
ДОГОВОР (ПРИСОЕДИНЕНИЕ) 
по осуществлению просмотра счета 

посредством программы «OFB Моbile Business» (OFB MoB) 
 
ЧАКБ «Ориент Финанс», именуемый в дальнейшем «Банк» и Предприятие, 

именуемый далее «Клиент», изъявившее принять настоящий Договор 
присоединения по осуществлению просмотра счета посредством программы 
«OFB Моbile Business» (OFB MoB) (далее по тексту «Договор») путем 
присоединения к нему с предоставлением Заявления на присоединение к 
Договору, пришли к согласию о нижеследующем 

 
1. ПРЕДМЕТ УСЛУГИ 

1.1. По настоящему договору Банк обязуется установить, организовать 
работу и оказывать услуги Клиенту посредством программы «OFB Моbile 
Business» (далее по тексту - «OFB MoB»), а Клиент, соблюдая требования, 
получает право пользования программой «OFB MoB». 

1.2. Клиент по системе «OFB MoB» может просматривать свой счет, открытый 
в ЧАКБ «Ориент Финанс», а также проводить активные операции по счету (если 
такой доступ предоставлен согласно Акту об установке программы OFB MoB) в 
порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и 
настоящим Договором. 

1.3. Банк на основании Акта (Приложении №1 к настоящему Договору), 
устанавливает программу «OFB MoB» на указанное Клиентом мобильное 
устройство, отвечающее требованиям пункта 3.4.1. настоящего Приложения, и 
организует ее работу. 

1.4. В качестве единой шкалы времени при работе с системой является 
Ташкентское поясное время. Контрольным же является время системных часов 
аппаратных средств Центрального Банка Республики Узбекистан. 

 
2. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 

2.1. За пользование системой «OFB MoB» Клиент оплачивает комиссионное 
вознаграждение согласно Тарифам Банка. 

2.2. Оплата производится Клиентом ежемесячно 1-го числа текущего месяца, 
независимо от активности счета Клиента. 

2.3. При неоплате Клиентом комиссионного вознаграждения Банк, в 
соответствии со ст.ст.776 и 783 Гражданского кодекса, имеет право без 
распоряжения и согласие Клиента списать денежные средства, находящиеся на 
всех счетах, по задолженностям Клиента перед Банком возникших по 
настоящему Договору.  

 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Банк вправе: 
3.1.1. Выполнить необходимые работы по установлению программы «OFB 

MoB» и сертификата к нему, на мобильное устройство Клиента для 
использования системы «OFB MoB»; 

3.1.2. Выполнить работы по активации установленного на мобильное 
устройство программы для последующего использования Клиентом; 

3.1.3. Отключить Клиента от системы «OFB MoB» при наличии 
задолженности за пользование системой «OFB MoB» свыше одного месяца 
(согласно тарифам абонентской платы) в квартал, в первом месяце следующего 
квартала, до полного погашения задолженности за предоставленные ему услуги. 

3.1.4. Обеспечить защиту от доступа посторонних лиц к секретному слову, 
указанному в ЗАЯВЛЕНИИ.  

3.2. Банк обязан: 
3.2.1. Предоставить Клиенту разъяснения о порядке и условиях 



использования системы «OFB MoB»; 
3.2.2. Не разглашение третьим лицам в установленном действующим 

законодательством порядке сведений, составляющих банковскую тайну; 
3.2.3. Отключить Клиента от системы «OFB MoB» после получения 

письменного сообщения Клиента о потере или краже мобильного устройства, на 
которое была установлена программа «OFB MoB»; 

3.2.4. Отключить Клиента от системы «OFB MoB» в случаях, 
предусмотренных Законом РУз «О противодействии легализации доходов, 
полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения». 

3.3. Клиент вправе: 
3.3.1. Просматривать свой банковский счет; 
3.3.2. Проводить активные операции по счету в порядке предусмотренным 

действующим законодательством и настоящим Договором; 
3.3.3. Получать информацию о проведенных по счету операциях; 
3.3.4. Получать от Банка информацию о правилах работы системы «OFB 

MoB» и об изменениях, вносимых в эти правила; 
3.3.5. Предоставить заявление на отключение от системы «OFB MoB» за 

3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты отключения. 
3.4. Клиент обязан: 
3.4.1. Для подключения к программе «OFB MoB» обладать следующим: 

− исправным мобильным устройством, поддерживающего операционную 
систему iOS не ниже 6.0. версии или Android не ниже 4.0. версии; 

− доступом в интернет; 

− достаточными денежными средствами на счете мобильного устройства 
для пользования услугами интернета; 

− устройством без вредоносных хакерских программ, имеющих 
административные права в операционной системе устройства; 

3.4.2. Не предоставлять третьим лицам права пользования программой 
«OFB MoB»; 

3.4.3. Письменно обратиться в Банк в установленном порядке, в случае 
потери или кражи мобильного устройства, на которое установлена программа 
«OFB MoB» в тот же день (в день потери или кражи. Если день потери или кражи 
является выходным или не рабочим днем, то первый банковский рабочий день).  

