
  
 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ №_________ 
на присоединение к договорам обслуживания банковских счетов 

(для корпоративных клиентов)  

 

Наименование  
предприятия 

 

  

Юридический адрес:  
  

ИНН:  

 

Настоящим Заявлением принимаем (заключаем) в соответствии со ст.360 Гражданского 
кодекса нижеследующие Договора (далее «Договор»/ «Договора») путем присоединения к ним 
в целом, стандартная форма (текст) которых представлены сотрудником Банка/размещены на 
информационном стенде/на официальном сайте (ofb.uz), также принимаем на себя 
обязательства соблюдать все условия и положения Договоров: 

 

□ 
Договор присоединение банковского счета 
№____________ от «___»____________20__г 

 
_______________ 

/подпись руководителя Клиента/ 

 
Необходимость реализация зарплатного 

проекта 
Да____________  
/подпись руководителя Клиента/   

Нет____________ 
/подпись руководителя Клиента/ 

   

□ 

Договор присоединение на ведение банковского счета по 
системе «Интернет-банкинг» 
№____________ от «___»____________20__г 

_______________ 
/подпись руководителя Клиента/ 

   

□ 

Договор присоединение на оказание услуг по осуществлению 
просмотра счета посредством программы «OFB Mobile Business» (OFB 
MoB) 

№____________ от «___»____________20__г 

_______________ 
/подпись руководителя Клиента/ 

 
Кодовое слово для взаимодействия  

с сотрудниками Банка в рамках OFB MoB 
_____________________ 

 

Настоящим подтверждаем, что: 
- полностью ознакомлены с условиями Договоров, правилами пользования и Тарифами 

Банка, действующими на дату подписания настоящего Заявления, смысл всех Договоров ясны, 
текст понятны, к языку на котором изложены Договора претензий не имеем, безусловно и 
полностью принимаем и согласны со всеми условиями Договоров в целом без каких-либо 
оговорок; 

- была предоставлена полная информация о Тарифах Банка, информация об 
ответственности и возможных рисках Клиентов в случае невыполнения обязательств по 
Договорам;  

- вся информация, предоставленная Банку в связи с заключением Договора, является 
верной, полной и точной; 

Тарифы Банка являются Приложением к настоящему Заявлению и договорам 
обслуживания банковских счетов, подписывается Сторонами отдельно и является 
неотъемлемой частью Заявления и договоров обслуживания банковских счетов. Внесение 
изменений и дополнений к Тарифам производится путем подписания Дополнения к Тарифам и 
данные дополнения признаются неотъемлемой частью Тарифов, настоящего Заявления и 
договорам обслуживания банковских счетов. 

Подключение Клиента к системе «Интернет-банкинг» производится путем передачи во 
временное пользование Электронного ключа, произведения установки и настройки 
программных средств Системы «Интернет-банкинг» на технические средства Клиента и 
соответствующего обучения Клиента условиям, правилам и методам эксплуатации Системы 
«Интернет-банкинг» на основании Акта приема-передачи, подписываемый Клиентом и Банком.  



Установка программа «OFB MoB» на мобильное устройство Клиента осуществляется на 
основании Акта об установки программы «OFB MoB», подписываемый Клиентом и Банком. 

Заявление оформляется в двух экземплярах и один экземпляр настоящего Заявления 
храниться в Банке и при наличии спора может быть использован в качестве доказательства в 
суде, подтверждающее факт заключения (присоединения) Договора. Обязуюсь 
незамедлительно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной в 
Банк. 

С момента подписания настоящего Заявления, нижеследующие договора, заключенные 
между Предприятием и Банка считаются утратившими свою силу: 

Договор банковского счета за №___________ от «___»____________20__года 
Договор по ведению банковского счета по системе «Интернет-банкинг» за 

№___________ от «___»____________20__года 
Договор по осуществлению просмотра счета посредством программы «OFB Моbile 

Business» (OFB MoB) за №___________ от «___»____________20__года (включается только 
в том случае, если между Клиентом и Банком ранее были подписаны соответствующие 
договора.  

  

Руководитель 
Предприятия 
(Клиента): 

 
 
 

 
____________________ 

Подпись/печать 
 

Моб.тел: + 9 9 8          

  

Главный бухгалтер 
Предприятия 
(Клиента): 

 

 
____________________ 

Подпись 
 

«___»____________20__г Моб.тел: + 9 9 8          

 
Способы уведомления Клиента при 

перечислении банком средств с банковского счета и 
(или) банковского вклада (в том числе по банковским 
картам) для погашения задолженностей по 
кредитам, микрозаймам и лизингу без поручения 
Клиента: 

 
 

 
ОТМЕТКА БАНКА 

(Заполняется Банком после подписания Клиентом настоящего Заявления) 

 

Заявление принял.  
____________________    ____________________ 
/Ф.И.О. оператора                                                               /подпись/ 
  
 

Дата приема: «____» ____________20__г. 
 

