
ПУБЛИЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ОФЕРТА  
о предоставлении физическим лицам держателям сумовых банковских 

пластиковых карт EMV (онлайн-карты) услуг по размещению денежных средств 
на срочный банковский вклад «Mobile-uz» в онлайн режиме с использованием 

мобильной программы «Asaka-Mobile» 
 

Настоящий документ является официальным электронным предложением 
Банка «Асака» (далее – Банк) (публичной электронной офертой) физическим лицам, 
держателям сумовых банковских пластиковых карт EMV (далее – Вкладчик) заключить 
договор по размещению денежных средств на срочный банковский вклад «Mobile-uz» 
в онлайн режиме с использованием мобильной программы «Asaka-Mobile» (далее – 
Договор). 

Выполнение Вкладчиком действий, предусмотренных настоящей Публичной 
электронной офертой, означает его безусловное согласие с нижеприведенными 
условиями (акцепт Публичной электронной оферты). С момента акцепта Публичной 
электронной оферты Договор считается заключенным. 

 
1. ТЕРМИНЫ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. Услуга по размещению денежных средств на срочный банковский 
вклад «Mobile-uz» в онлайн режиме (далее – Сервис) – Сервис, позволяющий 
Вкладчикам безналичным путем разместить денежные средства в национальной 
валюте «сум» на срочный банковский вклад «Mobile-uz» с сумовой банковской 
пластиковой карты EMV удаленно в онлайн режиме с использованием мобильной 
программы «Asaka-Mobile». 

1.2. Мобильная программа «Asaka-Mobile» (далее – Программа) - 
программный продукт, инструмент, позволяющий Вкладчику совершать перевод 
денежных средств с сумовой банковской пластиковой карты  в онлайн режиме. 

1.3. Вкладчик – дееспособное физическое лицо, держатель сумовой 
банковской пластиковой карты EMV, эмитированной Банком «Асака». 

1.4. Сумовая банковская пластиковая карта EMV – платежная карта, 
работающая в онлайн режиме, эмитированная Банком «Асака». 

 
2. ПОРЯДОК АКЦЕПТА 

2.1. Акцепт настоящей Публичной электронной оферты осуществляется 
путѐм использования Сервиса. 

2.2. В случае несогласия с нижеперечисленными условиями просим не 
использовать Сервис. 

 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

3.1. Предметом Договора является размещение Вкладчиком в Банке 
денежных средств на срочный банковский вклад «Mobile-uz» (далее – вклад) в онлайн 
режиме с использованием мобильной программы «Asaka-Mobile», а также 
обязательства Банка принять поступившие от Вкладчика денежные средства в онлайн 
режиме с использованием мобильной программы «Asaka-Mobile» (т.е. Вклад)  и 
возвратить сумму вклада, выплатив проценты на нее на условиях и в порядке, 
предусмотренными настоящим Договором.   

 
4. УСЛОВИЯ ВКЛАДА  

4.1. Вид вклада – срочный. 
4.2. Тип валюты – сум. 
4.3. Срок хранения вклада – 3 (три) месяца. 
4.4. Выплата процентов – ежемесячно. 
4.5. Годовая процентная ставка по Вкладу начисляется на срок хранения 

вклада (3 месяца) и составляет – 14% (четырнадцать процентов). 



4.6. Возможность внесения дополнительных взносов – не имеется. 
4.7. Возможность частичного расходования с вклада – не имеется. 
4.8. Минимальная сумма вклада – 500.000 (пятьсот тысяч) сум. 
 

5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ и ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ  
5.1. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днѐм 

зачисления денежных средств на вклад  в Банк, по день предшествующий еѐ возврату 
Вкладчику либо еѐ списанию со счѐта Вкладчика по иным основаниям. 

5.2. За весь месяц принимается количество фактических календарных дней в 
данном месяце (из расчѐта базового периода 365 дней). Получение начисленных 
процентов и основной суммы вклада Вкладчиком осуществляется на следующий день 
после окончания основного срока хранения вклада.  

