
Д О Г О В О Р   № _______ 
 

на приобретение корпоративной сумовой карточки 
частным предпринимателям 

 
г. Ташкент                                                                                                                                               «____» _____________ 2015 г. 

 
________________ филиал ЧАББ "Трастбанк", именуемый в дальнейшем Банк, в лице управляющего         

________________________________________, действующего на основании Доверенности, с одной стороны,                         
 

и частный предприниматель ___________________________________________________________________________,  
 

именуемый в дальнейшем Владелец, в лице _____________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________, с другой стороны заключили настоящий договор              
о нижеследующем: 

 
ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

 

Настоящий договор регулирует взаимоотношения между Банком и Владельцем по предоставлению 
Банком услуг по осуществлению взаиморасчетов с помощью платежной сумовой коммерческой карточки. 
Владелец использует суммовую карточку в качестве платежного средства при приобретении товаров и услуг. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Карточка Сумовая коммерческая пластиковая карточка, эмитированная Банком на имя Владельца 
Владелец Частный предприниматель, на имя которого выпущена карточка. 
Торговый  
терминал 

Электронное программно-техническое устройство, предназначенное для совершения 
операций с использованием Карточки. 

СКСКС Специальный коммерческий сумовой карточный счет, открытый на имя Владельца                
в Банке, для проведения операций по карточке. 

Договор Настоящий договор, все приложения и дополнения к нему, письменные инструкции, 
процедуры и уведомления банка. 

Инструкция Инструкция по пользованию сумовой коммерческой пластиковой карточкой. 

Предприятие Юридическое лицо, принимающее карточку в качестве расчетов за товары и услуги          
на территории Республики Узбекистан. 

Транзакция Любой совершаемый Владельцем с помощью Карточки платеж. 

ПИН 

Персональный идентификационный номер, предназначенный для подтверждения  
правомочности совершаемых Владельцем посредством Карточки следующих операций: 
- оплата за товары и услуги через торговые терминалы; 
- получение справочной информации по Карточке; 
- совершение удаленной операции (все операции, которые совершаются в режиме             
он-лайн зачисление средств на Карточку). 

Возврат 
платежа 

Любой возврат денежных средств, осуществляемый Владельцем в отношении 
Транзакции в установленной Банком форме для кредитования СКСКС Владельца.  

Стоп-лист Перечень Карточек, операции по которым запрещаются программой после 
официального заявления Владельца вследствие утери или порчи Карточки. 

Тариф Банка 
Действующий тариф Банка, в котором определены все виды и размеры платежей и 
комиссий, взимаемых за совершение операций по Карточке, а также её  изготовление  
или замену. 

 
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Договор применим в отношении СКСКС, Карточки и Владельца, и разъясняет обязательства Банка и  
Предпринимателя. 
1.2. Для получения Карточки Владелец должен иметь сумовой основной депозитный счет до востребования. 
1.3. Банк выпускает Карточку только на частного предпринимателя согласно представленному заявлению и 
передает ее в комплекте с ПИН амии и с Инструкциями данному Владельцу. 
1.4. Корпоративную карточку используют для расчетов по  безналичным расчетам в национальной валюте                   
на территории Республики. Запрещается использование коммерческих карт для выплаты заработной платы                   
и других выплат социального характера, а также выплат наличных денежных средств. 
1.5. C банковских карточек частного предпринимателя можно осуществлять платежи только на расходы, 



связанные непосредственно с его производственной, торговой деятельностью, деятельностью по оказанию 
услуг и исполнению работ. 
1.6. Владелец осуществляет следующие платежи: приобретение сырья и материалов (в.т.ч. строительных 
материалов), полуфабрикатов, фурнитуры, оборудования, коммунальные платежи (платежи за отопление, 
горячую воду, питьевую воду, электроэнергию, газ и мусор), арендные выплаты, налоги и другие 
обязательные платежи, за товары, приобретенные частными предпринимателями, занимающимися 
розничной торговлей, в целях продажи населению за наличные деньги и для оплаты других расходов, 
связанных с текущей деятельностью. 
1.7. На специальный суммовой карточный счет Владельца проценты не начисляются. 
1.8. Банк взимает плату за выпуск Карточки согласно действующему Тарифу Банка. 
1.9. Банк взимает комиссию согласно тарифам. 
1.10. Карточка должна быть возвращена Банку по окончании срока действия, при замене или по 
официальному требованию Банка. 
1.11. При выпуске Карточки Предпринимателю зачисляется на СКСКС Владельца необходимая сумма. 
1.12. Закрытие Карточки осуществляется на основании письменного заявления Владельца. 
1.13. Требования Банка по возврату платежа будут рассмотрены только после получения от Владельца 
подтверждений оплаты расходов. 
1.14. Банк производит замену утерянной Карточки в течение 15 банковских рабочих дней со дня подачи 
Владельца письменного заявления об утере. 
1.15. Обслуживание СКСКС выполняется по дебетовой схеме; 
1.16. Все расчеты по настоящему договору производятся в сумах. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ  БАНКА 

