Публичная оферта АИКБ «Ипак Йули»
по срочному вкладу «Онлайн кошелёк»
В настоящей Публичной оферте содержаться условия Договора срочного вклада
«Онлайн кошелёк» (далее по тексту -Договор). Совершение, указанных в настоящей Оферте,
действий является подтверждением согласия Вкладчика заключить Договор на условиях, в
порядке и объеме, изложенных в настоящей оферте.
Настоящая оферта является адресованной физическим лицам – пользователям Системы
дистанционного банковского обслуживания «Персональный кабинет» АИКБ «Ипак Йули»,
официальным публичным предложением заключить Договор в соответствии со статьей 369
Гражданского Кодекса Республики Узбекистан.
Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим
лицом действий, предусмотренных в настоящей оферте и означающих безоговорочное
принятие (акцептование) физическим лицом всех условий настоящей оферты без каких-либо
изъятий и ограничений на условиях присоединения.
Взнос на Вклад осуществляется Вкладчиком дистанционно через систему
«Персональный кабинет», денежными средствами Вкладчика, имеющимися на счете
банковской пластиковой карты и переведенными с управляемого через системы
дистанционного банковского обслуживания на срочный вклад «Онлайн кошелёк», или
переоформления срочного вклада на новый срок в национальной валюте «сум» при условии
продолжения приема денежных средств на указанный вид Вклада.
1. Предмет Договора
1.1. На условиях и в порядке предусмотренных настоящим Договором, Банк принимает
от Вкладчика в безналичной форме денежную сумму на счет срочного вклада «Онлайн
кошелёк» (далее по тексту – Вклад) и берет на себя обязательство выплатить проценты на
сумму Вклада на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Вклад
открывается и учитывается в одном из подразделений Банка – по выбору Вкладчика, при
наличии в подразделении счета банковской пластиковой карты.
1.2. Условия Вклада:
Валюта вклада
Национальная валюта «сум»
Срок Вклада

3 месяца

Минимальная сумма первоначального
взноса

500 000 (Пятьсот тысяч) сум

Дополнительные взносы и частичное
списание со вклада
Процентная ставка по вкладу
устанавливается в размере

Не допускается

Снятие вклада до окончания срока
хранения

Осуществляется дистанционно и по
месту открытия счета, при явке
Вкладчика в Банк

Выплата процентов при досрочном
закрытии вклада

10% годовых

Проценты не выплачиваются, а ранее
полученные Вкладичком
удерживаются с основной суммы
вклада
1.3. Вклад может быть открыт в течение рабочего времени (с 9.00 до 17.00 часов) рабочего
дня или в выходной день, объявленный в установленном для Банка порядке рабочим.
1.4. После окончания срока хранения Вклада, основная сумма учитывается на счете Вклада,
управляемого через систему дистанционного обслуживания (22616-счёт физического лица,
управляемый через дистанционные системы), с которого Вкладчик может перевести средства на

счет банковской пластиковой карты или направить на переоформление срочного вклада,
доступного в системе для дистанционного открытия.
Денежные средств со счета 22616 не подлежат выдаче наличными через кассу Банка.
Вклад открывается при условии соответствия текущей даты дате состояния операционного
дня Банка.

2. Условия начисления и выплаты процентов
2.1. Начисление процентов производится, начиная со дня, следующего за днем
поступления денежных средств на счет Вклада, по день, предшествующий возврату Вклада
Вкладчику.
2.2. Проценты на сумму Вклада выплачиваются ежемесячно по окончанию каждого
календарного месяца на счет Вкладчика, управляемый через систему дистанционного
обслуживания (22616). В случае, если день выплаты приходится на выходной день, проценты
выплачиваются в первый рабочий день, следующий за выходным.
2.3. В период, когда на счет Вклада Вкладчика наложен арест в соответствии с
действующим законодательством Республики Узбекистан, проценты на сумму Вклада не
начисляются.
3. Права и обязательства Сторон
3.1. Вкладчик вправе:
-истребовать сумму Вклада, по истечении его срока, оговоренного в п. 1.1. настоящего
Договора, а также досрочно, в случаях предусмотренных настоящим договором;
-получать сведения о движении средств по счету.
-досрочно закрыть Вклад дистанционно, а также на основании заявления при посещении
Банка.
3.2. Банк вправе:
-в установленном порядке использовать денежные средства в качестве ресурсов;
-в случае, когда сумма Вклада возвращается Вкладчику по его требованию до истечения
срока Вклада, удержать ранее выплаченные и начисленные проценты по Вкладу;
-после окончания срока хранения Вклада, перевести сумму Вклада и проценты на счет
Вкладчика (22616) управляемого через систему дистанционного обслуживания
«Персональный кабинет»;
-временно приостановить осуществление операции по счету в случаях, предусмотренных
законодательством;
3.3. Вкладчик обязуется:
-для открытия Вклада иметь в наличии счет банковской пластиковой карты в Банке с
достаточным размером средств для суммы минимального взноса;
-ознакомиться с условиями настоящего Договора;
-обеспечить конфиденциальность идентификационных данных (Логина, Пароля, ПИНкода) для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Персональный
кабинет», от несанкционированного использования их другими лицами.
3.4. Банк обязуется:
-хранить тайну Вклада и представлять сведения по нему третьим лицам только в
случаях, предусмотренных законодательством;
-выплатить Вкладчику проценты в порядке и размере, предусмотренных настоящим
договором;
-на условиях настоящего Договора выдать сумму Вклада и проценты по Вкладу.
4. Порядок и условия возврата Вклада
4.1. Возврат Вклада осуществляется по истечении срока Вклада. Средства переводятся
Вкладчику на счет Вкладчика (22616), управляемого через систему дистанционного
обслуживания, проценты по которому не начисляются.
Если день возврата, в связи с окончанием срока хранения Вклада приходится на

выходные или праздничные (нерабочие) дни, перевод осуществляется в первый банковский
день, после выходных или праздничных (нерабочих) дней.
5. Условия вступления Договора в силу, его окончание и расторжения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня поступления суммы Вклада в Банк и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Прочие условия.
6.1. В случаях, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Узбекистан.
6.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто обоюдного согласия,
рассматриваются в суде в порядке, установленном законодательством.
6.3. Счет на котором ведется учет срочного Вклада закрывается автоматически после
перевода средств на счет Вкладчика (22616) при окончании срока хранения Вклада.
6.4. Остаток средств на счету (22616) может быть переведен Вкладчиком на БПК EMV
вкладчика и переоформлен на новый срок хранения Вклада дистанционно.