5.3. Проценты по вкладу начисляются ежедневно, резервируются на субсчете 
22400 – “Начисленные проценты к выплате”, который открыт на имя Вкладчика.  

5.4. При досрочном или частичном возврате вклада Вкладчику по его 
требованию до истечения срока вклада, проценты на сумму вклада не начисляются и 
не выплачиваются.  

5.5. Условия начисления процентов и выплаты по начисленным процентам 
вклада производятся согласно требованиям нормативных актов Центрального банка 
Республики Узбекистан и действующего законодательства Республики Узбекистан. 

   
6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Вкладчик вправе: 
           6.1.1. Самостоятельно распоряжаться и дистанционно управлять вкладом. В 
случае необходимости назначить своего представителя (по доверенности, 
оформленной в установленном порядке), который может осуществлять действия по 
Вкладу в явочном порядке в филиал Банка; 

6.1.2. По истечении срока вклада перевести сумму вклада на счет сумовой 
банковской пластиковой карты либо  разместить денежные средства на новый срок в 
порядке и на условиях, предусмотренными настоящим Договором.  

6.2. Вкладчик обязуется: 
6.2.1. Для открытия вклада иметь сумовую банковскую пластиковую карту, 

эмитированную Банком «Асака»; 
6.2.2. Для оприходования вклада иметь необходимую сумму на счете сумовой 

банковской пластиковой карте; 
6.2.3. Осуществлять все операции согласно условиям настоящего Договора для 

открытия счета по вкладу; 
6.2.4. В случае сбоя или технической неисправности Программы в момент 

осуществления операции по открытию или переоформлению вклада, сообщить Банку 
по следующему телефону: 120-39-81, 120-39-60; 

6.2.5. Обеспечить защиту и охрану выданных Банком “Логин”, “Пароль” и “PIN” 
код, которые предоставляют доступ к Программе,  не распространять и не раскрывать 
их третьим лицам; 

6.2.6. Осуществлять все операции, связанные с вкладом через мобильную 
связь или интернет, без участия и наблюдения третьих лиц; 

6.2.7. По истечении срока вклада перевести сумму вклада на счет сумовой 
банковской пластиковой карты либо  разместить денежные средства в порядке и на 
условиях, предусмотренными настоящим Договором. 

6.2.8. При изменении номера мобильного телефона в течение 1 (одного)  
банковского дня уведомить  Банк и представить информацию о новом номере 
мобильного телефона. 

6.2.9. Самостоятельно обеспечить информационную безопасность устройства, 
посредством которого осуществляется получение Сервиса. 

6.2.10. Не использовать Сервис в противоправных целях 



 
6.3. Банк вправе: 
6.3.1. Не выдавать денежные средства со вклада наличными деньгами, которые 

были сформированы безналичным путем; 
6.3.2. В случае востребования вклада полностью или частично ранее 

установленного Договором срока хранения вклада, по начисленным процентам 
производить перерасчет процентов и удерживать с основной суммы вклада; 

6.3.3. Не позднее следующего дня по истечении срока хранения вклада сумму 
основного вклада и начисленные проценты перевести на счет до востребования  
Вкладчика - 20206; 

6.3.4. В случае наложения ареста на вкладной счет, согласно нормативно-
правовых документов, действующих в Республике Узбекистан, прекратить 
осуществление расходных операций по вкладу; 

6.3.5. За период ареста вклада, в течении которого Банк не использовал 
денежные средства в качестве ресурсов, не начислять проценты по вкладу; 

6.3.6. Согласно статьи 763 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, а 
также учитывая коньюктуру кредитных ресурсов, вносить изменения в  установленные 
размеры процентов, выплачиваемых  по вкладу. В этом случае  новая процентная 
ставка по вкладу,  вступает в силу в установленный Банком день и применяется к 
вкладам, внесенным после изменения размера процентов на вклад. По вкладам, 
открытым и принятым ранее процентная ставка остается без изменений на весь  срок  
вклада. 