3.4.4. Своевременно оплачивать оказываемые Банком услуги в 
соответствии с Тарифами Банка;  

3.4.5. Надлежащим образом использовать полученные от Банка 
авторизационные данные (логин/пароль). Не передавать авторизационные 
данные и секретный ключ в пользование третьим лицам; 

 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Ответственность Банка: 
4.1.1. Банк несет ответственность за правильное отражение операций по 

счету Клиента и своевременную передачу информации по системе электронных 
платежей. Полученные и прошедшие дешифрацию в Банке поручения Клиента 
являются обязательными для исполнения, за исключением случаев, 
перечисленных в пункте 3.2.3 настоящего договора, а также поручений, 
отправленных позже установленного срока. 

4.1.2. Банк не несет ответственности за прерывания при отправке и 
принятии информации в случаях, не зависящих от Банка, а также в случае 
несоблюдения Клиентом установленных технических условий. 

4.1.3. Банк не несет ответственность перед Клиентом и/или перед 
третьими лицами (мобильное устройство краденное и/или не принадлежит на 
праве собственности Клиенту), за установку программы «OFB MoB» на 



мобильное устройство, предоставленное самим Клиентом. 
4.2. Ответственность Клиента: 
4.2.1. Клиент несет ответственность за исправное состояние программы 

«OFB MoB», установленной Банком, за использование ее третьими лицами. В 
случаях неисполнения Клиентом этих требований, Клиент является лично 
ответственным за разглашение сведений, составляющих банковскую тайну о 
Клиенте. 

4.2.2.  Клиент несет ответственность за сохранность секретного ключа и 
защиту от доступа к ней посторонних лиц. Секретный ключ имеет юридическую 
силу. За убытки, понесенные Клиентом, вследствие использования 
посторонними лицами секретного ключа всю ответственность несет Клиент. 

4.2.3. Все совершенные активные операции по счету признаются, что 
операции совершены Клиентом (подтверждены Клиентом) и не подлежит 
оспариванию. Клиент несет ответственность за совершенные активные 
операции по счету с использованием программы «OFB MoB». 

 
5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Системная программа «OFB MoB» является собственностью Банка. 
Информация, полученная посредством программы «OFB MoB» имеет 
юридическую силу в соответствии с Законом «Об электронной цифровой 
подписи». 

Не предусмотренные настоящим договором взаимоотношения между 
сторонами регулируются действующим законодательством Республики 
Узбекистан. Все приложения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1.  
к Договору (присоединение) 

по осуществлению просмотра счета 
посредством программы «OFB Моbile Business» (OFB MoB) 

 
Акт установки программы «OFB MoB» 

 
г. _________             «_____»_____________ 20___г. 
 
ЧАКБ «Ориент Финанс», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 

____________________________________________, действующий на основании 
доверенности за №_____ от _____________, с одной стороны, и 
___________________________________________________, именуемый далее 
«Клиент», в лице _______________________________________ действующий на 
основании _________________________ (Устава или иных документов), с другой 
стороны, заключили настоящий Акт о нижеследующем: 

 
На мобильное устройство Клиента ______________________ с номером IMEI 

№___________________, зарегистрированным логином в процессе «активации», 
была установлена программа «OFB MoB» и обеспечено ее функционирование. 

Открыт доступ на совершение активных операций по счету с использованием 
программа «OFB MoB» (настоящий пункт включается только в том если если 
Клиент изъявил желание на открытие доступа на совершение активных 
операций по счету).  

Клиент подтверждает, что предоставленный им данное мобильное устройство 
не содержат вредоносных программ и предупрежден об ответственности за 
использование программы третьими лицами. 

Клиент несет персональную ответственность за безопасное состояние 
программы «OFB MoB» и гарантирует, что данная программа не будет 
использована третьими лицами. 

 
«Банк» 

____________________________ 
«Клиент» 

___________________________ 
Адрес:  
 
Тел.:  
Факс:  
Банковские реквизиты: 
р/с:  
МФО:  
ИНН:  
 
Начальник/Управляющий 
___________________________ 

Адрес:  
 
Тел.:  
Факс:  
Банковские реквизиты: 
р/с:  
МФО:  
ИНН:  
 
Руководитель 
______________________________ 

 


