Приложение № 1 к Договору Банковского Счета

УСЛОВИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БАНКОВСКОГО СЧЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ АО «КДБ БАНК УЗБЕКИСТАН»
(Условия публичной оферты по ведению банковского счета и осуществлению
банковских операций АО «КДБ Банк Узбекистан»)

1. Общие Положения
1. Условия по ведению банковского счета и осуществлению банковских операций АО «КДБ
Банк Узбекистан» (далее «Условия» или «Публичная Оферта») являются неотъемлемой частью
Договора банковского счета АО «КДБ Банк Узбекистан» и официальным предложением АО «КДБ
Банк Узбекистан» (далее «Банк») заключить Договор банковского счета.
2. Настоящие Условия регулируют отношения между Банком и владельцем банковского счета (далее
«Клиент») в связи с наличием банковского счета/счетов (далее «Счет») и проведением банковских
операций в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и являются
обязательными для обеих сторон Договора банковского счета (далее «Стороны»).
3. Условия составлены и регулируются в соответствии с действующим законодательством Республики
Узбекистан, включая законы, подзаконные акты, нормативные акты Центрального Банка
Республики Узбекистан и иных государственных органов (далее «Законодательство»).
4. Подписание Клиентом Договора банковского счета означает, что Клиент получил, прочитал и
согласен с настоящими Условиями и Тарифами.
5. Акцептирование Клиентом² Публичной Оферты (согласие заключить Договор Банковского Счета)
является факт совершения Клиентом действий по регистрации субъекта предпринимательства с
использованием автоматизированной системы государственной регистрации и постановки на учет
субъектов предпринимательства с успешным присвоением номера банковского счета Клиенту.
6. Определенные банковские услуги наряду с Договором банковского счета и Условиями
регулируются отдельными специальными договорами и специальными условиями, при этом при
возникновении разногласий превалирующими являются отдельные специальные условия и
договора.
7. Все обязательства и обязанности Банка, возникающие в связи с ведением Счета и проведением
банковских операций, принимает на себя исключительно АО «КДБ Банк Узбекистан».
2. Открытие и ведение счета
1. Банк открывает Клиенту Счет:
после предоставления всех необходимых документов и подписания Договора банковского
счета (далее «Договор») 1, или
после акцептирования Публичной Оферты 2 , размещенной в автоматизированной системе
государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства.
1

Применимо для всех Клиентов.

Применимо для юридических лиц, учредителями которых являются резиденты Республики Узбекистан и
индивидуальных предпринимателей.
2

2.
Перечень документов, необходимых для открытия счета, устанавливается Банком в
соответствии с требованиями действующего Законодательства и обычаями делового оборота
Банка. Банк вправе вносить поправки в перечень документов, необходимых для открытия и
ведения счета, в случаях изменения Законодательства или внутренних процедур Банка.
3.
Банк предоставляет Клиенту информацию о дебетовых/кредитовых оборотах по счету в
виде выписки с периодичностью, устанавливаемой на основании запроса Клиента.
Периодичность выписок может быть изменена в любое время. Выписка может быть
предоставлена Клиенту в виде бумажной распечатки, либо в электронном виде (при наличии
соответствующего соглашения между Банком и Клиентом). Выписка является достаточным
доказательством того, что указанные операции имели место. Выписки генерируются
автоматически и не требуют подписи авторизованных лиц банка, но при этом подтверждает ту
или иную транзакцию.
4.
Клиент обязан немедленно в письменной форме уведомить Банк об изменениях в
правовом статусе, наименовании, адресе и иной существенной информации. Любые изменения
приобретают для Банка юридическую силу только после получения письменного уведомления
от Клиента. Банк может по своему усмотрению потребовать, а Клиент обязан предоставить
Банку письменное свидетельство о любых таких изменениях.
3. Корреспонденция
1.
Корреспонденция включает в себя Выписки и/или любую иную банковскую информацию. Банк
направляет корреспонденцию в абонентский ящик (при наличии соответствующего договора между
Банком и Клиентом) или почтой по адресу, указанному Клиентом. При изменении адреса Клиент
обязан немедленно информировать банк по установленной форме. Изменения становятся
действительными после подтверждения Банком о произведенной замене в своей информационной
базе. В случае возврата корреспонденции в связи с отсутствием указанного Клиентом адреса, Банк
связывается с Клиентом по указанным телефонам/факсу/адресу электронной почты и т.д. В случае
отсутствия связи с Клиентом, Банк хранит выписки шесть месяцев, после чего уничтожает их. Клиент
настоящим принимает на себя ответственность и все возможные риски, связанные с неполучением
корреспонденции.
2.
Клиент должен проверять всю полученную от Банка корреспонденцию сразу при получении.
Если Клиент обнаружит какие-либо неточности и/или неполное исполнение поручений, он должен
незамедлительно информировать Банк.
3.
В случае если Клиент не опротестует содержание корреспонденции, полученной от Банка, в
течение 3 (трех) месяцев со дня отправки этих документов Клиенту, будет считаться, что Клиент
одобрил содержание этих документов.
4. Распоряжение счетом
1. Клиент использует счет для осуществления банковских операций в соответствии с требованиями
Законодательства и настоящими Условиями.
2. Распоряжение счетом осуществляется посредством дачи письменных указаний Банку лицами,
подписи которых включены в Карточку с образцами подписей. Указания о распоряжении счетом
должны быть выполнены на установленных бланках, применяемых для данного вида операции.
Подписи уполномоченных лиц должны соответствовать представленным в Банк образцам
подписей и быть проставлены собственноручно.

