ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
об открытии СКС, выпуске и обслуживание международных пластиковых карт
физических лиц
ЧАКБ «Ориент Финанс», именуемый в дальнейшем Банк, с одной стороны, и
физическое лицо, именуемый в дальнейшем Держатель, изъявившее принять настоящий
Договор присоединения о выпуске и обслуживание международных пластиковых карт
физических лиц (далее - Договор) путем присоединения к нему с предоставлением
Заявления на присоединение к Договору (Заявление), пришли к согласию о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Настоящий договор определяет стандартные (типовые) условия открытия и
ведения СКС Держателя в иностранной и национальной валютах и условия
предоставления и использования Карты и/или ее реквизитов Держателем для совершения
операций по СКС в соответствии с настоящим Договором и приложением к нему.
1.2.
Настоящий договор заключаются в порядке, предусмотренном ст. 360
Гражданского кодекса Республики Узбекистан, в форме присоединения Держателя к
Договору.
1.3.
Заполнение и подписание Держателем Заявления является подтверждением
полного и безоговорочного принятия Держателем условий настоящего Договора в целом
без каких-либо оговорок. Любые оговорки, изменяющие условия Договора, которые могут
быть сделаны Держателем при подписании Заявления, не имеют юридической силы.
1.4.
В целях ознакомления Держателя, Договор, в том числе Правила Банка и
Тарифы (в действующей редакции) размещаются на информационных стендах в филиалах
(офисах) Банка и на корпоративном сайте Банка ofb.uz, а также они будут находится на
рабочем столе ответственного сотрудника Банка.
1.5.
Перед
оформлением
соответствующих
документов,
Держателю
предоставляется право ознакомиться с текстом Договора и Тарифами Банка. Держатель
имеет право получить один экземпляр распечатанного текста Договора. Текст Правил
Банка передаётся Держателю вместе с Картой.
1.6.
Если Держателю была выпущена Карта на основании ранее заключенного
между Банком и Клиентом договора, не входящий в состав настоящего Договора, и
производится замена данной Карты, при предоставлении заявления на перевыпуск Карты
Держатель соглашается с тем, что ранее заключенный договор изложен в новой редакции
согласно с настоящим Договором и его условия применяются к отношениям Сторон,
возникшим с даты перевыпуска Карты.
В таких случаях Стороны соглашаются и подтверждают, что ранее заключенный
между Банком и Клиентом договор теряет свою силу с момента перевыпуска Карты
Держателю.
1.7. Для заключения Договора Держатель обращается в Банк с подписанным
Заявлением в 2-х экземплярах, составленном по форме Приложения 1 к настоящему
Договору. К Заявлению прилагаются документы, необходимые для выпуска Карты и
открытия СКС. Договор считается заключенным с момента проставления Банком отметки
в Заявлении Держателя о его принятии.
2.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.
Банк – ЧАКБ «Ориент Финанс»;
2.2.
Договор – совокупность следующих документов: настоящий договор,
содержащий условия выпуска и обслуживания международной пластиковой карты,
открытия СКС; Правила пользования Картой; Заявление на присоединение к договору о
выпуске и обслуживание международных пластиковых карт физических лиц/открытие СКС;
заявление на перевыпуск карты (такие заявления являются неотъемлемыми частями
Договора).

2.3.
Карта (международная пластиковая карта) – средство осуществления
безналичных платежей посредством электронных терминалов, банкоматов и каналов
связи за товары и услуги, получения наличных средств, осуществления иных операций,
предусмотренных законодательством Республики Узбекистан и настоящим Договором.
2.4.
Держатель – физическое лицо, принявшее условия настоящего Договора
путем присоединения к нему, на имя которого открыт СКС и осуществляющее операции с
использованием Карты.
2.5.
ПИН-код - Персональный идентификационный номер, служит для
идентификации Держателя при проведении карточных операций через электронные
устройства.
2.6.
Международные платежные системы (МПС) – международная платежная
система MasterCard, VISA, China UnionPay.
2.7.
Правила МПС – свод правил и процедур МПС, определяющие
функционирование системы, осуществление платежей, урегулирование споров, условия
участия в платежной системе, требований информационной безопасности и других
положений.
2.8.
