
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

         

ДОГОВОР № 
о срочном депозитном вкладе 

 
г. Ташкент                                     « _____ » _______________ 20___ 

г. 
 

____________ АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики 
Узбекистан», в лице Управляющего отделением _________., действующего на основании  
доверенности № __________ от ____________г., именуемый в дальнейшем «БАНК», с одной 
стороны и __________, именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице Генерального Директора 
__________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1     Определения 
Ниже перечисленные термины, используемые в Договоре, имеют следующие значения: 

“Договор” означает настоящий Договор между Клиентом и Банком, 
включая все приложения и дополнения к нему. 

“Договорная сумма” составляет _______________ (________________) сум  
                                       (сумма  цифрами и прописью) 

«Договорная валюта» означает – узбекские сумы 
(наименование валюты прописью) 

“Договорная процентная 
ставка”* 

_________ 

*Примечание: договорная процентная 
ставка соответствует той, которая 
установлена Банком на дату подписания 
Договора. 
 

Срок депозита 

 
 
 
 
______ дней 

 
«Расчетный счет» 

 
означает счет Клиента №_____________________ в 
_________________________________, МФО __________. 
(наименование банка прописью), для выплаты процентов и возврата 
основного долга. 

«Счет срочного депозита» означает счет №________________________ в 
______________________, МФО _____. 

 
 
«Начальный Базовый день» 

(наименование банка прописью) 
 
День зачисления денежных средств Клиента на Счет срочного 
депозита _____________________. 
                                                        (дата) 

«Конечный Базовый день» День возврата основной договорной суммы и выплаты 
процентов в Договорной валюте __________________. 
                                                                   (дата) 

“Услуги” означают работу, выполняемую Банком в соответствии с 
Договором, как это указано в Разделе 2 Договора. 

“Сторона по договору” означает Клиента или Банк, в зависимости от обстоятельств. 
 

1.2. Уведомления. 
  
 Все уведомления и запросы, которые требуется или разрешается делать в соответствии с 
Договором, должны производиться в письменном виде (письмом или по факсу), по адресам и 
номерам, указанным в п.6 настоящего Договора. 
 

1.3.  Вступление Договора в силу. 
 



 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 
вступает в силу после поступления Договорной суммы на счет срочного депозита и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

1.4.Изменения. 
 

 Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу после 
подписания их обеими сторонами 

 
1.5.  Форс-мажорные обстоятельства. 

 
  а)   Определение. 
 Для целей Договора - форс-мажорные обстоятельства означают события, которые не 
поддаются разумному контролю Стороны по договору и которые делают невозможным 
выполнение Стороной по договору обязательств по Договору или же делают их выполнение 
настолько непрактичным, что их разумно рассматривать невозможными в сложившихся 
обстоятельствах, т.е. военные действия, стихийные бедствия, беспорядки, гражданское 
неповиновение, землетрясение, пожар, кроме тех случаев, когда конфликты могут быть 
предотвращены действиями правительственных органов.  

б)   Нарушение обязательств в условиях форс-мажора. 
 Невыполнение Стороной по договору своих обязательств по данному Договору не 
рассматривается как нарушение или отступление от Договора, если это вытекает из форс-
мажорных обстоятельств, при условии что Сторона по договору, оказавшаяся под их 
воздействием, приняла все разумные предосторожности, альтернативные меры с целью 
выполнения условий Договора. 
 Сторона по договору, которая оказалась не в состоянии выполнить свои обязательства по 
Договору в результате форс-мажора, обязана в течение одного дня уведомить другую Сторону по 
договору. 

в)   Продление сроков. 
 Любой промежуток времени, в течении которого Сторона по договору в соответствии с 
Договором должна была выполнять действие или задание, будет продлен на период, равный 
времени, в течении которого эта Сторона по договору не могла выполнить указанные обязанности 
в результате форс-мажора. 
 

1.6. Прекращение прав и обязанностей. 
 

 После истечения срока действия Договора, то есть, после оказания Банком Услуг, как 
указано в Разделе 2 Договора, все права и обязанности Сторон по этому Договору теряют силу, 
исключая те права и обязанности, которые были приобретены к дате расторжения или истечения, 
обязательства по конфиденциальности, описанные в Статье 3.2 Договора, и все права, которые 
Стороны по договору могут иметь в рамках законодательства Республики Узбекистан. 
 

2. УСЛУГИ  
 

2.1.  Поступление средств на cчет срочного депозита. 
 

 В Начальный Базовый день Клиент обеспечивает наличие Договорной суммы в 
Договорной валюте на Счете срочного депозита. 

 
2.2.  Предоставление информации. 

 
 В ближайший банковский рабочий день, следующий за Начальным Базовым днем, Банк 
предоставляет в распоряжение Клиента выписки с лицевых счетов по счету срочного депозита на 
конец соответствующего дня. 

 
2.3. Досрочный возврат Договорной суммы. 
 
Клиент может досрочно отозвать всю или часть Договорной суммы, уведомив Банк не 

позднее, чем за один месяц до даты предполагаемого отзыва Договорной суммы.   
Банк может по своему усмотрению досрочно вернуть всю или часть Договорной суммы на 

счет Клиента в установленном порядке, уведомив Клиента не позднее, чем за один месяц до даты 
предполагаемого возврата Договорной суммы.  



 
2.4.  Выплата процентов. 

