
Операционное управление при Головном офисе

Адрес: г. Ташкент, 100052,
Мирзо Улугбекский район,
ул. Осиё, 5

Тел.: +998 (71) 205 55 55

Юнусабадский филиал

Адрес: г. Ташкент, 100084,
ул. Амира Тимура, 95А

Тел.: +998 (78) 140 77 79

Чиланзарский филиал

Адрес: г. Ташкент, 100115,
Чиланзар 3, 55/1

Тел.: +998 (71) 205 04 44

Центральный операционный филиал

Адрес: г. Ташкент, 100070,
ул. Кичик Бешагач, 50

Тел.: +998 (71) 205 00 66

Самаркандский филиал

Адрес: г. Самарканд, 140100,
ул. Мирзо Улугбека, 48

Тел.: +998 (78) 230 80 00

Шайхантахурский филиал

Адрес: г. Ташкент, 100004,
ул. Навои, 33

Тел.: +998 (71) 205 10 00

Мирабадский филиал

Адрес: г. Ташкент, 100029,
ул. Якуб Колас, 7А

Тел.: +998 (78) 140 70 00

ОБЕРЕГАЙТЕ СЕБЯ
ОТ МОШЕННИКОВ!

(998 71) 200 88 99
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Осиё, 5

orientfinansbank



ОБЕРЕГАЙТЕ СЕБЯ
ОТ МОШЕННИКОВ!

Уважаемые клиенты в целях сохранности 
Ваших средств соблюдайте правила безопасно-
го использования Вашей карты:

Не сообщайте никому пароли, которые 
приходят к Вам по SMS – передача этой инфор-
мации посторонним приведет к потере денеж-
ных средств, возврат которых в большинстве 
ситуаций невозможен.

Сотрудники банка или отделов безопас-
ности платежных организаций никогда не будут 
спрашивать у Вас пересылаемые Вам пароли 
для совершения операций. При любых сомне-
ниях обращайтесь в службу поддержки банка 
по номеру (998 71) 200 88 99.

Для блокировки карты достаточно обра-
титься в службу поддержки банка или сделать 
это самостоятельно через мобильное приложе-
ние банка.

Никому не передавайте полные данные 
Вашей платежной карты – для совершения 
перевода на Вашу карту отправителю достаточ-
но знать только номер карты и Ваше Ф.И.О. 
Значения CVV, срока действия и одноразовые 
пароли передаваемые по SMS для этого не 
нужны.

Поменяйте пароль Вашей карты после 
получения и никому не сообщайте его.
Помните, Вы имеете право попросить кассира

в магазине передать Вам терминал для безо-
пасного ввода Вашего пароля и не говорить его 
вслух.

Оплачивайте картой бесконтактно если 
это возможно (поддерживается международны-
ми картами и картами HUMO) чтобы не переда-
вать карту в руки кассиру.

Перед совершением покупки в Интер-
нет-магазинах поищите отзывы покупателей
о выбранном сайте. Предпочтительно исполь-
зовать широко известные магазины и торговые 
площадки во избежание проблем с получением 
товара или услуги в будущем. Внимательно 
ознакомьтесь с условиями возврата товара или 
отмены платежа, особенно в случаях участия
в инвестиционных проектах и различных аукци-
онах.

Для защиты Вашей карты банк будет 
отправлять Вам одноразовый пароль для 
подтверждения платежа при платежах в сети 
Интернет, если магазин поддерживает опцию 
3D Secure при оплате.

Для совершения покупок в сети Интер-
нет рекомендуется открыть отдельную
виртуальную карту и переводить на неё неболь-
шие суммы по мере необходимости. В приложе-
нии ОФБ вы можете сделать это бесплатно.

По любым вопросам обслуживания обращай-
тесь в службу поддержки банка по телефону 
(998 71) 200 88 99 или по Telegram номеру
(998 94) 655 88 99