Правила Банка - Правила пользования Картой. Правила являются
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
2.9.
Процессинговая
система
–
программно-технический
комплекс
Процессингового центра Банка, позволяющий осуществлять операции с использованием
Карт, проводить учет операций, определять условия использования Карт Банка, а также
производить расчеты с участниками МПС и других платежных систем.
2.10. Специальный карточный счет (СКС) - открываемый Банком банковский
счет, по которому отражаются операции, произведенные Держателем с использованием
Карты или ее реквизитов.
2.11. Стороны - Банк, Держатель.
2.12. Тарифы - перечень вознаграждений и других платежей, взимаемых Банком за
оказываемые услуги, утверждаемые уполномоченным органом Банка.
2.13. Технический (несанкционированный, неразрешенный) овердрафт дебетовое сальдо по СКС Держателя на сумму, превышающую положительный остаток
денежных средств на СКС, возникающее вследствие проведения операций с
использованием Карты и расчетов по данным операциям. Технический овердрафт
возникает вследствие неавторизованных платежей, курсовой разницы от конверсии
иностранных валют, уплаты комиссионного вознаграждения и в других случаях.
2.14. Кодовое слово – цифровой и/или буквенный код (пароль), указанный в
Заявление на присоединение к договору о выпуске и обслуживание международных
пластиковых карт физических лиц / открытие СКС, позволяющий идентифицировать
Держателя при его обращении по телефону в Банк.
2.15. Заявление на присоединение к договору о выпуске и обслуживание
международных пластиковых карт физических лиц / открытие СКС (далее –
«Заявление») – документ, содержащий волеизъявление Держателя на присоединение к
условиям настоящего Договора присоединения о выпуске и обслуживание международных
пластиковых карт физических лиц (Приложение №2 к настоящему Договору).
2.16. Неснижаемый остаток – сумма денежных средств на СКС Держателя,
которая недоступна Держателю по Карте (неактивная часть средств на СКС) на весь срок
действия данного Договора.
2.17. 3-D Secure – технология защиты
платежных карт
МПС от
несанкционированного использования при совершении платежей в сети Интернет.
2.18. CVV (CVC) код - специальный код банковской карты, используемый для
проверки ее подлинности при осуществлении платежей в сети Интернет.
2.19. Слип - квитанция терминала или банкомата, подтверждающая совершение
операции с использованием Карты и содержащая информацию о сумме операции, типе
операции, дате совершения операции, а также информацию, позволяющую однозначно
идентифицировать Карту, терминал или банкомат, формировавший данный слип.

2.20. Распоряжение - указание Деражателя Банку об осуществлении платежа,
которое выражается в виде согласия Держателя при использовании средства электронного
платежа или системы дистанционного обслуживания (ДБО);
2.21. Платеж - исполнение денежного обязательства наличными денежными
средствами либо перевод денежных средств с использованием платежных инструментов.
2.22. Платежный инструмент - средство электронного платежа, на основании или
с использованием которого осуществляется платеж.
1.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1.
В соответствии с Заявлением Банк выпускает и предоставляет Клиенту Карту,
открывает на его имя СКС, а также обеспечивает банковское обслуживание СКС и Карты в
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, настоящим
Договором, Правилами Банка, Правилами МПС и другими внутренними нормативными
документами Банка. Банк открывает Держателю СКС только при условии идентификации
Держателя и представления Держателем документов, необходимых для открытия СКС.
1.2.
Банк осуществляет выпуск и обслуживание следующих Карт:
- MasterCard;
- VISA;
- China UnionPay.
1.3.
За выпуск Карты, обслуживание СКС и Карты, проведение операций по СКС
Банк взимает с Держателя комиссионное вознаграждение согласно действующим
Тарифам Банка и настоящего Договора.
1.4.
Карта является собственностью Банка и передается Держателю на временное
пользование. Банк вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказать
Держателю в выпуске (перевыпуске) и/или выдаче карты с уведомлением Держателя по
телефону, указанному в Анкете-Заявлении, и/или при личном обращении Держателя в
Банк и/или посредством отправления SMS-сообщений.
1.5.
