
приложение №4 к Порядку совершения 
операций по срочным банковским вкладам 
в национальной и иностранной валютах 
в ЧАКБ “Ориент Финанс” 

 
 

Публичная оферта 
(на заключение договора банковского вклада через  

Мобильное приложение “OFB MOBILE”/Интернет банкинг) 
 

Настоящий документ является публичной офертой – предложением ЧАКБ «Ориент 
Финанс» (далее – Банк) заключить договор вклада через Мобильное приложение “OFB 
MOBILE”/Интернет банкинг (далее - Договор).  

Настоящий документ является адресованной физическим лицам, являющееся 
владельцем пластиковой карточки, выпущенной Банком (далее - Пластиковая карта), а также 
пользователям услуги Мобильного приложения “OFB MOBILE”/Интернет банкинга (далее – 
Вкладчик), публичным предложением заключить Договор в соответствии со статьями 367 и 369-
370 Гражданского кодекса Республики Узбекистан. 

Договор считается заключенным и приобретает юридическую силу с момента 
совершения Вкладчиком действий, предусмотренных в настоящей оферте и означает 
безоговорочное принятие (акцептирование) всех условий Договора без каких-либо изъятий и 
ограничений на условиях присоединения. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Вкладчик вносит денежные средства в безналичной форме через Мобильное 

приложение “OFB MOBILE”/Интернет банкинг во выбранный вклад, предлагаемый Банком (далее 
- Вклад), а Банк обязуется принять и возвратить сумму Вклада, а также выплатить проценты 
согласно условям Вклада и настоящего Договора; 
 

2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА 
2.1. Вкладчик самостоятельно выбирает вид Вклада, предлагаемый Банком. Денежные 

средства (взнос) на Вклад (согласно выбранному виду вклада) вносится через Мобильное 
приложение “OFB MOBILE”/Интернет банкинг со счета пластиковой карты Вкладчика либо 
переоформлением другого вклада, внесённого  в режиме онлайн посредством Мобильного 
приложения “OFB MOBILE”/Интернет банкинга. 

2.2. Все основные и существенные условия (вид, порядок внесения, сроки вкладов, 
процентная ставка, порядок и сроки выплаты процентов и другие) всех вкладов в национальной 

и иностранной валютах, предлагаемых Банком, приведены вкладке “Банк” “Депозит” 

“Информация о вкладе” Мобильного приложения «OFB MOBILE»/Интернет банкинга 
2.3. Вклад принимается и учитывается в подразделении Банка, где была эмитирована 

пластиковая карта без оформления сберегательной книжки. 
2.4. При принятии срочных вкладов через Мобильное приложение “OFB 

MOBILE”/Интернет банкинг Вкладчику автоматически открывается Мобильный депозитный счет 
до востребования (счет №20206). 

 
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ, УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ВОЗВРАТА СУММЫ ВКЛАДА 

3.1. Проценты по вкладу начисляются ежедневно исходя из годового базового периода – 
365 дней.  

3.2. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления 
во вклад, по день, предшествующий ее возврату Вкладчику, либо ее списанию со счета 
Вкладчика по иным основаниям.  

3.3. В период, когда на вклад наложен арест в соответствии с действующим 
законодательством Республики Узбекистан, проценты на сумму вклада не начисляются.  

3.4. При приеме во вклад дополнительных средств проценты начисляются, начиная со 
дня, следующего за днем осуществления операции, по день, предшествующий дню их возврата 
вкладчику или списания их со счета вкладчика по иным основаниям. 

3.5. Начисление и выплата процентов производится согласно условиям Вклада и  
перечисляются на счет Мобильного депозита до востребования Вкладчика (счет №20206), 
управляемый через системы дистанционного обслуживания. Вкладчик вправе досрочно 
потребовать всю сумму вклада или ее часть, при этом, Договор считается расторгнутым и 
проценты по вкладу не выплачиваются, при наличии ранее выплаченных процентов они 
пересчитываются и удерживаются с основной суммы Вклада в валюте Вклада. 



3.6. Возврат вклада осуществляется только в безналичной форме в валюте Вклада. 
После окончание срока хранения Вклада основная сумма переводится на счет Мобильного 
депозита до востребования Вкладчика (счет №20206), управляемый через системы 
дистанционного обслуживания, с которого Вкладчик может перевести сумму Вклада на свой счет 
пластиковой карточки либо переоформить на другой вклад Банка, доступного для управления 
посредством системы дистанционного обслуживания. Если вкладчик не востребует сумму вклада 
по истечении её срока, на сумму Вклада не начисляются и не выплачиваются проценты. 

3.7. При закрытии вклада, возврат основной суммы вклада осуществляется в валюте 
вклада путем зачисления на Мобильный депозитный счет до востребования (счет №20206). 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Вкладчик вправе: 
- получать сведения об операциях по Вкладу, а также другую необходимую информацию. 
- получать выписки по вкладному счету в установленном порядке; 
- свободно распоряжаться суммой Вклада и начисленного процента; 
- истребовать сумму Вклада по истечении его срока, а также досрочно в порядке, 

установленном в настоящем Договоре. 
4.2. Банк вправе: 
- при досрочном истребовании Вкладчиком сумму Вклада до истечения его срока, 

удерживать ранее выплаченных процентов с основной суммы Вклада; 
- в случае поступления исполнительных документов, вне зависимости от возражений 

Вкладчика, принимать меры (выставление ареста на денежные средства, без акцептное 
списание денежных средств, приостановление операций и иное) в порядке, установленном 
законодательством Республики Узбекистан; 

- отправлять новости Банка и другие информации в качестве рассылок; 
- взымать комиссионные вознаграждения, связанные с банковскими операциями по 

Вкладу, предусмотренные Тарифами Банка. 
4.3. Вкладчик обязуется: 
- ознакомиться с условиями Вклада и настоящего Договора; 
- соблюдать условия настоящего Договора; 
- быть владельцем пластиковой карточки, выпущенной Банком, и иметь достаточное 

средство на счете пластиковой карточки для внесения первоночальной суммы (взноса) Вклада; 
- выплачивать комиссионные вознаграждения, связанные с банковскими операциями по 

Вкладу, предусмотренные Тарифами Банка; 
- письменно информировать Банк об изменении своего адреса и/или номера телефонов, 

в том числе мобильного телефона, фамилии, имени или отчества, замене документа, 
удостоверяющего его личность. 