Bosh bank qoshidagi Amaliyot boshqarmasi

Manzil: Toshkent sh., 100052,
Mirzo Ulug‘bek tumani,
Osiyo ko‘chasi, 5 uy

Tel.: +998 (71) 205 55 55

Yunusobod filiali

Manzil: Toshkent sh., 100084,
Amir Temur ko‘chasi, 95 A uy

Tel.: +998 (78) 140 77 79

Chilonzor filiali

Manzil: Toshkent sh., 100115,
Chilonzor 3, 55/1

Tel.: +998 (71) 205 04 44

Markaziy amaliyot filiali

Manzil: Toshkent sh., 100070,
Kichik Beshyog‘och ko‘chasi, 50 uy

Tel.: +998 (71) 205 00 66

Samarqand filiali

Manzil: Samarqand sh., 140100,
Mirzo Ulug‘bek ko‘chasi, 48 uy

Tel.: +998 (78) 230 80 00

Shayxontohur filiali

Manzil: Toshkent sh., 100004,
Navoiy ko‘chasi, 33 uy

Tel.: +998 (71) 205 10 00

Mirobod filiali

Manzil: Toshkent sh., 100029,
Yakub Kolas ko‘chasi, 7A uy

Tel.: +998 (78) 140 70 00

O'ZINGIZNI
FIRIBGARLARDAN
HIMOYA QILING!

(998 71) 200 88 99
O‘zbekiston, Toshkent sh., Osiyo ko‘ch., 5

orientfinansbank



O'ZINGIZNI 
FIRIBGARLARDAN 
HIMOYA QILING!

Hurmatli mijozlar, o'z mablag'laringizni himoya 
qilish uchun kartangizdan xavfsiz foydalanish 
qoidalariga rioya qiling:

Sizga SMS orqali kelgan parollarni hech 
kimga aytmang - bu ma'lumotni notanish 
shaxslarga ma’lum qilish pullarni yo'qotilishiga olib 
keladi, aksariyat hollarda ularni qaytarish 
imkonsizdir.

Bank yoki toʻlov tashkilotlarining xavfsizlik 
boʻlimlari xodimlari hech qachon sizdan tranzaksiya 
uchun yuborilgan parollarni soʻramaydi. Agar 
shubhalansangiz, (998 71) 200 88 99 telefon raqami 
orqali bankni qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat 
qiling.

Kartani bloklash uchun qilish uchun 
bankning qo‘llab-quvvatlash markaziga murojaat 
qilish kifoya yoki bankning mobil ilovasi orqali buni 
o‘zingiz qilishingiz mumkin.

Toʻlov kartangiz haqidagi toʻliq 
maʼlumotlarni hech kimga bermang – kartangizga 
pul oʻtkazmasini amalga oshirish uchun joʻnatuvchi 
karta raqami va toʻliq ismingizni bilishi kifoya. 
Buning uchun CVV, amal qilish muddati va SMS 
orqali yuborilgan bir martalik parollar kerak emas.

Kartangizni qabul qilganingizdan so’ng 
parolni o'zgartiring va uni hech kimga oshkor 

qilmang. Yodda tuting, siz do'kondagi kassirdan 
parolingizni xavfsiz kiritishingiz va uni baland 
ovozda gapirmasligingiz uchun terminal berishni 
so'rashga haqlisiz.

Kartani kassirga topshirmaslik uchun iloji 
bo'lsa kontaktsiz karta orqali to'lang (xalqaro 
kartalar va HUMO kartalari).

Onlayn do'konlarda xarid qilishdan oldin, 
tanlangan sayt haqida mijozlarning sharhlarini 
qidiring. Kelajakda mahsulot yoki xizmatni olishda 
muammolarga duch kelmaslik uchun nomdor 
do'konlar va bozorlardan foydalanish afzalroqdir. 
Tovarlarni qaytarish yoki to'lovni bekor qilish 
shartlarini diqqat bilan o'qing, ayniqsa investitsiya 
loyihalari va turli auksionlarda ishtirok etish 
holatlarida.

Agar internet-do‘kon to‘lovni amalga 
oshirishda 3D Secure opsiyasini qo‘llab-quvvatlasa, 
kartangizni himoya qilish uchun bank Internetda 
to‘lovlarni amalga oshirishda to‘lovni tasdiqlash 
uchun bir martalik parol yuboradi.

Internetda xaridlarni amalga oshirish 
uchun alohida virtual kartani ochish va zaruriyat 
tug‘ilganda unga katta bo‘lmagan pul miqdorlarini 
o‘tkazish tavsiya etiladi. OFB mobil ilovasida siz bu 
xizmatdan bepul foydalanishingiz mumkin.

Barcha savollar boʻyicha bankning qoʻllab-
quvvatlash xizmatiga (998 71) 200 88 99 telefon 
raqami orqali murojaat qilishingiz mumkin yoki 
Telegram raqamiga (998 94) 655 88 99