По истечении срока действия Карты, находящейся в пользовании у
Держателя, на основании письменного Заявления Держателя ему может быть
предоставлена в пользование новая Карта на следующий срок.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Держатель обязан:
2.1.1. Для открытия СКС и получения Карты представить в Банк оригинал документа,
удостоверяющего личность, Заявление.
2.1.2. До подачи Заявления ознакомиться с условиями настоящего Договора,
Правилами Банка и действующими Тарифами Банка.
2.1.3. Принять и использовать Карту в соответствии с действующим
законодательством, а также Правил МПС, Договором и Правилами Банка, нести
ответственность за все операции, совершенные по СКС.
2.1.4. Письменно информировать Банк обо всех изменениях, относящихся к
сведениям, указанным в Заявлении (Ф.И.О., адрес проживания и прописки, данные
документа удостоверяющего личность Держателя, номера телефонов и другие реквизиты),
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений. Все риски,
возникшие в результате непредставления или несвоевременного представления в Банк
информации, указанной в настоящем пункте, возлагаются на Держателя.
2.1.5. Своевременно выплачивать Банку комиссии, проценты и штрафы в
соответствии с действующими Тарифами Банка. В случае, если Тарифами Банка
установлена абонентская плата (ежемесячная или ежегодная), то абонентская плата
взимается авансом.
2.1.6. Не передавать Карту в пользование и распоряжение посторонних лиц,
обеспечить конфиденциальность информации о ПИН-коде и Реквизитах Карты.
2.1.7. Исключить возможность использования третьими лицами мобильного
телефона, номер которого используется для предоставления услуги «SMS-банкинг» и/или

на котором установлено мобильное приложение Банка.
2.1.8. Информировать Банк о прекращении использования номера мобильного
телефона, подключенного к услуге «SMS-банкинг» и/или на котором установлено
мобильное приложение Банка.
2.1.9. Незамедлительно
информировать
Банк
при
обнаружении
несанкционированного доступа, либо о подозрениях на несанкционированный доступ к
Картам/СКС, проведения несанкционированных операций с их использованием и
предпринять действия по блокированию Карты.
2.1.10. При получении от Банка соответствующего письменного, либо SMSсообщением уведомления в целях предотвращения мошеннических операций по Картам
прекратить пользование Картой.
2.1.11. При получении Карты незамедлительно расписаться на оборотной стороне
Карты в поле для подписи.
2.1.12. Незамедлительно и в полном объеме возвратить Банку деньги, ошибочно
зачисленные на СКС, а также деньги, зачисленные на Счет при некорректном ведении СКС.
2.1.13. При выезде в зарубежные страны ознакомиться со списком стран с
повышенным риском мошенничества по карточкам.
2.1.14. В случае отказа от приобретения товара/услуги, заказанного в сети интернет
и оплаченного с использованием карточки, требовать возврата стоимости покупки в
безналичном порядке, путем зачисления денег на Счет (возмещение не может быть
наличными деньгами).
2.1.15. Принимать разумные меры к сохранению конфиденциальности реквизитов
карточки и CVV-кода, не разглашать/передавать другим лицам пароль 3D Secure/, CVV-код
карточки.
2.1.16. Осуществлять операции в пределах положительного остатка на СКС. В случае
возникновения Технического овердрафта погасить его в течение 14 календарных дней с
момента возникновения Технического овердрафта.
2.1.17. Самостоятельно контролировать операции по СКС, хранить чеки,
сформированные платежным инструментом (терминал, импринтер, банкомат, иное
устройство). Нести ответственность за все операции, совершенные с использованием
Карты.
2.1.18. Возместить расходы Банка по всем операциям, совершенным с утраченной
Картой третьими лицами до момента блокировки или постановки номера Карты в Стоплист
2.1.19. В случае потери или кражи Карты, а также если ПИН-код стал известен
третьему лицу, Держатель должен оперативно сообщить об этом в Банк по телефону, в
том числе в Контакт-центр Банка для незамедлительной блокировки Карты, при этом
идентифицировать себя, назвав кодовое слово, указанное в Заявлении. В течение 3-х
банковских дней после описанных событий подтвердить свое устное заявление в
письменной форме в филиале эмитенте Банка, выдавшему Карту. Если подтверждение в
письменной форме не будет представлено в филиал эмитент Банка в течение
оговоренного срока, Банк вправе разблокировать Карту.
