
Приложение 2 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА 
 
 

Наименование отделения ......................................................................................................................................................... 
 
 

 
от ........................................................................................................................................................................................... 

(Ф.И.О. владельца сумовой карточки) 
 

 
Прошу закрыть мой депозитный счет. Остаток на счете прошу вернуть: 
 

 наличными; 
 перевести на счет ..................................................................................................................................................................... 

 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................ 

 
 
Номер карточки: …………………….......................................................................................................................................... 
 
Номер счета: ………………………….......................................................................................................................................... 
 
Срок действия карточки:  ………………………….................................................................................................................. 
 
Номер телефона: …………………………………………………….......................................................................................... 
 
Дата сдачи карточки в отделение банка: …………………………....................................................................................... 
 
Причина закрытия счета: …….................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 

      Подпись: ......................................................... 

 
      Дата: ................................................................. 

 
 
 
 

Возврат карточки удостоверяю. 

 
Подпись работника отделения  .......................................... 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение 2 

 
 

З А Я В Л Е Н И Я 
для получения пластиковой карты  

  
 

 Организация ..........................................................................................................................          Физическое лицо 
                                                                              (наименование организации) 

 карточка предприятия;  
 личная карточка;  

                                                                            (отметить нужное) 

Фамилия                  

Имя                  

Отчество                  

 
Домашний адрес (для личной карточки) 
 
............................................................................................................ 
 
............................................................................................................ 
 
Домашний телефон: .................................................................... 
 
Рабочий телефон: ........................................................................ 

Гражданский паспорт: 
 
серия : ............................................................................... 
 
номер: ............................................................................... 
 
выдан:  
кем ..................................................................................... 
 
когда .................................................................................. 
                               

Валюта расчетов:         сумы                    доллары США (для нерезидентов РУз) 
 
 
c “Правилами обслуживания граждан держателей пластиковых карт” ознакомлен и обязуюсь их 
выполнять. 
 
Клиент ...........................................   Дата заполнения анкеты: “.........” ........................................... 2015 г. 
                                 (подпись) 

 

Отметки организации (заполняется в случае оформления личной карты через организацию):     
Сведения, указанные в анкете, сверены с паспортом. 
 
        М.П.        ............................                   “........”...................................... 2015 г. 
                  ( подпись фамилия, должностного лица организации, телефон 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Отметки организации ( заполняется в случае оформления карты предприятия):     
 
       М.П.      ............................                 “.........”....................................... 2015 г.  
                                            (подпись) 

 
 

Отметки   Трастбанка : 
 

Номер карточного счета 2 2 6 1 8 0 0 0  0 0 0      0 0 1 
 
 
За Трастбанк  ...................................................                 “……......”................................................. 2015 г. 

 

 ____________________     филиал ЧАББ «Трастбанк» 
 ________________________________________________ 



ДОГОВОР  № __________ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЧКИ ТРАСТБАНКА 
 

г. Ташкент                                                                                                                                                             «          » _________________ 2015 г. 
 

________________ филиал ЧАББ “Трастбанк”, именуемое в дальнейшем БАНК, в лице управляющего 
___________________________________,    действующего          на          основании          доверенности,          с          
одной          стороны,          и          гражданин  
 

...................................................................................................................................................................................................................... 
именуемый в дальнейшем ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий Договор                                        
о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения между БАНКОМ и ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ карточки БАНКА 
в сфере предоставления БАНКОМ услуг по проведению расчетов с помощью карточки БАНКА за товары                
и услуги, совершенные ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в установленном порядке. 

 
2. Общие положения 

 

2.1. Карточка дает право ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ на проведение расчетов за товары и услуги в торгово-сервисных 
точках. 
2.2. БАНК осуществляет выпуск Карточки после заполнения специального заявления на получение Карточки 
БАНКА, приведенной в Приложении №1 и оплаты стоимости выпуска Карточки БАНКА, согласно тарифам. 
2.3. Карточка на весь срок действия является собственностью БАНКА и должна быть возвращена БАНКУ                   
по окончании срока действия, при ее замене или по требованию БАНКА. 

 
3. Обязанности банка 

 

БАНК принимает следующие обязательства:  
3.1. Открывать Счет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ после заполнения заявления на выдачу карточки БАНКА. 
3.2. Выдавать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ по требованию выписку по его Счету. 
3.3. В течении 48 часов приостанавливать совершение операций с использованием карточки, а также принять        
все меры к изъятию карточки в случае получения непосредственно от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ письменного заявления 
об утере или краже карточки. 
3.4. В течении трех банковских дней с момента зачисления средств на Счет ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ производить 
пополнение баланса карточки БАНКА. 
3.5. Сообщать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ об изменениях условий настоящего Договора и Тарифов БАНКА. 
3.6. Начисление процентов на остатки сум карточки согласно тарифов Банка. 

