
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ 
Настоящий документ в соответствии со ст.369 Гражданского кодекса Республики 

Узбекистан является публичной офертой (далее – «Оферта»), адресуется неограниченному 
кругу физических лиц (далее – «Пользователи»), предложение ЧАКБ «Ориент Финанс» (далее – 
«Правообладатель»), адрес местонахождения: 100052, г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. 
Осиё, 5, заключить пользовательское соглашение о предоставлении неисключительных прав 
(далее – «Соглашение») пользования Мобильным приложением OFB24 (далее – «Мобильное 
приложение») на условиях, изложенных ниже, являющихся существенными условиями 
Соглашения.  

Установка Мобильного приложения на настольный или карманный персональный 
компьютер, мобильный телефон, коммуникатор, смартфон (далее – «Абонентское устройство»), 
а также начало использования Мобильного приложения в любой форме признаются акцептом 
Оферты согласно ст.370 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, что означает полное и 
безоговорочное принятие Пользователем всех условий Соглашения без каких-либо изъятий или 
ограничений на условиях присоединения.  

Если Пользователь не согласен с настоящим Соглашением, а также условиями, 
положениями и правилами пользования Мобильным приложением, не хочет их соблюдать, то он 
не должен устанавливать Мобильное приложение, незамедлительно удалить его/любой его 
компонент с Абонентского устройства.   

Использование Мобильного приложения на иных условиях не допускается. Перед 
установкой Мобильного приложения Пользователь обязуется ознакомиться с Офертой. В случае 
несогласия с условиями Соглашения, в целом или какой-либо их части, Пользователь не вправе 
использовать Мобильное приложение.  

Оферта, а также все последующие изменения или дополнения к ней, которые могут быть 
произведены Правообладателем в одностороннем порядке, путем размещения на интернет-
сайте: www.ofb.uz, если иное не предусмотрено новой редакцией Оферты. Пользователь 
обязуется самостоятельно отслеживать любые возможные изменения.  

OFB24 – это мобильное приложение для физических лиц, предназначенное для 
просмотра баланса всех счетов по зарегистрированным пластиковым карточкам и депозитным 
счетам, позволяющее оплачивать услуги мобильной связи, интернета, коммунальных услуг, а 
также переводы денег с карты на карту. 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. Правообладатель обязуется предоставить Пользователю право использования 
Мобильного приложения (неисключительное), исключительное право на которое принадлежит 
Правообладателю, без предоставления Пользователю права передачи, могущее быть 
полностью по усмотрению Правообладателя аннулированным, на использование Приложения 
на Абонентском устройстве, которым Пользователь владеет или распоряжается на законном 
основании.  
1.2. В объем права использования Мобильного приложения, предоставленного Пользователю, 
входит использование Мобильного приложения по его прямому функциональному назначению, в 
том числе установка и воспроизведение Мобильного приложения на неограниченном числе 
Абонентских устройств, при условии обеспечения сохранности конфиденциальных данных 
Пользователя. 
1.3.  Территория действия настоящего Соглашения ограничена Республикой Узбекистан.  
1.4. Срок действия права на использование Мобильного приложения, равен сроку действия 
исключительного права на Мобильное приложение. При расторжении или прекращении действия 
Соглашения Пользователь утрачивает право использования Мобильного приложения. 
Правообладатель вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть настоящее 
Соглашение, прекратив использование Мобильного приложения Пользователем.  
 

2. Запрещенные способы использования  
2.1. Если в тексте Соглашения специально не указано иное, то Пользователь не может без 
предварительного письменного согласия Правообладателя:  

 Вносить какие-либо изменения в Мобильное приложение, использовать в каких-либо 
коммерческих целях, модифицировать, копировать, декомпилировать или иным образом 
пытаться получить исходный код приложения. 

 Нарушение целостности Мобильного приложения, нарушение систем защиты Мобильного 
приложения, а также иные действия, нарушающие исключительное право Правообладателя на 
Мобильное приложение, влекут гражданско-правовую, административную либо уголовную 
ответственность Пользователя в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, в 
том числе обязанность исполнить решение суда по требованию Правообладателя о признании 
права и возмещении убытков либо выплате компенсации. 
 

3. Комиссия  
3.1. Настоящее Соглашение не предусматривает плату Пользователем каких-либо разовых 
или периодических платежей за право пользования Мобильным приложением.  



