
Серия IBRU  

Договор банковского вклада №0000000 

 

Филиал АКИБ «Ипотека банк», действующий на основании Положения о филиалах банка и 

доверенности, именуемый в дальнейшем «Банк», с одной стороны и физическое лицо, именуемый 

в дальнейшем «Вкладчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора. 
 

1.1. По настоящему договору Банк, принявший поступившую от Вкладчика или 

поступившую для него денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и  выплатить 

проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.  

1.2. По данному договору клиент может размещать в банке следующие виды вкладов:  

(а) вклад до востребования; (б) сберегательный; (в) срочный вклад. 

II. Права и обязанности сторон. 
 

2.1. Права и обязанности Вкладчика и Банка указаны в Правилах банка по вкладам (далее-

Правила). Данные правила доступны на официальном (корпоративном) веб-сайте Банка 

www.ipoteka-bank.uz.  

 III. Ответственность сторон. 
 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих договорных обязательств  

стороны несут ответственность в соответствии с действующим  законодательством Республики 

Узбекистан.  

                                                       IV. Форс мажор. 
 

4.1. После заключения настоящего договора, в случае наступления стихийных бедствий, в 

виде наводнений, пожаров, землетрясений, эмбарго военных действий, стороны освобождаются 

полностью либо частично по исполнению обязательств по настоящему договору. 

            V. Порядок разрешения споров. 
 

5.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров, а в случае не достижения согласия, споры подлежат разрешению в соответствии с 

действующим законодательством Республики Узбекистан.  

VI. Другие условия. 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня поступления (внесения) в Банк суммы 

вклада и действует до возврата Вкладчику суммы вклада и выплаты начисленных процентов по 

ней в полном объеме.  

6.2. Размер выплачиваемых процентов по срочным и сберегательным вкладам по 

выбранному виду вклада со стороны Вкладчика предусмотрены в Правилах банка по вкладам, а 

размер процентов по Вкладам до востребования начисляются согласно Тарифу банка. 

6.3. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с 

настоящим Договором, Правилами и действующими Тарифами Банка, соглашается и обязуется 

соблюдать их в течение всего срока их действия. 

6.4. При совершении банковских операций по вкладному счету по распоряжению 

Вкладчика или его доверенного представителя, банк имеет право взыскать банковскую комиссию 

согласно Тарифу банка. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О ВКЛАДНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

 
_______________________ ___________________________ _________________________ 

     
            № касс Ф.И.О вкладчика Счёт № 

     
 

_______________________ 

   Наименование филиала 

 

______________________ 

Дата рождения 

 

___________________ 

Вид валюты 
     

      

   ___________________                                               ________________                                          _____________  
          Наименование вклада                                                                     годовой процент                                                                     срок 
 

№ 

 
Дата 

Вид 

операции 
Приход Расход Остаток Проценты 

Подписи 

Контролер 

кассир 
Вкладчик 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

Для заметок__________________________________________________________________________________________ 

 

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

«Банк» 
 

______________________________________________ 
 

Адрес: ________________________________________ 
 

      ___________________________________________ 
 

МФО: ________________________________________ 
 

Тел:   _________________________________________ 
 

Управляющий  или начальник ЦБУ   
 

                          ________________                __________ 
 

Контролер:       ________________                 __________ 

«Вкладчик» 

_________________________________________________ 
       

_________________________________________________ 
 

Адрес:___________________________________________ 
 

_________________________________________________ 

Паспортные  данные: 

_________________________________________________ 

_____________________________________ 
 

Тел:_________________        ________________________ 
                                                              дата закрытие 

“Ознокомлен(а) с условиями договора и вклада банка”  

 _____________________________    ____________      
                        (Ф.И.О  прописью)                                                      ( подпись) 

 



 