Распоряжение счетом, открытым через автоматизированную систему государственной
регистрации 3 и постановки на учет субъектов предпринимательства осуществляется после
предоставления двух экземпляров Карточек с образцами подписей и документа, удостоверяющего
личность уполномоченного лица (паспорт или заменяющий его документ), имеющего полномочия
подписания денежно-расчетных документов от имени Клиента. Подписи уполномоченных лиц
должны соответствовать представленным в Банк образцам подписей и быть проставлены
собственноручно.
Любые иные способы предоставления указаний о распоряжении счетом должны быть отдельно
согласованы между Банком и Клиентом в письменной форме, после чего эти указания будут
приниматься Банком к исполнению.
3. Банк не принимает к исполнению: неясные указания; платежные документы, не заполненные или
не подписанные Клиентом, не содержащие сведений, предусмотренных действующим
Законодательством, содержащие исправления; указания о проведении операций, нарушающих
действующее Законодательство, также в иных случаях, предусмотренных действующим
Законодательством. Банк не несет ответственности за потери и убытки, понесенные Клиентом в
связи с отказом в исполнении таких указаний.
4. Предъявление электронным способом указаний производится при наличии соответствующего
соглашения, регулирующего отношения Банка и Клиента в случае использования электронных
систем.
5. В силу Договора банковского счета Банк осуществляет следующую деятельность:
а) принимает и зачисляет поступающие на Счета Клиента денежные средства за вычетом расходов,
связанных с этим переводом. Клиент обязан уведомить Банк о кредитовании его счета на сумму,
которую он не ожидал не позднее 3 (трех) дней со дня зачисления;
б) производит платежи и переводы в соответствии с указаниями Клиента в пределах баланса на
Счете. В случае, если на счете денежных средств недостаточно, Банк вправе вернуть платежные
документы Клиенту. Банк не проводит частичную оплату платежных поручений Клиента;
в)
осуществляет иные банковские операции и функции в отношении Счета Клиента;
г) по запросу Клиента уведомляет его обо всех операциях, проводимых на Счетах Клиента.
6. Списание средств со Счета производится только с согласия Клиента, за исключением случаев,
предусмотренных Законодательством и настоящими Условиями, а также с целью взимания какихлибо сумм, которые Клиент должен Банку и которые подлежат оплате, а также с целью выверки
Счета в случае ошибки или неправильного зачисления средств. При этом Банк не принимает на
себя ответственности за понесенные Клиентом убытки, ущерб или иные потери в результате таких
платежей.
7. Платежные требования/инкассовые поручения третьих сторон по решениям судов,
государственных органов или банков в случае погашения просроченной задолженности по
кредиту, начисленным процентам и другие платежные требования, предусмотренные
законодательством, принимаются Банком к исполнению в безакцептном порядке, остальные
платежные требования оплачиваются при наличии акцепта Клиента, если иное не предусмотрено
договором, заключенным между Клиентом и поставщиком товаров (работ, услуг).
8. В случае недостаточности средств на счете (счетах) клиентов в любое время, независимо от валюты
этих обязательств или претензий; они включают, но не ограничиваясь ими, сборов, комиссий,
платежей за услуги и расходов, будут взымается банком в соответствии с порядком установленным
законодательством.
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Применимо для юридических лиц, учредителями которых являются резиденты Республики Узбекистан и

индивидуальных предпринимателей.

