
Договор № ______  

на перечисление заработной платы и приравненных к ней платежей на сумовые 
пластиковые карточки эмитированных ЧАБ «Трастбанком» 

г. Ташкент " _____ " _______________ 2015 г. 

ЧАБ «ТРАСТБАНК», именуемый в дальнейшем БАНК, в лице Начальника 

ОПЕРУ Акрамова Б.З., действующего на основании Доверенности, с одной 

стороны, и ______________________________________________________________________  

именуемое в дальнейшем ПРЕДПРИЯТИЕ, в лице директора _______________________  

 _____________________________________________ действующего на основании Устава, 
заключили настоящий Договор на перечислении денежных средств на сумовые 
пластиковые карточки эмитированных ЧАБ «Трастбанком». 

Предмет договора 

Настоящий Договор регулирует взаимоотношения между БАНКОМ и 
ПРЕДПРИЯТИЕМ относительно открытия работникам ПРЕДПРИЯТИЯ 
Специализированных сумовых карточных счетов, выдачи сумовых пластиковых 
карточек для перечислений заработной платы, через ЧАБ «ТРАСТБАНК» 
посредством банкомата, условий и порядка обслуживания открытых 
Специализированных сумовых карточных счетов. 

1. Определения 

1.1. "Договор" включает все положения настоящего Договора; 
1.2. "Карточка" - действующая сумовая пластиковая карта, эмитированная 

БАНКОМ, предназначенная для получения заработной платы, оплаты товаров, работ 
и услуг. 
1.3. "ДЕРЖАТЕЛЬ" - работник ПРЕДПРИЯТИЯ, предъявляющий Карту как 
средство для получения заработной платы, оплаты товаров, работ и услуг. 
1.4. "Торговый терминал" - электронно - механическое устройство для проведения 
платежей через карту по процедурам, установленным БАНКОМ. 
1.5. "Транзакция" - любые платежи и расчеты, произведенные посредством 
использования Карты. 
1.6. "Стоп-лист" означает список утерянных, украденных или недействительных Карт. 

2. Обязанности банка 

2.1. БАНК принимает следующие обязательства: 
2.2. Открыть на основании настоящего Договора и индивидуальным заявлениям 
работников об открытии счета, Специализированные сумовые карточные счета для 
зачисления на них заработной платы и других выплат работникам ПРЕДПРИЯТИЯ. 
2.3. Зачислять на Специализированные сумовые карточные счета работников 

ПРЕДПРИЯТИЯ заработную плату и другие приравненные к ней выплаты на 
основании платежного поручения и ведомостей на зачисление заработной платы и 
других выплат ПРЕДПРИЯТИЯ, в течении трех банковских дней. 
2.4. Производить обслуживание работников ПРЕДПРИЯТИЯ, имеющих сумовые 
пластиковые карточки, осуществлять перечисления по поручению работника с его 
Специализированного сумового карточного счета на счета в другие банки на 



основании «Порядка совершения операций по безналичному перечислению доходов 
населения на счета по вкладам граждан». 
2.5. В установленные БАНКОМ сроки заносить информацию в Стоп-лист об 

утерянных или украденных сумовых пластиковых карточках Держателей на основании 
заявления Держателя карточки. 
2.6. Хранить в тайне операции по Специализированным сумовым карточным счетам 
Держателей. 

3. Обязанности предприятия 

3.1. ПРЕДПРИЯТИЕ принимает следующие обязательства: 

3.2. Соблюдать установленный в БАНКЕ режим работы, порядок оформления 
предоставления платежных документов, предусмотренный нормативными Актами 
РУз и инструкциями Центрального банка РУз. 

4. Права банка 

4.1. БАНК имеет право: 

4.2. Проверять производимые перечисления денежных средств по пластиковым 
карточкам. 
4.3. Изымать у работников ПРЕДПРИЯТИЯ пластиковую карточку за 
неоднократные нарушения пользования карточкой. 
4.4. Возвращать платежи в случае не предоставления сопроводительных документов 
по истечению трех банковских дней. 

5. Права предприятия 

5.1. ПРЕДПРИЯТИЕ имеет право: 

5.1.1. Требовать своевременно, зачислять на Специализированные сумовые 

карточные счета работников, перечисляемые суммы заработной платы и других 
приравненных к ней выплат. 
5.1.2. Проверять правильность производимых зачислений на Специализированные 
сумовые карточные счета. 

6. Ответственность сторон 

6.1. БАНК не несет ответственности перед Держателем в случае неосуществления 
ПРЕДПРИЯТИЕМ перечисления заработной платы или несвоевременным ее 
перечислением. 
6.2. При нарушении исполнения своих обязательств настоящего Договора, стороны 
несут ответственность, по действующему Законодательству Республики Узбекистан. 