- обеспечить конфиденциальность данных (логина, пароли, PIN кодов), дающих право 
распоряжаться средствами Вклада через систему дистанционного банковского обслуживание и 
не передавать их третьим лицам; 

- немедленно уведомить Банк о любом случае неавторизованного доступа с его логином 
и паролем и/или о любом нарушении безопасности. 

4.4. Банк обязуется: 
- размещать условия действующих и предлагаемых вкладов Банка на своем 

официальном вэб-сайте; 
- начислить и выплатить проценты, а также возвратить сумму вклада (по истечении срока 

или досрочно по требованию Вкладчика) в соответствии с условиями Вклада и настоящего 
Договора; 

- обеспечить сохранность и неприкосновенность сумму вклада;  
- обеспечить защиту сведений, составляющих банковскую тайну, предоставлять 

сведения о Вкладчике и вкладе третьим лицам, только в случаях и в порядке, установленных 
действующим законодательством. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
Договору, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Узбекистан. 

5.2. Вкладчик несет ответственность/риск за: 

- сохранность полученных сведений о Вкладе и об операциях по Вкладу через мобильный 

телефон, путем использования мобильных приложений или через персональный кабинет;  
- обеспечение сохранности и конфиденциальности данных (логина, пароли, PIN кодов), 

дающих право распоряжаться средствами Вклада через систему дистанционного банковского 
обслуживание, а также за убытки, которые могут возникнуть в результате несоблюдения 



Вкладчиком требований по обеспечению сохранности и конфиденциальности такой информации;  
- незаконный доступ других лиц к использованию услуги дистанционного обслуживания, 

оказываемой Банком по настоящему договору Вкладчику, в результате умысла или 
неосторожности самого Вкладчика и за все вызванные таким незаконным доступом последствия. 

5.3. Банк не несет ответственность за: 
- несвоевременное уведомление об изменении своего адреса и/или номера телефонов, в 

том числе мобильного телефона, фамилии, имени или отчества, замене документа, 
удостоверяющего его личность, вследствие чего оказание услуги дистанционного обслуживания 
может быть приостановлено или разглашена информация, составляющая банковскую тайну; 

- несанкционированные проведенные операции посредством услуги дистанционного 
обслуживания другими лицами, в случаях когда мобильный телефон Вкладчика попал в 
распоряжении чужих лиц; 

- разглашение (раскрытии) Вкладчиком логина и пароля доступа к Мобильному 
приложению/Интернет банкингу другим лицам; 

- финансовый и/или какой-либо ущерб, причиненный в результате несанкционированного 
доступа к учетной записи Вкладчика в Мобильном приложении/Интернет банкинге; 

- совершение операций третьими лицами в результате неосторожности, умысла, 
действий или бездействий Вкладчика, которые привели/приведут к каким-либо финансовым 
потерям Вкладчика; 

- несанкционированно проведенные операции по Вкладу до предоставления Вкладчиком  
письменного заявления о разглашении логина/пароля Мобильного приложения/Интернет 
банкинга и/или пользовании номером сотового телефона Вкладчика другими лицами и обо всех 
случаях несанкционированного доступа к Мобильному приложению/Интернет банкингу. 

 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все операции по по Вкладу, проводимые через Мобильное приложение «OFB 
MOBILE»/Интернет банкинг означают безоговорочное акцептирование данных операций самим 
Вкладчиком.  

6.2. Совершая акцет условий настоящего Договора, Вкладчик подтверждает, что он 
изучил и ознокомился со всеми условиями Вклада и оказания услуги дистанционного 
обслуживания через Мобильное приложение «OFB MOBILE»/Интернет банкинг, Тарифами 
Банка, согласен с ними и признает их для себя обязательными. 

6.3. Возврат Вклада обеспечивается имуществом и активами Банка и гарантирован 
Фондом гарантирования вкладов граждан в банках согласно закону «О гарантиях защиты вкладов 
граждан в банках». 

6.4. Если споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора, не могут быть 
разрашены путем переговоров, они подлежать разрешению в соответствии с действующим 
законодательством Республики Узбекистан в соответствующем суде по месту нахождения 
филиала Банка, принявший Вклад по настоящему Договору.  

6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны будут 
руководствоваться требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан. 

6.6. Настоящий договор считается заключенным и  вступает в силу с момента 
поступления суммы Вклада в Банк и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 

6.7. Счет Вклада автоматически закрывается после перевода средств Вклада на счет  
20206 при окончании срока хранения Вклада. При отсуствии операций и остатка по счету 20206 
более одного года данный счет также закрывается автоматически в системе АБС Банка. 

6.8. Банк осуществляет банковские операции по привлечению денежных средств 
физических лиц во вклады на основании лицензии на осуществление банковской деятельности 
за №81 от 27 января 2018 года, выданной Центральным банком Республики Узбекистан. 
 

 
 
 

 