 

2.1. Банк обязан: 
 

2.1.1. Пополнять счет карточки ЧП денежными средствами с депозитного счета до востребования частного 
предпринимателя, открывшего счет карточки, на основании его платежного поручения; 
2.1.2. Кредитовать СКСКС Владельца карточки на сумму всех поступлений в виде безналичных 
перечислений, при предъявлении платежного поручения; 
2.1.3. Выдавать Владельцу выписки по СКСКС Владельцев согласно установленному порядку; 
2.1.4. Знакомить Владельца с действующим тарифом Банка. 
2.1.5. В течении 48 часов после письменного предоставления заявления об утрате (краже, потери и.т.д.) 
Карточки, занести её в Стоп-лист. 
2.1.6. В случае изменения Тарифов, а также правил предоставления услуг по Карточкам, оповестить 
Владельца не менее чем за 5 рабочих дней до введения указанных изменений. 
2.1.7. При расторжении настоящего Договора вернуть Владельцу остаток денежных средств с СКСКС, 
согласно письменного заявления Владельца. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ  ВЛАДЕЛЬЦА 

 

3.1. Владелец  обязан: 
 

3.1.1. Выполнять сам и обеспечивать выполнение Банком требований Договора и инструкции; 
3.1.2. Оплачивать все расходы, связанные с нарушением Договора и Инструкции со стороны Владельца. 
3.1.3. Обеспечивать безопасность Карточек и ПИН, выпущенных Банком; 
3.1.4. Предоставлять Банку по его требованию дополнительную информацию; 
3.1.5. Обеспечить использование Карточки только: 
- Владельцем; 
- В пределах остатка средств на СКСКС в Банке; 
- В течение срока, указанного на Карточке; 
3.1.6. Немедленно сообщать в Банк об изменении места жительства или паспортных данных Владельца; 
3.1.7. В течение 24 часов после устного уведомления в письменной форме подтвердить то, что Карточка 
утеряна или украдена. Утерянная/украденная карточка при ее нахождении не должна быть использована                                       
и незамедлительно возвращена в Банк. 
3.1.8. При отсутствии потребности или при закрытии патента, обязан сдать в Банк Карточку. 
3.1.9. Оплачивать комиссионное вознаграждение за все совершенные с помощью Карточки операции, 
согласно Тарифам банка. 

 
4. ПРАВА  БАНКА 

 

4.1. Банк вправе: 
 

4.1.1. Приостановить действие Карточки, в случае нарушения Владельцем условий Договора и Инструкций; 
4.1.2. Требовать от Владельца уплаты Банку всех задолженных сумм; 
4.1.3. Взимать с Владельца в бесспорном порядке все расходы, понесенные Банком в результате нарушения 
Владельцем условий Договора и Инструкций; 



4.1.4. В одностороннем порядке изменять Тарифы и вносить изменения в Инструкции. 
5. ПРАВА  ВЛАДЕЛЬЦА 

 

5.1. Владелец вправе: 
 

5.1.1. Производить пополнение остатка на СКСКС безналичным путем; 
5.1.2. Запрашивать у Банка выписки по СКСКС; 
5.1.3. Изменять ПИН коды, используя при этом оборудование Банка. 
5.2. Владелец не вправе: 
5.2.1. Передавать Карточку, выписку по СКСКС, накопленный опыт и информацию по Договору или в связи 
с ним третьему лицу. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

 