7. Прекращение договора 

7.1. Настоящий Договор расторгается если: 
7.2. Любая из сторон дает письменное уведомление другой стороне. 

7.3. Стороны не выполняют своих обязательств по настоящему Договору. 

7.4. Прекращение Договора не освобождает стороны от выполнения уже ранее 

принятых обязательств по настоящему Договору. 

8. Отказ от права 

8.1. Никакой добровольный отказ БАНКА от законного права требования по любому 
нарушению ПРЕДПРИЯТИЕМ настоящего Договора не будет считаться отказом от 
прав требования по последующему или продолжающемуся нарушению. 



9. Уведомления 

9.1. Любое письменное уведомление об изменениях юридических (почтовых) адресов, 
банковских реквизитов, других изменениях по Договору, может быть послано почтой 

или курьером на последний, известный адрес ПРЕДПРИЯТИЯ или БАНКА. 
9.2. Любое письменное уведомление считается принятым, если в течение 5 дней со дня 
уведомления о получении стороной не будет заявлен отказ. 

10. Срок действия договора 

10.1. Настоящий Договор заключается сроком на один год и автоматически 
продлевается на очередной период, если ни одна из сторон не сообщит письменно о 
своем намерении прекратить Договор. 
10.2. В случае прекращения Договора, стороны должны в течение 1 месяца, 
полностью произвести все взаиморасчеты. 
10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

11. Разрешение споров 

11.1. БАНК и ПРЕДПРИЯТИЕ прикладывают все возможные усилия к решению 
возникших разногласий путем переговоров. 
11.2. В случае невозможности решения возникших разногласий путем переговоров, 
споры между БАНКОМ и ПРЕДПРИЯТИЕМ будут решаться в органах Хозяйственного 
суда Республики Узбекистан. 

12. Прочие условия 

12.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, БАНК и 
ПРЕДПРИЯТИЕ руководствуются действующим законодательством Республики 
Узбекистан. 

12.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры, 
соглашения и протоколы о намерениях по вопросам связанным с настоящим 
Договором теряют юридическую силу. 

13. Обстоятельства форс-мажора 

13.1. БАНК и ПРЕДПРИЯТИЕ не будут нести ответственность за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Договора в результате форс-мажорных обстоятельств, которые ни БАНК, ни 
ПРЕДПРИЯТИЕ не могла предвидеть или предотвратить любыми разумными 
средствами. 

13.2. Следующие обстоятельства считаются форс-мажорными: наводнение, пожар, 
землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, действия правительства 
или властей, а также иные обстоятельства, которые БАНК и ПРЕДПРИЯТИЕ не смогли 
предотвратить любым разумным способом, делающие выполнение условий данного 
Договора невозможным. 
13.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств БАНК и 

ПРЕДПРИЯТИЕ обязаны в срок не более 10 дней уведомить друг друга о наступлении 
таких событий, в таком случае исполнение обязательств по настоящему Договору 
отодвигается соразмерно сроку действия таких событий. Свидетельство компетентного 
органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения 
и прекращения, указанных выше обстоятельств. 



13.4. В случае действия форс-мажорных обстоятельств, свыше 6 месяцев БАНК и 
ПРЕДПРИЯТИЕ будут иметь право отказаться от дальнейшего исполнения 
обязательств по Договору, и в этом случае ни БАНК, ни ПРЕДПРИЯТИЕ не будут 

иметь права на возмещение возможных убытков. 

14. Дополнительные условия 

14.1. Настоящий Договор с приложениями составлен в 2-х подлинных экземплярах, по 
одному для БАНКА и ПРЕДПРИЯТИЯ, имеющих одинаковую юридическую силу, и 
содержит: 

Основной текст Договора - 2 листа. 
Приложение №2 - Заявление на выдачу пластиковой карточки - 4 
стр. 

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

 

ОПЕРУ ЧАБ «Трастбанк» 

Адрес: г.Ташкент, ул.Навои, 7. 

р/с зарпл.  ____________________ 

 
факс: 

ИНН организации: _  
р/с организации: ____  

Наименование 

банка: МФО банка: _ 
 

Начальник 
ОПЕРУ ЧАБ 
«Трастбанк» 

Б. З. Акрамов 

 
Организация: 

Адрес: 

 

ИНН: 201055090. 

МФО: 00491. 

Тел: 239-36-47. 

Факс: 239-36-27. 

тел: 

 
Директор 
организации 