 
Ежемесячно 25 числа каждого месяца Банк выплачивает Клиенту проценты в Договорной 

валюте в размере Договорной процентной ставки исходя из базового периода начисления в 365 
дней. В случае, когда 25 число является выходным днем, то проценты выплачиваются в 
следующий рабочий день.   

В случае досрочного возврата Договорной суммы по инициативе Банка, Клиенту 
выплачиваются проценты по установленной Договорной процентной ставке согласно п.1.1 в 
зависимости от срока хранения Договорной суммы. 

В случае досрочного возврата Договорной суммы по инициативе Клиента, Клиенту 
пересчитываются и выплачиваются проценты в зависимости от срока фактического нахождения 
средств на депозитном счете: 

 
    От ___ до ____ дней – по ставке ____% годовых; 
    От  ____ до ____ дней – по ставке ____% годовых; 
    От _____ до ____ дней – по ставке ____ % годовых. 
 
размещения. 
 
 
2.5.  Возврат основной суммы. 

 
 В последний, указанный в Договоре, Конечный Базовый день Банк производит возврат 
Договорной суммы в Договорной валюте на счёт Клиента в установленном порядке. В случае, 
когда Конечный базовый день является выходным днем, то возврат Договорной суммы в 
Договорной валюте производится на следующий рабочий день. 
 

2.6.  Неустойка. 
 
 За задержку платежей в соответствии со Статьями 2.4., 2.5. Договора Банк ежедневно 
выплачивает Клиенту неустойку в Договорной валюте в размере 0,01% от суммы платежа в 
установленном порядке, но не более 20% от этой суммы.  
            За задержку поступления Договорной суммы на Счет срочного депозита в Начальный 
Базовый день, как указано в п.1.1 настоящего Договора, Клиент ежедневно выплачивает Банку 
неустойку в Договорной валюте в размере 0,01% от суммы платежа в установленном порядке, но 
не более 20% от этой суммы.   
 

2.7. Начисление процентов. 
 
Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее 

поступления в банк, по день, предшествующий ее возврату вкладчику либо ее списанию со счета 
вкладчика по иным основаниям. Проценты не начисляются в период, когда банк вследствие 
наложения ареста на счет вкладчика не мог использовать имеющиеся на этом счете денежные 
средства. 
      

3. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА. 
 

3.1.  Стандарты на выполнение Услуг. 
 
 Банк предоставляет Услуги и выполняет свои обязанности по Договору со всей 
необходимой добросовестностью, эффективно и экономно, и будет всегда поддерживать интересы 
Клиента, и в том числе удовлетворять требования Клиента в порядке очередности, в зависимости 
от очередности возникновения требований других лиц.  
 Согласно действующему законодательству и нормативным актам Республики Узбекистан, 
Банк удерживает установленную сумму налога из причитающихся Клиенту процентов. 
 

3.2.  Конфиденциальность. 
 



 Банк не раскроет конфиденциальную информацию, имеющую отношение к Услугам, 
Договору или деятельности Клиента, без предварительного письменного согласия Клиента, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан. 
 

3.3. Ответственность Банка. 
 

 Банк несет ответственность перед Клиентом за выполнение Услуг в соответствии с 
положениями настоящего Договора и за все убытки, которые несет Клиент в результате 
невыполнения Банком этих Услуг, с учетом следующих ограничений: 
 а) Банк не будет отвечать за убытки, вызванные или являющиеся следствием действия, 
небрежности, недосмотра или оплошности лиц, не относящихся к Банку. 
 б) Банк не будет отвечать за убытки, вызванные или являющиеся следствием 
обстоятельств, которые неподконтрольны Банку. 
 

3.4.  Возмещение Банком убытков Клиенту. 
 
 Банк гарантирует полное и эффективное возмещение Клиенту, в течение и после 
завершения срока действия настоящего Договора, всех требований и убытков, которые понес 
Клиент, когда убыток явился результатом небрежности или нарушений условий Договора Банком.  

Банк не будет нести ответственности за списание Банком денежных средств Клиента, 
размещенных на депозитном счете согласно условиям настоящего договора, если это списание 
будет осуществляться на основании инкассовых поручений уполномоченных государственных 
органов, выставленных на этот депозитный счет. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА. 

 
4.1.  Наличие средств на счете.  

 
 В Начальный Базовый день Клиент обеспечивает наличие Договорной суммы в 
Договорной валюте на счете срочного депозита, в противном случае Договор считается 
несостоявшимся. 
 

4.2.  Возмещение Клиентом убытков Банка. 
 
 Клиент гарантирует постоянное, полное и эффективное возмещение Банку всех убытков, 
которые понес Банк, когда убыток явился результатом небрежности или нарушений условий 
Договора Клиентом, исключая только расходы по неоправданным операциям, совершенным по 
вине Банка. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
 

5.1.  Урегулирование споров мирным путем. 
 
 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора будут по 
возможности решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, споры и разногласия 
решаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан в 
соответствующем межрайонном экономическом суде г. Ташкент. 
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

«БАНК» 
 

_______________________ 
АО «Национальный банк ВЭД РУз»  

__________, _______, _________,   
МФО _______, ИНН _________ 

Счет № ______________________ 
   Тел. __(____) _______; Факс: _____________  

 
Управляющий ________ 

 
             _____________________________________ 
М.П.            
 

«КЛИЕНТ» 
 

____________________ 
______________________________________ 
р/сч ______________________ 

МФО ___________ ИНН ___________ 
тел. __________; факс: _________ 

Генеральный директор 
__________ 

 
______________________________ 

М.П. 
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