9. Клиент соглашается бережно обращаться с документацией, бланками, средствами передачи
данных и другими средствами документирования и коммуникации, которые Банк предоставил в
его распоряжение. Если Клиенту становится известно о каких-либо в отношении него нарушениях,
таких как потеря, воровство или злоупотребление, он незамедлительно уведомит об этом Банк в
письменной форме. Клиенту известно, что до тех пор, пока Банк не подтвердит получение такого
письменного уведомления, всю финансовую и любую иную ответственность за пользование такой
документацией, средств передачи данных, а также иных средств документализации и
коммуникации, несет Клиент.
10. Клиент или его уполномоченный представитель могут распоряжаться денежными средствами на
Счете Клиента на сумму, не превышающую доступный баланс Клиента. «Доступный баланс»
означает свободные денежные средства на Счете Клиента, которые не подлежат замораживанию,
требованиям, обременениям и другим ограничениям на день совершения операции.
11. В случае если срок документа, подтверждающего аккредитацию представительства иностранной
организации, международной организации, дипломатической миссии (нерезидентов) истек и в
Банк не был предоставлен соответствующий документ о продлении аккредитации со стороны
Клиента, дальнейшие меры могут быть приняты банком в соответствии с законодательством и
внутренними процедурами.
12. В случае если Банк обнаружит, что сделал ошибку в отношении проводки по Счету,
подтверждения, выписки по Счету и/или другой информации, которую Банк предоставил Клиенту,
Банк обязан немедленно уведомить об этом Клиента. Банк обязан без неоправданных задержек
исправить все неправильно произведенные расчеты. Банк вправе производить корректировку
расчетов путем кредитования либо дебетования Счета, без предварительного согласия Клиента.
Банк не несет ответственности за убытки, возникшие в результате таких исправлений, если только
эти неправильные расчеты не были результатом грубой небрежности со стороны Банка.
13. Банк имеет право не принимать инструкции от Клиентов (включая Платежные Инструкции), а
также, другие права, предусмотренные в разделе 13.2 настоящих условий, в случае если
соответствующий счет не имеет минимальный баланс согласно установленным требованиям по
Тарифам Банка.
5. Кассовое обслуживание
1.
Операции с наличными деньгами осуществляются Банком в порядке, установленном
Законодательством, и включают в себя принятие Банком наличных денег в различных валютах,
пересчет, хранение, зачисление и их выдачу. Вышеперечисленные операции производятся в
Операционные часы, установленные Банком.
2.
Банк кредитует Счет Клиента фактической суммой денежных средств по окончании их приема,
полистного пересчета и упаковки.
3.
Выдача наличных денег производится в пределах остатка на Счете. В случае снятия наличных
денег для получения заработной платы и приравненных к ней платежей, клиент должен
предварительно уведомить Банк не менее чем за 48 часов до проведения транзакции.
6. Конвертация
1. Банк осуществляет следующие виды конвертации: конвертация свободных валютных
средств в узбекские сумы для оплаты платежей на территории Республики Узбекистан и конвертация
свободных средств в узбекских сумах в иностранную валюту для оплаты задолженности по
импортным контрактам и договорам займа или другим договорам, предполагающим оплату в СКВ.
2. Для проведения конвертации свободных валютных средств в узбекские сумы Клиент предоставляет

