
                                    

 ДОГОВОР 
 О СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ  ДЕПОЗИТНОМ ВКЛАДЕ

г. Ташкент                                                                                          «______»_______20__г

Национальный  банк  внешнеэкономической  деятельности  Республики  Узбекистан  в  лице
__________________________________,  действующего  на  основании   ___________________,
именуемый  в  дальнейшем  «БАНК»,  с  одной  стороны  и
___________________________________________________,     именуемый  в  дальнейшем
__________________________«КЛИЕНТ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на
основании  _________________,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

I.1 «БАНК» принимает от «КЛИЕНТА» денежные средства без ограничения максимальной
суммы, на условиях сберегательного депозитного вклада с уведомлением за 2 банковских
дня, и открывает ему депозитный сберегательный счет.

I.2 «Депозитный счет» означает счет  _______________________________, открытый  в Банке.
   «Договорная валюта» означает –__________ .

Договорная процентная ставка составляет    ______ % годовых.

II. ПРАВА СТОРОН

2.1  «КЛИЕНТ»  вправе  требовать  у  «БАНКА»  возмещения  убытков,  вызванных
несвоевременным осуществлением его платежных поручений.

2.2 «БАНК» вправе взимать плату за услуги предоставленные «КЛИЕНТУ», из денежных
средств «КЛИЕНТА», размещенных  на его депозитном сберегательном счете. 

2.3.  «БАНК»  вправе  в  одностороннем  порядке  изменять  размер  процентной  ставки,
выплачиваемой по депозитному сберегательному вкладу, в соответствии с условиями настоящего
договора.   

2.4.  «БАНК»  вправе  устанавливать  минимальный размер  денежных средств,  вносимых в
качестве депозитного сберегательного вклада.

III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 «БАНК» обязуется:
 Осуществлять расчетное обслуживание депозитного сберегательного счета «КЛИЕНТ»а;
 Обеспечивать  зачисление  денежных  средств  на  депозитный  сберегательный  счет  по

распоряжению «КЛИЕНТА» в день поступления соответствующего платежного документа;
 Своевременно и в полном объеме обеспечивать «КЛИЕНТА» информацией относительно:

       а) процентных ставок по сберегательному депозитному вкладу;
       б) периодичности начисления и выплаты процентов.

3.2  «БАНК»  ежемесячно  предоставляет  «КЛИЕНТУ»  соответствующую  информацию  о
состоянии денежных средств на его депозитном сберегательном счете.



3.3 «КЛИЕНТ» обязуется:
  соблюдать существующие в действующем законодательстве Республики Узбекистан и

банковской практике правила  проведения расчетов;
  заблаговременно  уведомлять  «БАНК»  о  предстоящем  изменении  организационно-

правовой формы, реорганизации и ликвидации.

IV.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.    «КЛИЕНТ» перечисляет сумму депозита  на депозитный счёт  в  течении 2  рабочих
банковских дней с даты подписания настоящего договора обеими сторонами.

4.2.   «БАНК»  списывает  денежные  средства  с  депозитного  сберегательного  счета
«КЛИЕНТА»,   по  истечении 2  рабочих банковских дней с  даты получения  соответствующего
платежного  поручения  «КЛИЕНТА»  на  списание.  Списание  денежных  средств  с  депозитного
сберегательного  счета  осуществляется  на  депозитный,  специальный  или  любой  другой  счет
«КЛИЕНТА»,  если  данная  банковская  операция  не  противоречит  нормам  действующего
законодательства Республики Узбекистан.

4.2.  «БАНК»  выплачивает  «КЛИЕНТУ»  обусловленные  настоящим  договором  проценты
один раз в год (в конце финансового года) или при закрытии депозитного сберегательного счета,
путем зачисления их на депозитный счет до востребования «КЛИЕНТА». 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.  За  несвоевременное  списание  денежных  средств  по  платежному  поручению
«КЛИЕНТА»,  а  также  несвоевременной  выплаты  процентов  по  депозитному  сберегательному
счету «БАНК» уплачивает «КЛИЕНТУ» пеню в размере _______% от суммы несвоевременного
платежа за каждый день просрочки, но не более _______% от суммы несвоевременного платежа.

VI. ДЕЙСТВИЕ  ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
6.2.Изменение  условий  договора  производится  по  дополнительному  письменному

соглашению сторон.
6.3.Сторона по договору вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с

письменным уведомлением другой Стороны за  10  календарных дней до предполагаемой даты
расторжения,  при  условии  исполнения  всех  обязательств  по  настоящему  договору  к  моменту
расторжения. 

VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора будут по
возможности решаться сторонами путем переговоров.

7.2   В  случае  не  достижения  сторонами  согласия,  споры  и  разногласия  решаются
Хозяйственным судом Республики Узбекистан.

VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.3. При ликвидации и реорганизации одной из сторон все права и обязанности по договору
переходят к ее правопреемнику.

8.4 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.

                



                                    IX.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Банк

_______________________________________
Наименование банка

______________________________________,
Адрес

                        
                   
                    _________________________
               должность авторизованного лица    
                    

                      _____________________ 
                                    Ф.И.О.       

Клиент

_________________________________
Наименование клиента

______________________________
Адрес 

Счет № ________________________________
              
               _________________________ 
                                 должность

          
                        ___________________
                                    Ф.И.О. 

Приложение № 2 

к Положению о депозитных вкладах
юридических лиц

Рег. № 223
от «30» мая 2005 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН



ТИПОВОЙ ДОГОВОР № ___
о срочном депозитном вкладе

г. Ташкент                                 « __ » _________  200__ г.

Национальный  банк  внешнеэкономической  деятельности  Республики  Узбекистан  в  лице
__________________________________,  действующего  на  основании   ___________________,
именуемый  в  дальнейшем  «БАНК»,  с  одной  стороны  и
___________________________________________________,     именуемый  в  дальнейшем
«КЛИЕНТ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании  _________________,  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 ______________ (________________) долларов США.
“Валютный  счет”     означает  счет  ____________________________  в

______________отделении НБ ВЭД РУ.
“Договорная валюта” означает –  ________________.
Под Базовыми днями подразумеваются следующие даты:
   Начальный  Базовый  день –  день
зачисления  денежных  средств  на  счет
срочного депозита.               ___ ___________ _____ г.

   
Конечный Базовый день – день возврата
основной договорной  суммы и выплаты
процентов в Договорной валюте

   

              ___ ___________ _____г.

            “Договорная процентная ставка” составляет   ______ % годовых.
“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).

1.3  Вступление Договора в силу

Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу и вступает
в  силу  немедленно  после  его  подписания  обеими  Сторонами  по  договору  и  действует  до
______________ года.

1.4.  Изменения

Все изменения  и  дополнения  к  настоящему Договору имеют юридическую силу после
подписания их обоими 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  поставить  об  этом  в
известность 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.  Перевод средств на Депозитный счет

В Начальный Базовый день Клиент обеспечивает наличие  Договорной суммы на своем
Валютном счете. Банк предварительно проверив наличие необходимой суммы на Валютном счете
Клиента списывает Договорную сумму на депозитный счет.

2.2.  Предоставление информации

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

2.3.  Выплата процентов

В конечный базовый день Банк выплачивает Клиенту проценты в Договорной валюте в
размере Договорной процентной ставки.  



В случае досрочного отзыва депозита клиентом Банк выплачивает Клиенту проценты по
установленной ставке депозита до востребования в Договорной валюте.

2.4.  Возврат основной суммы

В последний,  указанный в Договоре,  Конечный Базовый день Банк производит возврат
Договорной суммы.

2.5.  Неустойка

За  задержку  платежей  в  соответствии со  Статьями 2.3.,  2.4.  Договора  Банк  ежедневно
выплачивает  на  Валютный счет  неустойку  в  Договорной  валюте  в  размере  0,01  % от  суммы
платежа.       

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.

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  течении  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  условий  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  на
Валютном счете, 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 хозяйственным судом Республики Узбекистан.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Банк

_______________________________________
Наименование банка

______________________________________,
Адрес

                        
                   
     
                    _________________________
               должность авторизованного лица       
                    

                      _____________________ 
                                    Ф.И.О.       

Клиент

_________________________________
Наименование клиента

______________________________
Адрес 

Счет № ________________________________
              
               _________________________ 
                                 должность

            
                        ___________________
                                    Ф.И.О. 

Приложение № 3

к Положению о депозитных вкладах
юридических лиц НБ ВЭД РУ
Рег. № 223
от «30» мая 2005г.

Национальный банк внешнеэкономической деятельности 
Республики Узбекистан

ДОГОВОР №____
о межбанковском депозитном вкладе



г. Ташкент                                      « __ » ________  200 г.

