
Серия IBRU

.Щоговор бапковского вк;rада Л}

Акционерно-коммерческий ипотечный банк <<Ипотека баlrк>(именуемый в дальнейшем <<Бшrю>),

с одной стороны и физическое лицо, именуемый в дальнейшем <<Вкладчик) с другой стороны,
закJIючили настоящий,Щоговор о ншкеследующем:

I. rrредмет.Щоговора

1.1. По настоящему договору Банк, щlинявший посry пивш).ю от Вкладчика или поступившую
дпя нею денежную сумму (вклад), обязуется возврамть сумму вкпада и выплатить цроценты на нее
на условил( и в порядке, цредусмотренных договором.

1.2. По данному договору кJIиент может размещать в банке следующие виды вкJIадов:
(а) вклад до востребования; (б) сберегательный; (в) срочный вклад.

П. Права п обяздпностп стороп

2.1. Права и обязанности Вкладчика и Банка укilrаны в Правилах банка по вкпадам. ,Щанные
правила доступны на официальном веб-сайте Баrrка www.ipotekabank.uz

III. Ответственшость стороЕ

3.1. В сJIучае неисполненияилиненадлежащего исполнения своих договорных обязательств
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики
узбекистан.

IY. Порядок разрешеншя споров

4.1. Все споры и рillнопIасия, вытекающие из настоящего ,Щоговора, рaврешаются гц/тем
переюворов, а в сJýлае не достижения согJIасия, споры подлежат рцrрешению в соответствии с

действующим законодательством Ресгryблики Узбекистан.

V..Щругпе условия

5.1. Настоящий,Щоговор вступает в силу со дIu{ поступления (внесения) в Банк ср[мы вкIIада и
действует до возврата Вшlадчиху с)лчlмы вкJIада и выплаты начисленных цроцентов по ней в полном
объеме.

5.2. Размер выIIлачиваемых процентов по срочным и сберегатеJIьным вкJIадам по выбранному
виду вкJIада со стороны Вкладчика предусмотрены в Правилах банка по вкJIадам, а размер процентов
по Вкладам до востребованиrI начисJuIются согласно Тарифу банка.

5.3. ПодписываrI настоящий Щоговор, Клиент полIверждает, что он ознакоплlrен с настоящим
,Щоговором, Правилами и действующими Тарифачrи Банка, сопIашается и обязуется соблюдать их в
течоние всею срока их действия.

5.4. При совершении банковских операций по вкJIадному счету по распоряжению Вкладчика
или его доверенного представителя, банк имеет право взыскать банковскую комиссию согласно
Тарифу банка.

5.5, Вклады граждан в банках гараIrгируются в соответствии с Законом Ресгryблики Узбекистан
<<О гарантиях защиты вкJIадов граждан в банкаю>.

5.6. В cJýлae если,в отношении вкJIадчика, ею счёта или операций по нему бышr щ)именены
специarльные ограЕичительные меры (санкции) со стороны уполномоченного органа какого-либо
юсударствq или с)дцествует риск применения специatльных ограничительных мер (санкций) в
дапьнейшем, то Банк вправе заIц)осить любую дополнительную информацию, откJIонить выпоJIнение
операций либо ввести любые иЕые ограничения по своему усмотрению.

5.7.,Щоговор составлен в двух экземплярil(, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

у { :: >

a":1.' 
j 

! 
".]"

1 
-'. 

_:
',. , .. 

, .,,a,. ,,). _ ,, }

_,:,,. ,:,,. .,-,, .,.,.,



Наименование филиала

СВЕДЕНШЯ О ВКЛАДНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Ф.И.О. вкJIадчика

,Щата рождения

годовои процент

Вид вЕLпюты

}Iаименование

}l} ffaTa
Впд

операции Пршход Расход Остаток Проценты
IIодписи

Кассир
оператор Вкладчпк

т

I _]
Для замеl]ок

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

<<Банк>> <<Вкладчпк>

Адрес:

Адрес:

МФо: Паспорmньtе dанные:
Тел:

Управляющий
или начшIьник lIБУ:

Кассир-оператор:-

Тел:
dаmа закрылпuя

"Ознаколlлен(а) с условuямu dоzовора u вклаdа банка"

(Ф,И.О. пропuсью) (поdпuсь)