должным образом оформленное заявление на основании генерального соглашения по купле-продаже
иностранной валюты, заключённого между Клиентом и Банком. Конвертация свободных сумовых
средств в иностранную валюту для оплаты импортных контрактов, дивидендов и в случае репатриации
прибыли, осуществляется на основании договора, заключённого между Клиентом и Банком. При этом
перечень предоставляемых документов регулируется Законодательством Республики Узбекистан.
3. Клиент обязан соблюдать Законодательство, регулирующее порядок проведения
конвертации и использования валютных средств, полученных в результате конвертации,
целенаправленно.
7. Абонентский ящик
1. Банк предоставляет Клиенту в пользование Абонентский ящик, в который доставляется
корреспонденция. Абонентский ящик доступен для Клиента в Рабочие дни (каждый день, когда
Банк открыт для осуществления регулярной банковской деятельности, далее «Рабочий день»).
2. Банк предоставляет Клиенту ключи от Абонентского ящика против депозита, который
выплачивается Клиенту при возврате им Банку ключа от Абонентского ящика. Дубликаты ключей
хранятся в Банке, Клиент не должен передавать ключ другому лицу. В случае утери им ключа от
абонентского ящика Клиент немедленно уведомляет об этом Банк. Банк предоставляет новый ключ
по письменному запросу Клиента и за его счет.
3. Клиент обязуется использовать Абонентский ящик только в соответствии с его назначением, не
хранит в нем каких-либо документов или предметов, которые не соответствуют целям, для которых
ему предоставлен Абонентский ящик.
4. Оплата аренды Абонентского ящика производится ежемесячно согласно Тарифам.
5. Ответственность за использование Абонентского ящика лежит на Клиенте. Любая почта
доставленная Банком в Абонентский ящик будет являться, достаточным уведомлением Банком
Клиента и будет расцениваться как равнозначное доставке Клиенту в офис или по месту жительства.
Банк и/или его сотрудники не несут ответственности за утерю или кражу из Абонентского ящика
каких-либо документов или других предметов.
8. Использование средств связи
1.
Банк принимает указания Клиента относительно распоряжения Счетом, предоставленные с
использованием средств связи на основании специального договора, заключенного между Банком и
Клиентом.
2.
Клиенту необходимо получить подтверждение Банка о средствах оперативной (т.е.
электронной или факсимильной) связи, с использованием которых Банк будет принимать инструкции
Клиента. В случае отсутствия такого подтверждения Банк вправе определить такие средства
оперативной связи по своему усмотрению и Клиент настоящим соглашается с выбором Банка.
3.
Банк принимает любое указание, поступившее от имени Клиента (далее «Сообщение»), как
истинное и действительное, производит любые платежи и выполняет любые полученные от Клиента
указания в соответствии с распоряжениями, содержащимися в Сообщении, без дополнительных
полномочий и/или подтверждений со стороны Клиента. Клиент принимает на себя риск, связанный с
использованием средств оперативной связи, который может возникнуть в связи с их использованием
неуполномоченными лицами. Банк не несет ответственности за истинность и действительность
Сообщения, полученного им от Клиента. Банк вправе не выполнять распоряжение, содержащееся в
Сообщении, если имеются серьезные сомнения в подлинности и достоверности Сообщения,
поступившего от имени Клиента.