2.1.20. Возвратить Карту в Банк по истечении срока ее действия, при расторжении
(прекращении) Договора, а также в случае ее порчи или механического повреждения, или
в случае ее нахождения после ранее заявленной утраты.
2.1.21. Возмещать Банку расходы по предотвращению незаконного использования
Карты в размере фактически понесенных Банком расходов, а также потери Банка,
связанные с нарушением Держателем условий настоящего Договора.
2.1.22. В случае возврата денежных средств торговой точкой, приобретенной по
Карте покупки, не требовать от торговой точки возврата стоимости покупки наличными
средствами. Указанное возмещение может быть произведено только безналичным путем
на СКС.
2.1.23. Возвратить Банку денежные средства в случае использования их при
ошибочном зачислении на СКС в течение 5 рабочих дней;

2.1.24. Самостоятельно производить все расчеты с налоговыми органами;
2.1.25. В течение 10 календарных дней со дня получения от Банка письменного
уведомления о расторжении настоящего Договора вернуть Банку все Карты, выпущенные
для Держателя в рамках настоящего Договора.
2.1.26. Обращаться в Банк для получения сведений об изменениях, внесенных в
Договор, Правила Банка, а также Тарифы Банка, не реже одного раза в месяц
самостоятельно проверять наличие соответствующей информации на официальном сайте
Банка.
2.1.27. Держатель должен сохранить слипы и чеки, иные подтверждающие документы
для учета расходования денежных средств на СКС и урегулирования возможных споров
2.2.
Банк обязан:
2.2.1. Открыть Держателю СКС и предоставить в пользование Карту для
осуществления операций с использованием Карты в течение не более 3 рабочих дней
после получения Заявления от Держателя, при этом данный срок может быть достичь не
более 10 рабочих дней в случаях, когда Заявление поступает от региональных (областей)
подразделений Банка.
2.2.2. Обеспечить возможность круглосуточного направления Держателем
уведомления об утере Карты и (или) несанкционированном использовании Карты.
2.2.3. Блокировать Карту по заявлению Держателя об утере, хищении Карты, и (или)
несанкционированном использовании Карты.
2.2.4. Ознакомить Держателя с Правилами пользования картой Банка и
действующими Тарифами Банка.
2.2.5. Информировать Держателя об условиях и мерах безопасности при
использовании Карты, способах подачи претензий и порядке их рассмотрения путем
ознакомления его с условиями настоящего Договора, а также предоставления текста
Правил пользования картой Банка вместе с Картой.
2.2.6. Обеспечить осуществление расчетов по операциям с использованием Карты
в пределах остатка средств на СКС.
2.2.7. В течение 3-х банковских дней со дня получения надлежащим образом
оформленных платежных документов зачислять на СКС деньги, поступившие в пользу
Держателя.
2.2.8. Уведомлять Держателя обо всех изменениях в Тарифах и Правилах Банка,
путем размещения информации в филиалах и отделениях Банка, а также на официальном
веб-сайте Банка – www.ofb.uz.
2.2.9. Гарантировать соблюдение банковской тайны Держателя в соответствии с
действующим законодательством.
2.2.10. В случае расторжения Договора (закрытия СКС) возвратить Держателю
остаток денежных средств после завершения расчетов с Банком, связанных с
использованием Карты, а также исполнения всех обязательств по Договору. При этом
возврат денежных средств производится по истечении 30 календарных дней после
возврата Карты в Банк и/или занесения невозвращенной Карты в локальный
(международный) стоп-лист.
2.2.11. Предоставлять по требованию Держателя документы и информацию,
связанные с использованием его Карты путем выдачи выписок по СКС.
3.
ПРАВА СТОРОН
3.1.
Держатель имеет право:
3.1.1. При обращении непосредственно в Банк получать на руки выписку по СКС (при
условии оплаты услуги согласно действующему Тарифу).
3.1.2. Свободно распоряжаться средствами на СКС в соответствии с действующим
законодательством Республики Узбекистан и настоящим Договором,
3.1.3. В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и
настоящим Договором Производить посредством Карты оплату товаров и услуг, снятия
наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных в пределах остатка

на СКС;
3.1.4. Пополнять средства на СКС наличным и безналичным путем;
3.1.5. Предъявлять письменные претензии в случае несогласия с выпиской или
возникновения спорных вопросов по совершенным операциям.