6.4. Банк обязуется: 
6.4.1. Указать условия по вкладу в электронном виде, через интернет на 

следующем веб - сайте Банка: www.asakabank.uz; 
6.4.2. После утверждения (акцепта) со стороны Вкладчика настоящего 

Договора, оприходовать денежные средства, а также зарегистрировать операции по 
вкладу, открыть лицевой счет в автоматическом порядке; 

6.4.3. Произвести начисление и выплату процентов по вкладу, а также по 
первому требованию Вкладчика возвратить средства безналичным путем на счет до 
востребония Вкладчика согласно условиям настоящего Договора; 

6.4.4. Обеспечить сохранность сведений, составляющих банковскую тайну, за 
исключением передачи информации третьим лицам в установленном 
законодательством порядке. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее 
исполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан. 

7.2. Вклдчик несѐт ответственность за любые убытки или иные негативные 
последствия, возникающие у него в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по настоящему Договору. 

7.3. Вкладчик несет полную ответственность за сохранность своих 
персональных данных при вводе их на устройстве, использующем незащищенные 
соединения, либо находящихся под угрозой вредоносных программ и приложений. 

7.4. Банк не несет ответственности за ненадлежащее исполнение условий 
Договора, если такое неисполнение явилось следствием неисполнения условий 
Договора Вкладчиком, в том числе по защите и охране выданных Банком “Логин”, 
“Пароль” и “PIN” код, которые предоставляют доступ к Программе. 

7.5. Банк не несет ответственности за любые убытки, возникшие у Вкладчика, в 
связи с тем, что Вкладчик не ознакомился и (или) не своевременно ознакомился с 
условиями настоящего Договора. 

7.6. Банк не несет ответственности за ненадлежащее исполнение условий 
натоящего Договора, если такое неисполнение вызвано причинами, находящимися 



вне сферы контроля Банка. Сфера контроля Банка ограничивается только 
работоспособностью самой Программы, и не включает ответственность за сбои, 
произошедшие по вине третьих лиц, либо в связи с вводом запретов или ограничений 
со стороны органов государственной или судебной власти. 

7.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-
мажор).  

 
8. ВНЕДРЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ОФЕРТЫ В  

ИМЕЮЩИЕСЯ БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ 
8.1. Если Вкладчик желает ранее открытый свой вклад соединить с данной 

Программой и управлять вкладом через эту Программу, он должен через приложение 
в мобильной связи акцептировать настоящий Договор. 

8.2. С момента осуществления Вкладчиком первой операции через приложение 
мобильной связи условия настоящего Договора считаются принятыми, т.е. 
акцептированными. 

 
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 

9.1. Любой спор, возникший из настоящего Договора подлежит разрешению 
мирным путем на основании письменного обращения Вкладчика. Срок рассмотрения 
обращения и требования к его содержанию определяются действующим 
законодательством Республики Узбекистан. 

9.2. В случае, если возникший спор не будет урегулирован мирным путем, он 
подлежит рассмотрению в подведомственном суде по месту нахождения ответчика в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Узбекистан. 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Условия, не предусмотренные настоящим Договором,  регулируются 
действующим законодательством Республики Узбекистан и обычаями делового 
оборота. 

10.2. Акцептом настоящей Публичной электронной оферты Вкладчик 
подтверждает своѐ безоговорочное согласие со всеми условиями Договора и 
настоящий Договор считается заключенным с момента поступления денежных 
средств безналичным путем на лицевой счет по вкладу. 

10.3. Возврат вкладов гарантируется имуществом и активами Банка, а также 
Фондом гарантирования вкладов населения. 

10.4. Настоящий Договор теряет свою юридическую силу после полной выплаты 
Вкладчику денежных средств размещенных на вклад с начисленными процентами на 
сумовую банковскую пластиковую карту. 