4.
Банк исполняет инструкции, содержащиеся в полученном Сообщении, только в том случае,
если это не приведет к образованию недопустимого отрицательного остатка на Счете.
9. Проценты по cчету
Начисление процентов по Счету является предметом отдельного соглашения между Банком и
Клиентом. Проценты рассчитываются Банком исходя из базового расчета, предусмотренного местным
Законодательством.
10. Плата за оказываемые Банком услуги
1.
Клиент гарантирует оплату услуг Банка, а также компенсацию всех затрат, понесенных Банком
в связи с исполнением им распоряжений Клиента, в той валюте, в тех размерах и на тех условиях, на
которых оплачиваются услуги Банка в соответствии с Тарифами, которые являются неотъемлемой
частью настоящих Условий и могут изменяться Банком односторонне, если только между Банком и
Клиентом не будет согласовано иное в письменной форме.
2.
Если при проведении банковской операции у Клиента недостаточно денежных средств на
покрытие банковских комиссионных, то Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в
обслуживании.
3.
Банк имеет право взимать плату за предоставленные им услуги путем прямого дебетования
Счета (счетов) Клиента на сумму начисленных процентов и/или комиссий.
4.
В случае образования задолженности на индивидуальном счете физического лицасотрудника
Клиента-юридического лица Банк имеет право дебетовать счет данного Клиента– юридического лица
после получения уведомления об увольнении и/или исключения такого физического лица из списка
сотрудников Клиента–юридического лица.
5.
Банк обязан включать в Выписку по Счету подтверждение о взимании комиссий, и
предоставлять дополнительные письменные отчеты, при условии, что эту информацию нельзя
получить из документа, касающегося соответствующей услуги Банка.
11. Услуги третьих сторон
1.
Банк вправе пользоваться услугами третьих сторон при выполнении поручений Клиента,
выполнении договоров с Клиентом, а также при размещении активов и документов Сторон у третьих
сторон для хранения от имени Банка.
2.
Банк не несет ответственности за недостатки третьих сторон, если он может доказать, что
проявил должную осторожность при выборе этих третьих сторон.
12. Обеспечение
1.
Клиент предоставляет Банку по его требованию адекватное обеспечение (далее «Обеспечение»)
для целей выполнения обязательств Клиента перед Банком и выполнения Банком определенных
обязательств по поручению Клиента. Если Обеспечение становится неадекватным, Клиент дополняет
или заменяет Обеспечение приемлемым для Банка способом.
2.
Банк не имеет права распоряжаться Обеспечением до тех пор, пока не наступит срок
исполнения обязательства Клиента перед Банком или обязательства Банка по поручению Клиента и
пока оно не будет подлежать оплате. Банк уведомит Клиента о невыполнении, и если такое
невыполнение может быть устранено, устанавливает срок устранения, прежде чем распорядиться
Обеспечением. Как часть его права на распоряжение Обеспечением, Банк безотзывно уполномочен