3.1.6. Обратиться в Банк с соответствующим заявлением на перевыпуск
действующей Карты в случае утраты (хищения) или истечения срока ее действия.
3.1.7. Приостановить (заблокировать) или досрочно прекратить действие Карты, или
проведение операций по СКС, или досрочно расторгнуть Договор, подав в Банк
соответствующее письменное заявление.
3.2.
Банк имеет право:
3.2.1. Устанавливать на СКС неснижаемый остаток согласно Тарифам, в
обеспечение исполнения Держателем своих обязательств по оплате операций,
совершенных с использованием карты.
3.2.2. Устанавливать и изменять ограничения на операции с использованием Карты.
В любой момент по собственному усмотрению изменять набор операций, услуг и функций,
связанных с использованием Карты.
3.2.3. Аннулировать Карту и не возвращать Держателю выплаченное им
вознаграждение за ее обслуживание в случае неявки Держателя в Банк для получения
Карты в срок более 6 (шести) календарных месяцев со дня подачи Заявления.
3.2.4. Изменять условия настоящего Договора, Тарифы и Правила пользования
картой Банка, уведомив об этом Держателя путем размещения соответствующей
информации на информационных стендах в подразделениях Банка и/или на веб-сайте
Банка в сети Интернет по адресу www.ofb.uz за 10 календарных дней до вступления
изменений в силу.
3.2.5. Банк приостанавливает или прекращает использование Карты и/или ее
реквизитов на основании полученного от Держателя уведомления или по своей инициативе
при нарушении Держателем порядка использования Картой, условий настоящего Договора
и Правила пользования картой Банка, а также в случае обнаружения Банком (либо наличия
подозрений) незаконных операций с использованием Карты для предотвращения ее
использования в мошеннических целях, при обнаружении недостоверности
предоставленных Держателем данных.
3.2.6. В случае возникновения Технического овердрафта приостановить
совершение операций с использованием Карт(ы) и/или их реквизитов, действие Карты
возобновляется после погашения Держателем задолженности перед Банком.
3.2.7. Прекратить или ограничить совершение операций с использованием Карт(ы)
и/или ее реквизитов, в случаях, установленных действующим законодательством.
3.2.8. В целях выполнения требований действующего законодательства Республики
Узбекистан запрашивать у Держателя документы, связанные с проведением операций по
СКС.
3.2.9. Осуществлять рассылку информационных SMS-сообщений по реквизитам,
предоставленным Держателем.
4.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
4.1.
СКС Держателя ведется в иностранной валюте (доллары США) или в
национальной валюте.
4.2.
Банк осуществляет обслуживание СКС в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан, Правилами МПС, условиями настоящего Договора, Правилами
пользования картой Банка, другими внутренними нормативными документами Банка.
4.3.
Пополнение СКС производится наличным или безналичным платежом в
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
4.4.
Проценты на ежедневный остаток денежных средств, находящихся на СКС, не
начисляются, если иное прямо не предусмотрено Тарифом.
4.5.
За выпуск/перевыпуск и обслуживание Карты/СКС на период ее действия

Держатель уплачивает комиссии в соответствии с действующими Тарифами Банка.
4.6.
В случаях, когда валюта в которой совершается платеж по карте Держателя
отличается от валюты СКС Держателя конвертация средств производится в валюту СКС
по курсу, установленному МПС, действующему на день совершения операции, либо на
день поступления финансового подтверждения операции (транзакции).
4.7.
Держатель дает согласие (заранее данный акцепт) и предоставляет Банку
безусловное и безотзывное право без дополнительного распоряжения и согласия
Держателя списывать денежные средства, находящиеся на СКС Держателя, по всем
операциям, совершенным по Карте/СКС, включая любые комиссии и вознаграждения
Банка, задолженности перед Банком, штрафные санкции и сумму Технического
овердрафта и иных сумм в соответствии с действующим законодательством, условиями
настоящего Договора, действующими Тарифами
4.8.