Национальный  банк  внешнеэкономической  деятельности  Республики  Узбекистан,
именуемый в дальнейшем “Банк”, в лице ________________________________, действующего на
основании ________________________, с одной стороны и _________________________________,
именуемый в дальнейшем “Вкладчик”,  в  лице __________________________,  действующего на
основании  ___________________,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»  составили
настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1 Вкладчик передает Банку денежные средства в размере _______________ сум сроком на
______________ дней в виде срочного  депозита (далее «депозит»).

1.2 Срок действия депозита с «___»______200_ г. до «__»_____200_г.

2. Условия депозита

2.1  За  пользование  денежными  средствами  в  течение  срока,  установленного  пунктом  1.2
настоящего  Договора,  Банк  уплачивает  Вкладчику  _________  процентов  годовых  от  суммы
депозита.

2.2 Расчет суммы процентов к выплате производится исходя из периода нахождения депозита
Вкладчика на счетах банка, исходя из расчета  _________ дней в году.

3. Права и обязательства Сторон

3.1 Права и обязательства Вкладчика:

 3.1.1  Вкладчик  обязуется  перечислить  денежные  средства,  указанные  в  пункте  1.1.
настоящего Договора, «____» _____200_ года до ______ часов дня местного времени на счет Банка
№ ________________________, код банка______________ .

3.1.2 Вкладчик вправе истребовать депозит и начисленные проценты по нему  по истечении
срока депозита, указанного в п. 1.2. настоящего Договора.

3.1.3  При истребовании Вкладчиком депозита до истечения его срока, Вкладчик обязуется
уведомить Банк о своем намерении не менее чем за _______ банковских дней до предполагаемой
даты изъятия.  

         3.2 Права и обязательства Банка:

3.2.1 По истечении срока депозита, указанного в п. 1.2 настоящего Договора, Банк обязуется
вернуть  Вкладчику  сумму  депозита  и  начисленные  проценты  по  нему   на  счет  Вкладчика  №
_____________, код банка _________.

3.2.2  В  случае  досрочного   истребования  Вкладчиком  депозита  до  истечения  его  срока,
указанного в пункте 1.2 настоящего Договора,  Банк выплачивает Вкладчику проценты по ставке
_____________________________________. 

         3.2.3  Банк  обязуется  сохранить  тайну  вклада.  Без  согласия  Вкладчика  информация,
касающаяся вклада, третьим лицам может быть представлена только в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Узбекистан

4.  Форс-мажорные обстоятельства



 4.1 Для целей Договора - форс-мажорные обстоятельства означают события, которые не
поддаются разумному контролю Сторон по договору и которые делают невозможным выполнение
Сторонами обязательств по Договору,  т.е.  военные действия,  стихийные бедствия,  беспорядки,
гражданское неповиновение, землетрясение, пожар, и т.д.

4.2 Невыполнение Стороной своих обязательств по данному Договору не рассматривается
как нарушение или отступление от Договора, если это вытекает из форс-мажорных обстоятельств,
при  условии  что  Сторона,  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  поставить  об  этом  в
известность другую Сторону.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

5.1 В случае просрочки возврата Банком депозита и начисленных процентов по нему, Банк
уплачивает Вкладчику пеню в размере 0,5 % за каждый день просрочки от суммы подлежащей
возврату.
          5.2 Вкладчик гарантирует постоянное, полное  и эффективное возмещение Банку всех
убытков,  которые  понес  Банк,  когда  убыток  явился  результатом  небрежности  или  нарушений
условий Договора Вкладчиком.

5.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора будут по
возможности решаться Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия, споры и
разногласия решаются Хозяйственным судом Республики Узбекистан.

6. Вступление в силу и срок действия договора

6.1  Настоящий договор вступает в силу немедленно после его подписания обеими Сторонами
и действует до ____________________.

6.2 Стороны вправе продлить срок депозита  путем заключения Сторонами дополнительного
соглашения  к  настоящему  Договору  не  позднее  ____  банковских  дней  до  окончания  срока
депозита, согласно условиям настоящего Договора.

6.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу после подписания
их обоими Сторонами.

6.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, хранящихся по одному экземпляру у
каждой из Сторон и  обладающих одинаковой юридической силой. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:



Банк

_______________________________________
Наименование банка

______________________________________,
Адрес

                        
                   
     
                    _________________________
               должность авторизованного лица       
                    

                      _____________________ 
                                    Ф.И.О.       

Вкладчик

_________________________________
Наименование банка

______________________________
Адрес 

Счет № ________________________________
              
               _________________________ 
                                 должность

            
                        ___________________
                                    Ф.И.О. 
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