взимать любую дебиторскую задолженность или требования к третьим лицам, которые были
заложены в Банк как часть Обеспечения. Банк вправе оставить за собой выручку, полученную от
Обеспечения в размере обязательств Клиента и всех относящихся к ним расходов, в том числе без
ограничения расходы Банка и издержки, возникшие при наложении запрета и реализации заложенного
имущества Обеспечения.
13. Внутренний контроль
При дистанционном открытии банковского счета юридическому лицу и индивидуальному
предпринимателю, учредителями которых являются резиденты Республики Узбекистан, в процессе
прохождения их государственной регистрации и при проведении регистрирующим органом (центрами
государственных услуг 4 ) мер по надлежащей проверке Клиента, Банк принимает решение о
вступлении в деловые отношения с Клиентом, самостоятельно, исходя из собственных рисков. В то
же время, меры по надлежащей проверке Клиента могут проводиться Банком.
В случае выявления подозрительных операций, осуществленных Клиентом в процессе обслуживания
счетов Клиента в Банке и в соответствии с Правилами внутреннего контроля по противодействию
легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансирования терроризма в
коммерческих банках, Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, временно
приостановить или отказать в предоставлении услуг Клиенту до момента предоставления Клиентом
письменного объяснения в законности проведенных операций.
14. Закрытие счета
1.
Клиент имеет право расторгнуть Договор и закрыть Счет в любое время, сделав Банку об этом
предварительное (за 3(три) рабочих дня) уведомление в письменной форме. Срок уплаты всех
платежных обязательств Клиента наступает, и они подлежат оплате исходя из даты такого
уведомления. Закрытие ликвидационного счета ликвидационной комиссии в банке осуществляется в
порядке предусмотренной законодательством.
2.
Договор Банковского Счета может быть расторгнут по требованию Банка с соблюдением
требований действующего законодательства Республики Узбекистан в следующих случаях:
если кредитный баланс на любом счете клиента в Банке не соответствует установленному
минимальному балансу по Тарифам Банка и если Клиент не принимает каких либо мер по
восполнению своих счетов в течение одного месяца после того, как Банк информировал Клиента об
этом.
если Клиент не произвел в течение последних 12 месяцев никаких транзакций по счету.
Вышеуказанные случаи применяются для всех Клиентов, исключая индивидуальные счета
физических лиц – сотрудников Клиентов – юридических лиц, обслуживаемых Банком. При этом, в
случае увольнения и/или исключения такого физического лица из списка сотрудников Клиента –
юридического лица, Банк в одностроннем порядке расторгает Договор Банковского Счета с
физическим лицом - сотрудником или оставляет за собой право поступить иначе, от случая к случаю,
по своему усмотрению. Клиент-юридическое лицо своевременно должен в письменной форме
уведомить Банк об увольнении и/или исключении физического лица-сотрудника из списка
сотрудников данного Клиента–юридического лица.
Расторжение Договора Банковского Счета является основанием для закрытия счета Клиента.
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4.
После прекращения Договора Банковского Счета по любым основаниям Клиент и Банк
обязаны полностью выполнить все оставшиеся поручения и обязательства, возникшие по Договору,
но не завершенные полностью к моменту прекращения Договора. Клиент соглашается с тем, что Банк
вправе брать в зачет все претензии, которые он может иметь к Клиенту. Если нет возможности
прекратить ответственность Банка из-за характера определенных оставшихся в силе обязательств
(например, банковской гарантии, открытого аккредитива и т.п.), Клиент обязан предоставить по
требованию Банка соответствующее обеспечение для выполнения имеющихся у него обязательств
перед Банком.
5.
В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения всех существующих обязательств между
Клиентом и Банком, остаток средств на Счете по письменному указанию Клиента переводится на
другой счет в Банке или ином банке, или выплачивается наличными, если это допускается
Законодательством.
15. Предоставление информации
1.
Банк имеет право предоставлять местным и иностранным банкам общую информацию о своих
Клиентах по требованию таких банков. Более того, Банк имеет право предоставлять на
конфиденциальной основе своим внешним консультантам и доверенным лицам общую информацию
о своих Клиентах. Банк не имеет права раскрывать какой-либо третьей стороне какую-либо
информацию в отношении Счета, Клиента или его экономической деятельности. Это обязательство не
касается раскрытия информации, которая требуется в соответствии с Законодательством Узбекистана.
АО «КДБ Банк Узбекистан» может время от времени предоставлять KDB (Республика Корея) или его
дочерним банкам и филиалам определенную информацию о клиенте и транказациях между клиентом
и KDB (Республика Корея) или его дочернимим банками и филиалами по всему миру в целях
осуществления таких транзакций; или для других целей, непосредственно связанных с услугами АО
«КДБ Банк Узбекистан», предоставляемых Клиенту. Кроме того, вышеуказанное относится к случаям
раскрытия информации, разрешенным Законодательством.
Согласие на передачу или раскрытие информации будет являться действительным, несмотря на
прекращение договора или приостановление услуг клиенту до тех пор, пока клиент не заявит об
обратном в письменной форме.
2.
Настоящим Клиент/вкладчик/держатель карточки признает и соглашается с тем, что Банк,
будучи частью банковской сети KDB, имеющей свои отделения и аффилированные компании/банки,
регулируемые такими регуляторами как: FSC, FSS of Korea, Центральный Банк Республики
Узбекистан, местные регулирующие органы и др., работает активно над предотвращением случаев
вовлечения Банка в преступные действия и схемы по отмыванию денег, такие как легализация
доходов, полученных от преступной деятельности, финансирование терроризма, мошенничество,
коррупция и т.п. Политика/Стандарты Банка направлены на сохранение и защиту репутации Банка, и
что вера в Банк со стороны общества и Клиентов/вкладчиков/держателей карточек не была никоим
образом подорвана. В связи с этим, Банк по своему усмотрению устанавливает требования к любым
платежам, исполняемым Банком. При обнаружении несоответствия этим установленным требованиям
каких либо платежей, Банк может истребовать любые дополнительные документы, разъясняющие
природу платежа и может отказать в проведении этих платежей.
3.
Клиент/вкладчик/держатель карточки безотзывно и безусловно дает свое согласие на
предоставление любой информации о клиенте и/или его платежах/платежных документах, как это
может потребоваться время от времени, как внутри сети KDB, так и вне, если имеются реальные
основания беспокойства Банка в том, что данные платежи могут быть необычными или
подозрительными, а также в целях избежания легализации доходов, полученных от преступной
деятельности, финансирования терроризма, мошенничества, коррупции и т.п. опасных деяний.