Платежи по СКС с использованием Карты и/или её реквизитов
осуществляются на основании согласия Держателя, подтвержденного посредством
идентификационных средств.
Порядок и способ предоставления и подтверждения согласия Держателя при
осуществлении платежа:
- Держатель набирает ПИН-код и/или использует реквизиты Карты для совершения
платежей;
- проводится процедура Авторизации;
- Банк на основании заранее данного акцепта Держателя совершает платежи путем
списания денежных средств с СКС.
4.9.
Без распоряжения и согласия Держателя списать следующие денежные
средства с СКС Держателя:
- сумм операций, совершенных с использованием Карты (Карт) и/или ее реквизитов;
- комиссий (процентов, штрафов, расходов и иной платы) Банка за обслуживание СКС;
- абонентскую плату авансом в случае если Тарифами Банка установлена
абонентская плата (ежемесячная или ежегодная).
- сумму Технического овердрафта;
- суммы, ошибочно зачисленные на СКС по вине Банка или вине третьих лиц;
- суммы задолженности Держателя перед Банком по настоящему Договору и всем
иным договорам, заключенным между Банком и Держателем, в размерах, порядке и на
условиях, предусмотренных этими договорами, а также суммы штрафных санкций и
расходов Банка, связанных с истребованием долга, а также по другим денежным
обязательствам Держателя;
- суммы, подлежащие взысканию в соответствии с действующим законодательством
Республики Узбекистан, в том числе суммы, подлежащие взысканию по решению
соответствующих государственных органов;
- суммы, подлежащие взысканию по исполнительным документам;
- другие суммы в соответствии с требованиями действующего законодательства и
договорами, заключенными между Банком и Держателем.
В случае отсутствия или недостаточности денежных средств для списания сумм,
указанных в настоящем Договоре, списание производится с любого счета Держателя,
открытого в Банке. В этом случае Банк самостоятельно производит списание денежных
средств, находящихся на СКС Держателя (в национальной и иностранной валюте) в сумме
необходимой для погашения образовавшейся задолженности перед Банком.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Стороны несут ответственность за нарушение условий Договора в
соответствии с законодательством и настоящим Договором.
5.2.
Держатель несет ответственность за предоставление Банку недостоверной
информации.
Держатель несет материальную ответственность за все операции и последствия,
вызванные незаконным использованием Карты и/или содержащейся на ней информации

третьими лицами (в том числе при совершении операций и передаче информации в сети
Интернет), вызванные умыслом или неосторожностью Держателя, нарушением Правил
пользования картой Банка.
В случае утраты (утери или кражи) карты Держатель несет ответственность за все
операции с использованием карты, совершенные третьими лицами, до момента получения
Банком письменного заявления об утрате карты.
Операции с банковской картой, совершенные с использованием ПИН-кода,
признаются совершенными Держателем и оспариванию не подлежат.
5.3.
Банк не несет ответственность за возникновение конфликтных ситуаций вне
сферы его контроля и связанных со сбоями в работе, платежных систем, систем связи,
расчетов, обработки и передачи данных, а также в случаях, происшедших по вине
Держателя, как-то: передача Карты, и/или ее реквизитов, и/или ПИН–кода третьему лицу,
хранение Карты вместе с ПИН–кодом, а также прочие действия Держателя,
противоречащие условиям настоящего Договора.
5.4.
Держатель несет ответственность за надежное хранение Карты и ПИН-кода и
других её реквизитов.
5.5.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение будет являться
следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, возникших после присоединения к настоящему Договору. К таким
обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные
бедствия и забастовки, решения органов государственной власти и местного
самоуправления, в т.ч. судебных, правоохранительных и налоговых органов, делающие
невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также
преступные действия третьих лиц, также обстоятельства, возникшие в результате
приостановления или перерывов в деятельности международных платежных систем,
технических неисправностей, возникших по вине третьих лиц (сбои в подаче
электроэнергии, отсутствие связи и т.п.), любые другие обстоятельства, находящиеся за
пределами разумного контроля Банка. Надлежащим доказательством наличия
обстоятельств
будут
служить
свидетельства,
выданные
соответствующими
компетентными органами. Если для Банка и/или Держателя создалась невозможность
исполнения обязательств, предусмотренных настоящими условиями, то Банк и Держатель
обязуются в трехдневный срок уведомить друг друга о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы и/или об их прекращении.
