
                 
 
 
 

 
Наименование филиала 

 
АРИЗА / ЗАЯВЛЕНИЕ 

ҳисобрақам очиш учун / на открытие счета  
 

омонат дафтарчаси расмийлаштирмасдан / без оформления сберегательной книжки  
омонат дафтарчаси расмийлаштирган ҳолда / с оформлением сберегательной книжки 

 
______________________________________________________________________________________ 

(аризачининг исми-шарифи / наименование заявителя) 
 

(паспорт маълумотлари / паспортные данные) 
 

(манзили / адрес) 
 
Телефон рақами / номер телефона __________________________ 

 

Ҳисобрақам очиб беришингизни сўрайман / Прошу открыть счет (__________________________) 
                   Валюта номи / наименование валюты 
 
Талаб қилиб олингунча омонат / Депозит до востребования  
Муддатли омонат / Срочный депозит 
Жамғарма омонат / Сберегательный депозит 
 

 
Банк янгиликлари ҳамда омонат ҳисобрақамларидан амалга оширилган операциялар тўғрисидаги 
маълумотлар юқоридаги телефон рақамига СМС хабар тариқасида юборилиши мумкинлиги юзасидан 
таништирилдим. 
 

Осведомлен о том, что Банк может отправлять новости Банка, а также информацию по операциям, 
осуществленным с депозитных счетов, на указанный выше номер мобильной связи в виде СМС 
сообщений. 
 

 

Имзо / Подпись Сана / Дата 

✓ “____” ______________ 20 ___ г. 

 
 

БАНК БЕЛГИСИ / ОТМЕТКА БАНКА 
 
 

Ҳисобрақам(лар) рақами / Номер(а) счета 
___________, ___________ 

Омонат дафтарчаси рақами / № сберегательной книжки 
___________, ___________ 

Ҳисобрақам(лар) очилди / Счет(а) открыт(ы) “____” ______________ 20 ___ г. 

Аризани қабул қилиб олган масъул ходим / Должность работника 
принявший заявление (ФИО, подпись, штамп Банка)  

Бўлим (минибанк, БХМ) бошлиғининг исми-шарифи ва имзоси /  
Фамилия и инициалы, подпись Начальника отдела (минибанка, ЦБУ)  

 



 
 
 
 

 
 

 
Наименование филиала 

 
 

АРИЗА / ЗАЯВЛЕНИЕ 
пул ўтказмаси операциясини амалга ошири учун ҳисобрақам очишга / 

на открытие счета для осуществления денежного перевода 
 
______________________________________________________________________________________ 

(аризачининг исми-шарифи / наименование заявителя) 
 

(паспорт маълумотлари / паспортные данные) 
 

(манзили / адрес) 
 

Телефон рақами / номер телефона __________________________ 
 
 

Талаб қилиб олингунча омонат ҳисобрақами очиб беришингизни сўрайман / 
прошу открыть счет депозит до востребования (___________________________________) 

                (валюта номи / наименование валюты) 
 
 
Банк янгиликлари ҳамда омонат ҳисобрақамларидан амалга оширилган операциялар тўғрисидаги 
маълумотлар юқоридаги телефон рақамига СМС хабар тариқасида юборилиши мумкинлиги юзасидан 
таништирилдим. 
 

Осведомлен о том, что Банк может отправлять новости Банка, а также информацию по операциям, 
осуществленным с депозитных счетов, на указанный выше номер мобильной связи в виде СМС 
сообщений. 
 
 

Имзо / Подпись Сана / Дата 

✓ “____” ______________ 20 ___ г. 

 
 

БАНК БЕЛГИСИ / ОТМЕТКА БАНКА 
 
 

Ҳисобрақам рақами / Номер счета  

Ҳисобрақам очилди / Счет открыт “____” ______________ 20 ___ г. 

Аризани қабул қилиб олган масъул ходим / Должность работника 
принявший заявление (ФИО, подпись, штамп Банка)  

Бўлим (минибанк, БХМ) бошлиғининг исми-шарифи ва имзоси  
Фамилия и инициалы, подпись Начальника отдела (минибанка, ЦБУ)  

 
 



 
 
 
 

 
 

Наименование филиала 
 
 
 

АРИЗА / ЗАЯВЛЕНИЕ 
ҳисобрақам ёпиш учун / на закрытие счета 

 
 
От ________________________________________________________________________________ дан 

(аризачининг исми-шарифи / наименование заявителя) 
 
 
Менинг номимга очилган ҳисобрақамни ундан фойдаланмаслигим муносабати билан 
ёпишингизни сўрайман / 
Прошу закрыть счет открытый на моё имя в связи с его неиспользованием 
 

    

 
Ҳисобрақам рақами / Номер счета: 20206840699270869001 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАНК БЕЛГИСИ / ОТМЕТКА БАНКА 
 
 

Ариза қабул қилинган сана / 
Дата принятия заявления “____” ______________ 20 ___ г. 

Аризани қабул қилиб олган масъул ходим / Должность работника 
принявший заявление (ФИО, подпись, штамп Банка)  

Бўлим (минибанк, БХМ) бошлиғининг исми-шарифи ва имзоси / 
Фамилия и инициалы, подпись Начальника отдела (минибанка, ЦБУ)  

 

Имзо /  Подпись Сана /  Дата 

✓ “____” ______________ 20 ___ г. 