16. Форс-мажор
Стороны не несут ответственности за ущерб, явившийся результатом Форс Мажора, по
обстоятельствам, которые находятся вне разумного контроля сторон. Под обстоятельствами Форс
Мажора понимаются, включая, но, не ограничиваясь, пожары, наводнения, землетрясения и другие
природные катаклизмы, а также войны, военные действия, запрет на совершение действий в результате
правительственных указов и постановлений, невозможность провести платежи в результате сбоя
банковской системы Республики Узбекистан, и другие обстоятельства, которые находятся вне
разумного контроля Сторон.
17. Юрисдикция
1.
Настоящие Условия и отношения, возникающие из настоящих условий, регулируются
Законодательством Республики Узбекистан.
2.
Все споры, возникающие из отношений, регулируемых Договором банковского счета и
настоящих Условий, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
3.
Если Стороны не могут разрешить какой-либо спор в течение 14 (четырнадцать) календарных
дней после получения письменного уведомления о таком споре, такой спор передается на
рассмотрение суда в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.
18. Прочие положения
1. Все уведомления, требуемые в соответствии с условиями Договора и настоящими Условиями,
осуществляются в письменной форме на узбекском, русском или английском языках.
Уведомление Банка со стороны Клиента может быть осуществлено одним из следующих
методов:
1) доставка лично в руки с подтверждением о получении за подписью;
2) доставка через почтовую службу;
3) отправка уведомления по электронной почте или с помощью сотовой связи (Службой коротких
сообщений «SMS»), если имеется отдельная договоренность между Банком и Клиентом;
Уведомление Клиента со стороны Банка может быть осуществлено одним из следующих
методов:
1)
размещение объявления на официальном Интернет сайте Банка (www.kdb.uz), в помещении
Банка (на доске «Информация») и в системе «Интернет Банкинг» (в разделе «Новости»).
2)
отправка уведомления по электронной почте, а также с помощью сотовой связи (Службой
коротких сообщений «SMS»), если имеется отдельная договоренность между Банком и Клиентом; 3)
размещение уведомления в арендуемом Клиентом в Банке абонентском ящике, если имеется
отдельная договоренность между Банком и Клиентом;
4) доставка лично в руки с подтверждением о получении за подписью; 5)
доставка через почтовую службу.
Все уведомления, сделанные в соответствии с настоящей статьей, считаются полученными:
а) в случае размещения на официальном Интернет сайте Банка, в помещении Банка и в системе
«Интернет Банкинг» - в день размещения.
б) в случае отправки по электронной почте, с помощью SMS – в день передачи;
в) в случае доставки лично в руки или через почтовую службу – в день получения;

Уведомления направляются по адресу Банка и Клиента, указанным в Договоре. Если Банк или
Клиент меняют свой адрес, номер факса или телефона, они без промедления уведомляют друг друга,
но в любом случае, не позднее чем через 7 (семь) календарных дней после такого изменения.
2.
Если Банк по поручению Клиента посылает деньги, ценные бумаги, чеки, аккредитивы или
иные документы Клиенту или третьей стороне, такая отправка производится с риском для Клиента,
если иное не было согласовано в письменном виде.
3.
Любые расходы, которые могут возникнуть у Банка по суду или по мировому соглашению, в
связи с какими-либо процессуальными действиями, возникающими в результате споров между
Клиентом и третьими сторонами, оплачиваются за счет Клиента. Кроме того все другие издержки и
расходы, возникающие у Банка из его отношений с Клиентом, которым не дано точной формулировки
в Тарифах, предъявляются Клиенту в виде счета-фактуры. Клиент незамедлительно производит
оплату по такому счету-фактуре.
4.
Банк сохраняет за собой право время от времени вносить изменения, модификации и
дополнения в настоящие Условия по своему собственному усмотрению. Банк незамедлительно
информирует Клиента обо всех таких изменениях, модификациях и дополнениях. Настоящие Условия
составлены на Узбекском, Русском и Английском языках максимально возможным старанием со
стороны Банка обеспечить аутентичность среди версий на разных языках. В случае расхождений
между ними, Английская версия превалирует.

