
ЭЛЕКТРОННАЯ ОФЕРТА 

 

Филиал Частного акционерного банка «Трастбанк», именуемый в дальнейшем – Банк, с 

одной стороны, и физическое лицо, являющееся владельцем банковской карты, выпущенной в 

обращение Банком, и выразившее безусловное принятие в полном объеме предлагаемых ниже 

условий акцептированием в электронной форме, именуемый в дальнейшем – Вкладчик, с 

другой стороны, заключили настоящую Электронную оферту о нижеследующем.  
 

§1. Предмет электронной оферты 
 

1. Вкладчик акцептирует электронной оферты, потом посредством мобильного 

приложения «TRUSTPAY» перечисляет денежные средства, имеющиеся на специальном 

счете банковской карты, на срочный банковский вклад «Online Farovon» (далее по тексту 

– вклад оферты). 

2. Банк принимает денежные средства, перечисленные Вкладчиком, во вклад оферты 

согласно Электронной оферты, начисляет по ним проценты и при окончании срока их 

возвращает, а также предоставляет Вкладчику доступ для дистанционного управления 

данным вкладным счетом. 
 

§2. Условия вклада оферты 
 

3. Минимальный размер вклада оферты 500 000 (пятьсот тысяч) сум. 

4. Вклад оферты открывается сроком на 25 месяцев со дня внесения взноса.  

5. Дополнительные взносы по вкладу оферты не принимаются. 

6. Процентная ставка вклада оферты 18% годовых из расчета 365 дней в году. 

7. Процентная ставка привлеченного вклада оферты не изменяется до окончания его 

срока. 

8. Проценты на вклад оферты начисляются, начиная со дня, следующего за днем его 

поступления в Банк, по день, предшествующий его возврату Вкладчику. 

Проценты не начисляются в период, когда вследствие наложения ареста на счет 

вклада оферты Вкладчика Банк не мог использовать имеющиеся на этом счете денежные 

средства. 

9. Начисленные проценты по вкладу оферты ежемесячно будут зачисляться на счет 

вклада до востребования (20206) Вкладчика автоматически. 

10. Если Вкладчик намерен потребовать возврата вклада оферты до истечения его 

срока, Банк по требованию Вкладчика досрочно возвращает вклад оферты. В этом случае 

действие Электронной оферты прекращается, начисленные проценты по вкладу оферты за 

каждые 3 месяца выплачиваются полностью, если имеются излишне оплаченные 

проценты в течении срока вклада оферты, они удерживаются из основной суммы вклада 

оферты. Проценты, начисленные на оставшийся срока вклада оферты, аннулируются и не 

выплачиваются. 

11. По окончании срока вклада оферты денежные средства, находящиеся на вкладе 

оферты, зачисляются автоматически на счет вклада до востребования (20206) Вкладчика. 
 

§3. Права и обязанности сторон 
 

12. Права Вкладчика: 

а) самостоятельно принимать решения по акцептированию настоящей Электронной 

оферты; 

б) самостоятельно распоряжаться вкладом оферты в рамках настоящей Электронной 

оферты и управлять им дистанционно. 

13. Обязанности Вкладчика: 

а) ознакомиться с условиями настоящей Электронной оферты;  

б) являться владельцем банковской карты, выпущенной в обращение Банком, для 
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открытия счета вклада оферты; 

в) иметь достаточные денежные средства на специальном счете банковской карты 

для открытия счета вклада оферты; 

г) совершить все операции по открытию вклада оферты по мобильному приложению 

«TRUSTPAY» в необходимой последовательности; 

д) сообщить в Банк по телефону о срывах или технических неполадках мобильного 

приложения «TRUSTPAY», возникших в процессе осуществления операций по счету 

вклада оферты;  

е) не разглашать третьим лицам логин, пароль и PIN код, выданный для доступа в 

мобильное приложение «TRUSTPAY». 

14. Права Банка: 

а) удержать излишне выплаченные проценты в течение срока действия Электронной 

оферты из основной суммы вклада оферты, в случае требования его досрочного возврата 

Вкладчиком; 

б) приостановить расходные операции по вкладу оферты, в случае наложения ареста 

на счет вклада оферты Вкладчика согласно законодательством Республики Узбекистан. 

15. Обязанности Банка: 

а) публиковать условия вклада оферты на официальном веб-сайте Банка; 

б) оприходовать средства вклада оферты после акцептирования Электронной оферты 

Вкладчиком, и автоматически открыть соответствующие счета на имя Вкладчика в целях 

учета операций по данному вкладу оферты; 

в) начислять проценты по вкладу оферты согласно условиям, определенным 

Электронной офертой, и зачислять их на счет вклада до востребования (20206) Вкладчика 

автоматически; 

г) досрочно возвратить вклад оферты согласно пунктом 10 настоящей Электронной 

оферты, в случае требования Вкладчиком возвращения вклада оферты до истечения срока; 

д) вернуть Вкладчику по окончании срока вклада оферты денежные средства, 

находящиеся на вкладе оферты, путем автоматического зачисления на счет вклада до 

востребования (20206) Вкладчика; 

е) обеспечивать конфиденциальность сведений касательно вклада оферты, 

составляющих банковскую тайну. 
 

§5. Ответственность сторон 
 

16. За не выполнение условий настоящей Электронной оферты стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 
 

§6. Форс-мажорные обстоятельства 
 

17. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение своих 

обязательств по Электронной оферте в ситуациях действия обстоятельств форс-мажора. 

К обстоятельствам форс-мажора относятся: природные явления (землетрясения, 

оползни, бури, засухи и прочие природные явления, не перечисленные договором 

страхования) или социально-экономические ситуации (военные действия, забастовки, 

блокады, ограничивающие и запрещающие меры государственных и межгосударственных 

организаций, а также решения Правительства и т.п.), в результате которых возникла 

непреодолимая, непредвиденная ситуация, оказавшая непосредственное воздействие на 

выполнение  Электронной оферты. 

При возникновении и прекращении ситуаций форс-мажора стороны уведомляют 

другую сторону. Уведомление может быть направлено через любые средства связи, 

имеющиеся в распоряжении сторон (за исключением СМС и ММС сообщений). 

В случае возникновения обстоятельств форс-мажора стороны отсрочивают 

выполнение обязательств на срок действия форс-мажорных обстоятельств. 
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§7. Прочие условия 
 

18. Электронная оферта считается заключенной со дня поступления денежных 

средств, перечисленных Вкладчиком на счет вклада оферты в Банке. 

19. Возвратность вклада оферты гарантируется в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «О гарантиях защиты вкладов граждан в банках». 

20. По всем вопросам, не предусмотренным настоящей Электронной офертой, 

применяются нормы законодательства Республики Узбекистан. 

21. Все споры и разногласия между сторонами разрешается путем переговоров. В 

случае не достижения согласия сторон по результатам переговоров, спор рассматривается 

согласно законодательству Республики Узбекистан в порядке суда. 
 