Главный бухгалтер филиала 

_________________    
____________________ 
(ФИО)                                                                       (подпись) 

 

 

Управляющий филиала 
____________________    ____________________ 
(ФИО)                                                                            (подпись/печать) 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

□ СМС уведомление 

□ Направление письма по Почте 

□ Выписка со счета 



Приложение №1 
к Заявлению  

на присоединение к договорам обслуживания банковских счетов 
(для корпоративных клиентов)  

 
 
 

ТАРИФЫ  
комиссионного вознаграждения за банковские услуги в национальной и 

иностранной валютах для корпоративных клиентов 
 
  

П/Н Виды услуг Тариф 

1. *  
2.   
3.   

 
* указывается нименование тарифов, связанных с обслуживанием 
банковских счетов 
  

Комиссии за банковские услуги, не предусмотренные настоящим 
Приложением №1 к Заявлению на присоединение к договорам банковского 
обслуживания, взымается в соответствии с действующими Тарифами 
банковских услуг, утвержденные Финансовым комитетом Банка.  

Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Заявления и 
договоров обслуживания банковских счетов. 

Настоящие Тарифы вступают в силу с момента подписания Заявления на 
присоединение к договорам обслуживания банковских счетов, а также 
настоящих Тарифов.  

Подписание настоящих Тарифов является подтверждением согласия и 
принятия Клиентом Тарифов в таком виде в каком они отражены выше. 

При наличии какого-либо спора, настоящие Тарифы наряду с Заявлением и 
договорами обслуживания банковских счетов могут быть использованы в 
качестве доказательства в суде, подтверждающее факт заключения 
(присоединения) Договоров обслуживания банковского счета и Тарифов. 

 
 

«Банк» 
_______________________________ 

(наименование филиала) 

«Клиент» 
_______________________________ 

(наименование Клиента) 

Начальник/Управляющий 
___________________________ 
 
Главный бухгалтер 
___________________________ 

Руководитель 
___________________________ 
 
Главный бухгалтер 
___________________________ 
 

 
Примечание: Данное приложение заполняется и оформляется в строгом 

соответствии с действующими Тарифами банковских услуг, утвержденных 
Финансовым комитетом Банка. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Заявлению  

на присоединение к договорам обслуживания банковских счетов 
(для корпоративных клиентов) 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ №___ 
к Тарифу комиссионного вознаграждения за банковские услуги в 

национальной и иностранной валютах для корпоративных клиентов 

 
“___”________________202__г 
 
 

П/Н Виды услуг Тариф 

1. *  
2.   
3.   

 
 

* указывается наименование тарифов, связанных с обслуживанием 
банковских счетов, которым вносятся изменения  
 

Комиссии за банковские услуги, не предусмотренные настоящим 
Изменением №1 к Тарифам, взымается в соответствии с действующими 
Тарифами банковских услуг, утвержденные Финансовым комитетом Банка.  

Настоящее Изменение к Тарифам является неотъемлемой частью 
Заявления и договоров обслуживания банковских счетов, а также подписанных 
между Банком и Клиентом Тарифов. 

Настоящее Изменение к Тарифам вступают в силу с момента его 
подписания Банком и Клиентом.  

Вносимые изменения касаются только вышеперечисленных видов 
банковских услуг, и Тарифы комиссионного вознаграждения, не затронутые 
настоящим Изменением, сохраняют свою юридическую силу, о чем Клиент 
осведомлен и подтверждает это подписанием настоящего Изменения. 

При наличии какого-либо спора, настоящее Изменение к Тарифам наряду с 
Тарифами, Заявлением и договорами обслуживания банковских счетов могут 
быть использованы в качестве доказательства в суде, подтверждающее факт их 
заключения (присоединения) Договоров обслуживания банковского счета и 
Тарифов. 
 

«Банк» 
_______________________________ 

(наименование филиала) 

«Клиент» 
_______________________________ 

(наименование Клиента) 
Начальник/Управляющий 
___________________________ 
 
Главный бухгалтер 
___________________________ 

Руководитель 
___________________________ 
 
Главный бухгалтер 
___________________________ 
 

 
 
 
 
 