5.6.
Банк несет ответственность за сохранность средств, размещенных
Держателем на СКС, и гарантирует их возврат Держателю в соответствии с настоящим
Договором, действующим законодательством Республики Узбекистан и правилами МПС.
5.7.
Банк не несет перед Держателем ответственность за предоставление услуг
или их качество, когда такие услуги оказываются третьими лицами, а их оказание
обусловлено наличием у Держателя Карты.
5.8.
Банк не несет ответственности в случае, если информация о СКС и/или иная
конфиденциальная информация о Держателе или проведенных им операциях станет
известной иным лицам в результате прослушивания или перехвата каналов связи во время
их использования, либо в результате несоблюдения Держателем условий хранения и
использования информации.
5.9.
Банк не несет ответственности за сбои в работе сети Интернет, почты, сетей
связи, возникшие по не зависящим от Банка причинам и повлекшие за собой
несвоевременное получение или неполучение Держателем сообщений от Банка. Банк
освобождается от имущественной ответственности в случае технических сбоев
(отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои программного обеспечения
и базы данных Банка и т.п.), повлекших за собой невыполнение или ненадлежащее
выполнение Банком условий настоящего Договора.
5.10. Банк не несет ответственность в случае, если торговая точка, финансовое

учреждение, или любая третья сторона откажется принять Карту Держателя к оплате, а
также в случае, если по какой-то причине Держателю отказано в Авторизации.
5.11. Клиент несет все риски и материальную ответственность за операции,
совершенные по реквизитам Карты через интернет магазины, сервисы дистанционного
банковского обслуживания, мобильные платежные системы и сервисы; если реквизиты
Банковской карты стали доступны третьим лицам в результате несоблюдения Правил
Банка, неосторожного обращения или утраты мобильных устройств.
6.
ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЙ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае несогласия с выпиской или возникновения спорных вопросов
вопросов/споров по совершенным платежам через СКС с использованием Карты и/или её
реквизитов Держатель обращается письменным заявлением/претензией в адрес Банка. В
заявлении указывается дата, имя, фамилия, паспортные данные, адрес места жительства
и номер контактного телефона Держателя, предмет (суть) вопроса/спора и подпись
Держателя. К заявлению необходимо приложить копии обосновывающих документов
(слип, чеки, выписка и пр.).
6.2. Если имеется претензия в отношении платежей (транзакций) по СКС, Держатель
должен подать претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная со дня
осуществления платежа с СКС. Если Держатель не предоставит каких-либо претензий в
отношении платежей по СКС в течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная со дня
совершения платежей, то считается, что Держатель подтверждает их и согласен с этим
платежем и этот платеж не может быть оспорен Держателем на основании какой-либо
причины.
6.3. Если имеется претензия не в отношении платежей по СКС Держатель может
подать претензию в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная со дня оказания
или неоказания, или ненадлежащего оказания Банком услуги, в отношении которой
Держатель выдвигает претензию.
6.4. По всем возникшим спорным вопросам Держатель обращается в Банк, который в
случае принятия претензии выступает перед МПС от имени Держателя.
6.4. По истечению вышеуказанных сроков Банк не принимает и не рассматривает
претензии.
6.5. Банк рассматривает заявление Держателя в течение 15 (пятнадцати) дней со дня
его поступления. В тех случаях, когда для рассмотрения заявления необходимо
проведение проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие других
мер, срок его рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 30 (тридцать) дней, с
сообщением об этом Держателю.
6.6. В случае использования банковской карты за пределами Республики Узбекистан
заявление Держателя рассматривается в срок, не превышающий 45 (сорока пяти) дней со
дня поступления заявления. Держателю банковской карты направляется информация о
результатах рассмотрения заявления в письменной или электронной форме.
6.7. Все возникшие спорные вопросы рассматриваются в соответствии с настоящим
Договором, Правилами пользования картой Банка, иными внутренними нормативными
документами Банка, а также правилами МПС.
