ДОГОВОР №
по оказанию услуг посредством системы «SMS-Банк»
г. Ташкент

«___» ____________ 20___г.

ЧАББ «Трастбанк», в лице Начальника ОПЕРУ ___________________________,
действующего на основании Ген. Доверенности №1, далее именуемый "Банк" с
одной стороны и

_______________________________________________________
_______________________________________________________
в лице____________________________________________________
действующего на основании__________________________ , именуемый в дальнейшем
"Клиент", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1 . 1 . Клиент поручает, а Банк обеспечивает подключение и поддержку работы
Клиента через систему «SMS-Банк» с целью организации обмена информацией по
операциям Клиента и предоставления Клиенту справочной информации.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Банк обязуется:
■
в трехдневный срок после заключения договора подключить Клиента к
с системе« SMS-Банк»;
■
осуществлять обмен информацией с Клиентом ежедневно с 9 00 до 17 00 кроме
выходных и праздничных дней;
■
всю информацию полученную от клиента архивировать и хранить в течении
1 месяца;
2.2. Клиент обязуется:
■
иметь в наличии на момент заключения договора в
исправном
состоянии
подключенный мобильный телефон с функцией приема и получения sms
сообщений;
■
своевременно оплачивать оказываемые Банком услуги.
3, ЦЕНА. СУММА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА,

3 . 1 . Банк ежемесячно, не позднее второго числа
месяца снимает со счета Клиента
сумму в размере
$ в качестве абонентской платы за оказываемые услуги
по настоящему договору на текущий месяц.
3.2.Оплата за выполненные работы производятся в сумах. Основанием для оплаты
является настоящий договор, подписанный Клиентом и Банком.

4. ГАРАНТИИ.

4 . 1 . Банк гарантирует качество выполненных работ. В случае некачественного
выполнения работ Банк устраняет недостатки за свой счет.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5 . 1 . В случае возникновения у Банка убытков, вызванных неправомерными
действиями Клиента, последний возмещает возникшие убытки в полн ом объеме.
Банк уведомляет Клиента о нарушении условий договора и блокирует
работу
Клиента в системе. Также работа клиента блокируется в случае обнаружения спама
и вирусов в полученных от клиента сообщениях.
5 . 2 . Банк не несет ответственность за качество входящих/исходящих телефонных
л и н и й Клиента.

5.3 Банк обязуется отправлять информацию строго на указанный в договоре мобильный номер
телефона и не несет ответственность за дальнейшее распространение переданной
информации.
6. ФОРС-МАЖОР.

6 . 1 . В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы выполнение
обязательств сторонами отодвигается на три месяца.
6.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона
не мож ет оказывать влияние и за возникновение которых она не несет
ответственность, например: землетрясение, наводнение, а также забастовки,
правительственные постановления или распоряжение государственных органов,
военные действия любого характера, препятствую щие выполнению предмета
данного договора.
6 . 3 . Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после
заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7. АРБИТРАЖ.

7 . 1 . Все споры и разногласия в случае их возникновения и неурегулированные
мирным путем, разрешаются в Хозяйственном суде Республики Узбекистан.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1 .Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
момента его расторжения.
8.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую силу.
"'Банк" ЧАББ "Трастбанк", г.Ташкент, 700038,
р/с______________________________ МФО 00491 идентификационный номер 2 0 1 0 5 5 0 9 0
"Клиент"________________________________________________________________________
р/с _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Полные номера мобильных
телефонов __ 998 _________________________________________________________________
подписи сторон
От «Банка»

От «Клиента»

_____________________

______________________

Начальник ОПЕРУ

РУКОВОДИТЕЛЬ

______________________
МП

Договор
составлен
в
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Узбекистан. Условия договора отвечают
требованиям законодательства, предъявляемым к подобным сделкам.
Положения Договора регулируются нормами Гражданского кодекса
Республики Узбекистан.
Мера ответственности сторон за неисполнение своих обязательств,
вытекающих из Договора соответствует действующему законодательству
Юристконсульт___________________________

МП