 
4. Права банка 

 

БАНК имеет право: 
4.1. Применять в отношении ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ штрафные санкции, утвержденные БАНКОМ,                                            
и приостанавливать действие Карточки, в случае нарушения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ условий настоящего Договора и 
Инструкций; 
4.2. Приостанавливать действие Карточки в любое время при следующих условиях: 
- в случае нарушения Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ; 
- в случаях установленных законодательством РУз. 
4.3. При поступлении прочих денежных средств в безналичной форме, без дополнительного договора                           
с  БАНКОМ, возвращать отправителю. 

 
5. Обязанности пользователя 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ принимает на себя следующие обязательства: 
5.1. При получении Карточки БАНКА изменить ПИН-код и не разглашать свой ПИН-код посторонним лицам. 
5.2. Оплачивать все услуги БАНКА по обслуживанию карточек согласно  тарифам Банка.  
5.3. Заключить  дополнительный договор до  поступлении прочих денежных средств в безналичной форме.  

 
6. Права пользователя 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право: 
6.1. Требовать от БАНКА своевременного зачисления средств на карточки. 

 
7. Ответственность сторон 

 

БАНК не несет ответственность 
7.1. За использование Карточки совершенное без ведома ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с использованием легитимного          



ПИН-кода. 
7.2. За не зачисленные денежных средств на Счет ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в случае их задержки в банке-отправителе. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ несет ответственность: 
7.3. Если карточка утеряна или украдена, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ несет ответственность по всем Транзакциям,  
проведенным до письменного уведомления БАНКА и в течении двух месяцев после уведомления. 
7.4. За достоверность всей информации, предоставляемой БАНКУ. 

 
8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий Договор заключается сроком на 1 года и автоматически продлевается на очередной период,         
если ни одна из Сторон не сообщит письменно о своем намерении прекратить Договор, не менее чем за 1 месяц 
до истечения срока его действия. В случае пролонгации Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ выдается новая Карточка              
в порядке, определенном БАНКОМ. 
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 
8.3. В случае прекращения Договора и окончания срока использования Карточки ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан 
вернуть Карточку в БАНК. 

 
9. Изменение и дополнение договора 

 

9.1. БАНК сохраняет за собой право изменять условия настоящего Договора путем письменного уведомления 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ за 1 месяц до вступления в силу изменений. Указанные изменения вступают в законную силу          
в случае подписаниями дополнительного соглашение и только после подписания их обеими Сторонами.  

 
10. Прекращение договора 

 

10.1. БАНК может расторгнуть настоящий Договор в любое время, направив письменное уведомление                            
за 5 календарных дней. 
10.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ может расторгнуть настоящий Договор в любое время, путем письменного уведомления          
за 1 месяц и предоставления в БАНК  заявки на закрытие счета. 
10.3. При расторжении Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, он несет полную ответственность за любые Транзакции, 
проведенные до расторжения Договора и после расторжения, в случае, когда Карточка не была возвращена                
в БАНК. 
10.4. При расторжении Договора, БАНК закрывает Счет, остаток денежных средств на Счете по указанию 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ выдаются наличными средствами или перечисляются на указанный депозитный счет                     
не позднее 1 месяца после расторжения настоящего Договора. 

 
11. Разрешение споров 

 

11.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения сторонами Договора, будут в предварительном порядке 
рассматриваться Сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения. 
11.2. В случае невозможности решения возникших разногласий путем переговоров, споры между Сторонами 
будут разрешаться в установленном законодательством порядке. 

 
12. Заключительные положения 

 

12.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных, оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
12.2. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с ним,                  
должны быть оформлены в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, если они 
посланы заказным письмом или доставлены лично по нижеуказанным адресам участников Договора и при 
наличии подтверждения о получении. 
12.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Узбекистан. 

 
13. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
                      БАНК                                                                                                                           ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

 
______________________ филиал 
 ЧАББ «ТРАСТБАНК»                                                                                     Фамилия ______________________________ 
   

_____________________________                                                                     Имя ___________________________________ 
   

МФО Банка: _________________                                                                     Отчество ______________________________ 
ИНН: _______________________ 
 
Подпись ____________________                                                                     Подпись _____________________ 