6.1. Ответственность сторон в случаях, непредусмотренных настоящим договором, регулируется 
действующим законодательством Республики Узбекистан. 
6.2. Банк не несет ответственность: 
6.2.1. За невозможность выполнения своих обязательств из-за обстоятельств, находящихся вне компетенции 
Банка. 
6.2.2. За любые финансовые потери Владельца, если Карточка использована кем-то до течения 48 часов после 
того, как Владелец письменно сообщила в Банк, что она утеряна/украдена, или Владелец подозревает,                                           
что ПИН Карточки известен кому-либо. 
6.3. Банк несет ответственность за все операции, совершенные кем-либо с помощью Карточки, по истечении                   
48 часов после того, как Владелец письменно уведомила Банк о пропаже или краже Карточки. 
6.4. Владелец несет ответственность: 
6.4.1. В случае нарушения Владельцем условий Договора и Инструкций; 
6.4.2. В случаях несанкционированного доступа других лиц к информации о ПИНах и возможные любые 
транзакции до того как, Банк письменно извещен о раскрытии ПИНа; 
6.4.3. В случае, когда Владелец просит Банк закрыть Карточку, Владелец несет ответственность до тех пор, 
пока Карточка не возвращена в Банк и не поступили все Транзакции совершенные Карточкой. 
6.4.4. При расторжении Договора, Владелец несет полную ответственность за любые Транзакции, 
проведенные до и после расторжения Договора в случае, если Карточка не возвращена вовремя в Банк. 
6.4.5. За правильное проведение операций по СКСКС в соответствии с действующим законодательством 
Республики Узбекистан. 
6.5. В случае, если одна из сторон при исполнении настоящего договора нарушает действующие 
законодательные и правовые акты, то вторая сторона не несет за это ответственность. 

 
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

 

7.1. Предоставляемая Банком и Владельцем друг другу информация, связанная с предметом Договора будет 
считаться конфидициальной. 
7.2. Владелец, равно как и Банк, несет ответственность за сохранение банковской тайны по СКСКС                                 
и по операциям по Карточке. 
7.3. Стороны не будут разглашать конфиденциальную информацию о содержании подписанных 
документов. 
7.4. В случае разглашения конфиденциальной информации стороны несут ответственность в пределах 
причиненных убытков. 

 
8. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ 

 

8.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения сторонами настоящего договора, будут                                           
в предварительном порядке рассматриваться сторонами путем переговоров в целях взаимоприемлемого 
решения. 
8.2. В случае невозможности решения возникших разногласий путем переговоров, споры между сторонами 
будут разрешаться в установленном законодательством порядке. 

 
9. ФОРС - МАЖОР 



 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств                             
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы               
(форс-мажор) возникших после заключения Договора, которые сторона не могла предотвратить доступными 
мерами. 
9.2. Обстоятельства непреодолимой силы будут считаться форс-мажором при подтверждении их                                
в установленном законом порядке, уполномоченными на то органами. 

 
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДОГОВОРА 

 

10.1. Данный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и носит характер бессрочного до тех 
пор, пока одна из сторон не изъявила желание письменно о своем намерении расторгнуть Договор. Договор 
составлен в двух оригинальных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,                 
по одному для каждой из сторон и вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами. 
10.2. Договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из сторон после возвращения всех Карточек 
выпущенных для Владельца в Банке. В случае расторжения сторонами Договора все Карточки, выпущенные              
для Владельца, являются недействительными. По истечении срока действия Договор теряет силу только 
после выполнения сторонами связанных с ним обязательств. 
10.3. Все ранее подписанные сторонами договоры, соглашения, касающиеся предоставления Банком услуг                      
по обслуживанию Карточек/СКСКС, теряют силу с даты подписания настоящего Договора. 
10.4. Изменение вступают в силу в случае и только после подписания их обеими сторонами. 

 
АДРЕСА  СТОРОН: 

 
Банк: ЧАББ “Трастбанк»                                                Владелец: ____________________________________________ 

 

                                                                                                   Паспорт: _____________________________________________ 
 

                                                                                                                     _____________________________________________ 
 

Адрес: ______________________                                         Адрес:     _____________________________________________ 
р/с: _________________________  
МФО: _________                                                                     Банковские реквизиты: ____________________________ 
ИНН: _________                                                                                 
ОКОНХ: ________              ______________________________________________________ 
     
                   с Тарифом Банка ознакомлен и согласен : 
 
М.П.       М.П. 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
                                                                                                                Юрисконсульт ___________________________  
 
 