6.8. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
6.9. Споры, по которым не было достигнуто соглашение, подлежат разрешению в суде
Республики Узбекистан по месту нахождения филиала Банка, обслуживающего Держателя
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Узбекистан.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И
ИЗМЕНЕНИЯ
7.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня присоединения к нему путем
подачи Заявления и действует до расторжения по инициативе любой из Сторон.
7.2.
Держатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке

путем направления Банку соответствующего письменного заявления и сдачи всех Карт,
выпущенных для Держателя в рамках настоящего Договора и оплаты причитающихся
комиссий.
7.3.
Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем
направления Держателю соответствующего письменного уведомления не менее чем за 30
календарных дней до даты расторжения.
7.4.
Расторжение Договора является основанием закрытия СКС и возврат остатка
денежных средств на СКС осуществляется в следующем порядке:
1) сумма денежных средств, превышающая неснижаемый остаток на СКС,
возвращается Держателю в день подачи Держателем письменного заявления о
расторжении Договора/на закрытие СКС и возврата Карты в иностранной валюте и/или
национальной валюте по курсу, установленному Центральным банком Республики
Узбекистан на день выплаты;
2) сумма неснижаемого остатка возвращается Держателю в валюте СКС по истечении
30 (тридцати) календарных дней после возврата в Банк Карты и подачи заявления на
закрытие.
7.5.
Внесение изменений и/или дополнений в Договор/Тарифы (в том числе,
утверждение Банком в новой редакции Договора) осуществляется Банком самостоятельно.
7.6.
Для вступления в силу изменений и/или дополнений в Договор и/или Тарифы
Банк соблюдает процедуру раскрытия информации.
7.7.
Банк предварительно информирует Держателя об изменениях и/или
дополнениях в Договор/Тарифы, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты
вступления в силу изменений и дополнений путем предварительного раскрытия
информации любым из нижеуказанных способов:
а) размещение такой информации на сайте Банка ofb.uz;
б) размещение объявлений на информационных стендах в обособленных
подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Держателя;
в) рассылка информационных сообщений по электронной почте;
г) иные способы, позволяющие Держателю получить информацию и установить, что
она исходит от Банка.
7.8.
Факт продолжения совершения Держателем операции в рамках настоящего
Договора является подтверждением его согласия с измененными Тарифами и Условиями
настоящего Договора.
7.9.
Все изменения и дополнения в Договор и/или Тарифы вступают в силу
начиная со дня, следующего за днем истечения 10 (десяти) календарных дней после
предварительного информирования Держателя об вносимых изменений и/или
дополнений.
7.10. Моментом ознакомления Держателя с опубликованной информацией
считается момент, с которого информация доступна для Держателя.
7.11. Любые изменения и/или дополнения в Договор и/или Тарифы с момента
вступления их в силу, распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том
числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений в силу.
7.12. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными Банком
в Договор и/или Тарифы, Держатель до вступления их в силу вправе досрочно расторгнуть
Договор. Держатель соглашается с предложенными Банком изменениями и/или
дополнениями в Договор в случае, если Держатель в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента внесения изменений и/или дополнений в Договор продолжает совершать
операции с использованием Карты.
8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
8.1.
Банк извещает Держателя об обстоятельствах, связанных с исполнением
Договора, с использованием почтовых отправлений (с уведомлением), телефонных
сообщений, сообщений по факсу, с использованием адресов и номеров телефонов,
указанных в Заявлении. Держатель уполномочивает Банк предоставлять Держателю

сведения о проводимых операциях по СКС Держателя, выписки, предложения Банка,
информационные и рекламные сообщения об услугах Банка путем рассылок SMSуведомлений, рассылок по электронной почте в адрес Держателя, а также посредством
телефонной связи.
8.2.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором стороны
руководствуются нормами действующего законодательства Республики Узбекистан,
внутренних нормативных документов Банка и Правил МПС.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ БАНКА
Полное название: Частный акционерный коммерческий банк «Ориент Финанс»
Сокращенное название: ЧАКБ «Ориент Финанс»
Юридический (почтовый) адрес: 100052, Республика Узбекистан, город Ташкент,
улица Осиё, дом №5
Номер телефона: (71) 205 55 55; Номер Контакт центра: (71) 200 88 99; Расчетный
счет:19907000400001071344; МФО 01071, ИНН 207086151, ОКЭД 64190

