежемесячно, без
капитализации, путем перечисления суммы
начисленных процентов на депозитный вклад
до востребования и, затем в безналичной форме
по поручению клиента перечисляется на счет
ОАКБ «Кишлок Курулиш Банк» для погашения
кредитных средств, в том числе процентов по
ипотечному кредиту

2 год

8

Коммунальный

10%
годовых

1 год

1 млн. Сум

Выплата начисленных процентов по вкладу
производится ежемесячно, без
капитализации, путем перевода суммы
начисленных процентов на депозитный вклад
до востребования и, затем в безналичной форме
по поручению клиента, на счет коммунальных
организации в счет коммунальных платежей

ВКЛАДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (USD-$) на 2018год.
№

1

Наименование Процентная
вклада*
ставка

Успешный

3% годовых

Срок

1 год

Min
сумма

1 000
Долларов
США

Порядок выплаты %
Выплата процентов в сумах по курсу
ЦБ Республики Узбекистан на день
операции, проценты начисляются и
выплачиваются в конце срока действия
вклада, без капитализации.
Пролонгация и частичное снятие со
вклада не предусмотрено. Вкладчик
вправе потребовать досрочный возврат
вклада. При этом, сумма начисленных
процентов Вкладчику не выплачивается

2

Умные деньги

2-3%
годовых

от 6 мес.
до 12 мес.

500
Долларов
США

Выплата процентов в сумах по курсу
ЦБ Республики Узбекистан на день
операции, проценты начисляются и
выплачиваются ежемесячно.
Начисленные по вкладу проценты
перечисляются на счет 20206 "Депозит
до востребования" Вкладчика с
последующей выплатой в наличной
форме. Вклад может быть
пролонгирован 1 раз в год. При не
востребовании, процентная ставка
увеличивается на 1% и будет
составлять 3%. Снятие с основной
суммы вклада 1 раз в квартал (2
раза за 6 месяцев) не считая процентов
по вкладу. При этом, минимальный
остаток на вкладе должен составлять
500 Долларов США. Капитализация не
предусмотрена. Увеличение
(пополнение) суммы вклада не
предусмотрено. Вкладчик вправе
потребовать досрочный возврат вклада.
При этом, Вкладчику выплачивается
основная сумма вклада, и, если:
• денежные средства находились во
вкладе менее 6-ти месяцев, то сумма
начисленных процентов Вкладчику не
выплачивается. В случае, если
начисленные проценты уже были
выплачены Вкладчику, то Банк
возвращает основную сумму Вкладчику
за вычетом выплаченных процентов.
• денежные средства находились во
вкладе более 6-ти месяцев, то
Вкладчику выплачивается основная
сумма вклада, а также сумма
начисленных процентов за фактическое
количество полных 6-ти месяцев
нахождения денежных средств во
вкладе.

3

Удобный

2,5% годовых 6 месяцев

500
Долларов
США

Денежные средства во вклад вносятся
в наличной форме, через
сберегательную кассу. Возврат
основной суммы и процентов по вкладу
осуществляется по принципу взноса на
счет, через сберегательную кассу
Банка в иностранной валюте.
Проценты могут быть выплачены как
ежемесячно, так и в конце срока
вклада (по желанию клиента) без
капитализации. Выплата процентов
производится в Долларах США.
Вкладчик вправе потребовать
досрочный возврат вклада. В случае
снятия основной суммы досрочно,
проценты по вкладу должны быть
возвращены Банку.
Пополнение во вклад, пролонгация,
частичное снятие со вклада не
предусмотрены.

* вклад Мобильный действует только через мобильное приложении OFB24

