
ДОГОВОР 

срочного банковского вклада для физических лиц  

в национальной валюте 

“Имкон-12”  

 

 

«___» __________20 __ года                             №                                 город ________ 

 

______________________________________ филиал частного акционерного банка 

“Трастбанк” (далее – Банк) в лице управляющего 

_____________________________________ действующего на основе Положения  и 

Доверенности, с одной стороны, и ________________________ 

_____________________________________________ (далее – Вкладчик), с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

§1. Предмет договора 

 

1. Банк принимает от Вкладчика ______ (_________________________________) сум 

денежные средства и размещает их в соответсвии условиями вклада на вкладной счет 

20606............... 

2. Вкладчику открывается вкладная книжка серия______ №________ и отражается в 

ней принятия на вышеуказанный счет стоимость вклада и другие принадлежащие 

сведения в установленном порядке. 

 

§2. Условия вклада и порядок расчетов 

 

3. Срок вклада 12 (двенадцать) месяцев, то есть дата внесения денежных средств во 

вклад  “__” __________ 20__ года, дата возврата вклада “__” __________ 20__ года. 

4.На вклад начисляется доход по ставке 16 процентов годовых из расчета 365 дней в 

году. 

Процентная ставка привлеченного вклада по настоящему Договору не изменяется до 

окончания срока его действия.  

5. Дополнительные взносы по вкладу не принимаются. 

6. Проценты на сумму вклада начисляются, начиная со дня, следующего за днем ее 

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

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

Вкладчика Банк не мог использовать имеющиеся на этом счете денежные средства. 

7. Проценты по вкладу по усмотрению Вкладчика будут выплачиваться: 

_______________________________________________________________ 

(указать нужное: ежемесячно или по истечению срока вклада без капитализации) 

После истечения срока вклада вклад возвращается Вкладчику. 

Если возврат вклада приходится на выходные или праздничные дни, вклад 

возращается на следующий банковский рабочий день. 

8. Если Вкладчик намерен потребовать возвращения вклада досрочно, он обязан об 

этом известить Банк не менее чем за один месяц до планируемой даты изъятия вклада.  

Банк по требованию Вкладчика досрочно возвращает вклад. В данном случае действие 

настоящего договора прекращается, начисленные проценты аннулируются и не 

выплачиваются. Если в течение срока хранения вклада уже были уплачены проценты, то 

они удерживаются из основной суммы вклада.  

9. В случаях, когда Вкладчик не требует возврата вклада после окончания его срока, 

настоящий Договор считается продленным на условиях вклада до востребования, на 

следующий операционный день для него открывается лицевой счет по вкладу до 



востребования. Вклад и начисленные проценты по нему, начиная с этого дня, переводятся 

на лицевой счет Вкладчика по вкладу до востребования. 

 

§3. Права и обязанности сторон 

 

11. Банк вправе запрашивать и получать от Вкладчика документы, необходимые для 

оформления вклада в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

12. Банк обязуется: 

а) вернуть вклад, при досрочном закрытии вклада в случае уведомления Вкладчиком 

об этом Банк не позднее чем за один месяц; 

б) сохранить тайну сведений о вкладе и предоставлять информацию по нему только, 

соблюдая требования, установленные законодательством Республики Узбекистан; 

в) направить Клиенту, при приостановке Банком операций по вкладному счету 

Клиента не позднее следующего рабочего дня с даты приостановки операций, 

уведомление (извещение) о приостановке обслуживания его вкладного счета и ее 

причинах; 

г) направить Клиенту, при списании Банком средств с вкладного счета Клиента для 

погашения задолженностей по кредиту и микрозайму без поручения Клиента не позднее 

следующего рабочего дня с даты списания этих средств, уведомление (извещение) с 

указанием размера, причин и в чью пользу перечислены средства с его счета.  

13.Вкладчик вправе: 

а) распоряжаться вкладом также через своего доверенного представителя; 

б) завещать вклад любому лицу в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан. 
14. Вкладчик обьязуется: 

а) уведомить Банк в письменной форме об изменении паспортных данных и места 

регистрации в течение 10 дней с даты изменения; 

б) предоставлять Банку все запрашиваемые им в соответствии с законодательством 

Республики Узбекистан документы. 

 

§4. Ответственность сторон  

 

15. За неисполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

 

§5. Особые положения 

 

16. Настоящий договор вступает в силу со дня принятия вклада в Банк.  

16-1. Возврат вклада гарантируется в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О 

гарантиях защиты вкладов граждан в банках”. 

16-2. Во всех случаях, не предусмотренных в настоящем Договоре, стороны 

руководствуются нормами законодательства Республики Узбекистан. 

16-3. Уведомления (извещения), предусмотренные подпунктами “в” ва “г” пункта 12 

настоящего Договора, вручаются Клиенту _______________(Клиент выберает 

соответствующее: вручение лично, отправка через почту, отправка по электронной 

почте, направление SMS в мобильном телефоне, доставка посредством канала 

телеграмм в мобильном телефоне). Клиент имеет право изменить способ доставки 

уведомления (извещения), представив письменное заявление в Банк путем личной явки 

или по почте. При этом принятое от Клиента заявление хранится Банком в папке по его 

вкладному счету. 

Внесения изменений в настоящий Договор в связи с изменением способа доставки 

уведомления (извещения) Клиенту не требуется. 

16-4. Банк не вправе вносить изменений в условия настоящего Договора, 



касающихся прав и законных интересов Вкладчика, в односторонном порядке. 

17. Все споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае не достижения согласия споры подлежат разрешению в суде в установленном 

законодательством Республики Узбекистан порядке. 

18. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр которого хранится в Банке, второй у Вкладчика. 

 

 

§6. Почтовые адреса и реквизиты сторон  

 

Банк: 

Адрес: ___________________________ 

Тел.: ________________ Факс:  ________ 

Код банка: __________________________ 

Счет банка: ___________________ 

ИНН: _____________________________ 

Управляющий: ______________________ 

Печать 

Вкладчик: 

Адрес: _______________________________ 

Телефон:________________________________ 

Дата рождения:__________________________ 

ИНН: _________________________________ 

Паспорт: серии _____№____________________ 

Когда и кем выдан ______________________ 

_________________________________________  

(подпись) 
 