3.2. По отдельным видам операций, проводимых через Мобильное приложение, могут быть 
предусмотрены комиссионное вознаграждение согласно утвержденному Тарифу. Комиссионное 
вознаграждение списывается со счета Пользователя без его распоряжения. 

 
4. Обновление и поддержка  
4.1. Правообладатель по данному Соглашению не обязан предоставлять Пользователю 
поддержку, обслуживание, обновления, модификации и новые версии Мобильного приложения. 
Однако он может время от времени выпускать обновления для Мобильного приложения и 
автоматически путем электронной коммуникации обновлять его версию, установленную на 
Абонентском устройстве. Пользователь по умолчанию соглашается на такое автоматическое 
обновление, а также принимает то, что условия и положения данного Соглашения будут иметь 
силу для указанных обновлений.  
4.2. Правообладатель вправе информировать Пользователя о порядке и способах 
использования Мобильного приложения, о проводимых Правообладателем маркетинговых, 
рекламных и иных мероприятиях, путем направления сообщений или иным законным путем. 
Также Пользователь соглашается на получение сервисных коротких текстовых сообщений, 
необходимых для реализации функционала Мобильного приложения или цели его 
использования.  
 

5. Условия гарантий и ответственности  
5.1. Мобильное приложение предоставляются на условиях «как есть», в связи с чем 
Пользователю не представляются какие-либо гарантии того, что Мобильное приложение будет 
соответствовать требованиям Пользователя, предоставляться непрерывно, быстро, надежно и 
без ошибок, результаты, которые могут быть получены с использованием Мобильного 
приложения, будут точными и надежными. 
5.2. Правообладатель не несет ответственности за задержки, перебои в работе и 
невозможность полноценного использования Мобильного приложения, происходящие прямо или 
косвенно по причине неработоспособности информационных каналов (Интернет), находящихся 
за пределами собственных ресурсов Правообладателя.  
5.3. Пользователь соглашается с тем, что для установки и функционирования Мобильного 
приложения Пользователю необходимо использовать программное обеспечение (веб-браузеры, 
операционные системы и прочее) и оборудование (абонентские устройства, сетевое 
оборудование и прочее), произведенное и предоставленное третьими лицами, и 
Правообладатель не может нести ответственность за качество их работы.  
5.4. Пользователь самостоятельно несет все риски, связанные с использованием Мобильного 
приложения. 
5.5. Правообладатель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности вследствие 
правонарушения (включая небрежность), а также в иных случаях перед Пользователем за любой 
ущерб или убытки (учитывая косвенные, фактические, последующие), поврежденных или 
утраченных данных либо документации. 
5.6. Пользователь несет самостоятельную ответственность за соблюдение требований 
действующего законодательства Республики Узбекистан при использовании Мобильного 
приложения и проведении по нему операций (за их законность).  
5.7. Пользователь несет самостоятельную ответственность за сохранность его персональных 
данных и должен принять все необходимые меры их защиты. Пользователь несет 
ответственность в случае становления известными персональных данных Пользователя по его 
небрежности или неосторожности, возможные финансовые потери от несанкционированного 
доступа третьих лиц Мобильному приложению. 
 
6. Конфиденциальность и защита личной информации  
6.1. Правообладатель обязуется сохранить в тайне персональные данные Пользователя, 

полученные при установке Мобильного приложения на Абонентское устройство, и примет все 
необходимые меры от несанкционированного доступа к ней третьих лиц. Однако 
Правообладатель не может гарантировать абсолютной защиты данных. Пользователь должен 
держать в секрете данные своей учетной записи и иную информацию о ней, также рекомендуется 
время от времени менять пароль входа. 
6.2. Правообладатель праве раскрывать персональные данные Пользователя на следующих 

случаях:  
6.3. для соблюдения требований законодательства;  
6.4. для обеспечения контроля исполнения настоящего Соглашения;  
6.5. для обнаружения, предотвращения или решения вопросов, связанных с обманом, 

безопасностью или техническими аспектами;  
6.6. согласно явно выраженному предварительному разрешению самого Пользователя. 
6.7. и в иных случаях, предусмотренных законодательством.  
6.8. Если Пользователь желает заблокировать или уточнить личную информацию, переданную 

Правообладателю, или прекратить ее обработку Правообладателем, то он может обратиться 
непосредственно к Правообладателю по его официальному адресу, указанному в настоящем 
Соглашении.   

 Я Согласен 


