Условия срочного вклада «Онлайн кошелёк»
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Открытие срочного вклада «Онлайн кошелёк» осуществляется в национальной
валюте «сум».
Вклад открывается дистанционно через систему «Персональный кабинет», в
одном из подразделений Банка, где имеется счет Банковской пластиковой карты
Вкладчика.
Срок вклада устанавливается на 3 (Три) месяца.
На вклад дополнительные взносы не принимаются. Минимальная сумма
первоначального взноса 500 000 (Пятьсот тысяч) сум.
Процентная ставка по вкладу - 10% годовых, выплата процентов по вкладу
осуществляется ежемесячно, на счет Вкладчика («22616 - управляемого через
системы дистанционного обслуживания»), по окончанию каждого календарного
месяца.
После окончания срока хранения Вклада, основная сумма учитывается на счете
вклада, управляемого через систему дистанционного обслуживания (22616), с
которого Вкладчик может перевести средства на счет банковской пластиковой
карты или направить на переоформления срочного вклада, доступного в системе
для дистанционного открытия.
Досрочное прекращение Вклада может быть осуществлено только на всю сумму
Вклада при обязательном посещении Вкладчиком подразделения Банка, в
котором открыт Вклад.
При досрочном закрытии вклада Вкладчиком, проценты по вкладу, не
выплачиваются, а сумма ранее выплаченных процентов удерживается Банком с
основной суммы вклада.
Частичное списание средств со счёта срочного вклада не допускается.
Операции по вкладным счетам проводятся пользователем «Персонального
кабинета» открытым только на своё имя.

«Онлайн кошелёк» муддатли омонати шартлари
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«Онлайн кошелёк» муддатли омонати миллий валюта «сум» да очилади.
Омонатчи банк пластик карта х,исобвараги очилган Банк булимининг бирида
масофадан туриб “Шахсий кабинет” тизими оркали омонатни очиши мумкин.
Омонатнинг муддати 3 (уч) ой.
Омонатга кушимча туловлар кабул килинмайди. Бошлангич туловнинг энг кам
микдори 500 000 (беш юз минг) сум.
Омонат буйича фоиз микдори йиллик 10 %. Омонат буйича фоиз туловлари х,ар
ойда, календар ойи тугагандан сунг Омонатчининг (22616- масофадан туриб
бошкариладиган х,исобварагига) утказилади.
Омонатни саклаш муддати тугаганидан сунг, асосий сумма омонат х,исобвараги
(22616- масофадан туриб бошкариладиган х,исобвараги) га утказилади,
Омонатчи бу маблагларни узининг банк пластик картаси х,исобварагига ёки
тизимда амалда булган масофадан бошкариладиган муддатли омонатга утказиши
мумкин.
Омонатни муддатидан илгари ёпиш омонатнинг бутун суммасига нисбатан

кулланилади ва бунинг учун Омонатчи омонатни очган банк булимига келиши
шартдир.
8. Омонатчи томонидан омонат муддатидан илгари ёпилган такдирда, фоиз
туловлари туланмайди, олдин туланган фоиз туловлари эса, Банк томонидан
омонатнинг асосий суммасидан ушлаб колинади.
9. Муддатли омонат х,исобварагидан кисман пул маблаглари чикарилишига йул
куйилмайди.
10. Омонат х,исобвараклари буйича операциялар факат уз номига “Шахсий кабинет”
очилган фойдаланувчилар томонидан утказилади.
«Onlayn koshelyok» muddatli omonatining shartlari
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«Onlayn koshelyok» muddatli omonati milliy valyuta «so’m» da ochiladi.
Omonatchi bank plastik karta hisobvarag’i ochilgan Bank bo’limining birida
masofadan turib “Shaxsiy kabinet” tizimi orqali omonatni ochishi mumkin.
Omonatning muddati 3 (uch) oy.
Omonatga qo’shimcha to’lovlar qabul qilinmaydi. Boshlang’ich to’lovning eng kam
miqdori 500 000 (besh yuz ming) so’m.
Omonat bo’yicha foiz miqdori yillik 10 %. Omonat bo’yicha foiz to’lovlari har oyda,
kalendar oyi tugagandan so’ng Omonatchining hisobvarag’i (22616- masofadan turib
boshqariladigan hisobvarag’i) ga o’tkaziladi.
Omonatni saqlash muddati tugaganidan so’ng, asosiy summa omonat hisobvarag’i
(22616-masofadan turib boshqariladigan hisobvarag’i) ga o’tkaziladi, Omonatchi bu
mablag’larni o’zining bank plastik hisobvarag’iga yoki tizimda amalda bo’lgan
masofadan boshqariladigan muddatli omonatga o’tkazishi mumkin.
Omonatni muddatidan ilgari yopish omonatning butun summasiga nisbatan
qo’llaniladi va buning uchun Omonatchi omonatni ochgan bank bo’limiga kelishi
shartdir.
Omonatchi tomonidan omonat muddatidan ilgari yopilgan taqdirda, foiz to’lovlari
to’lanmaydi, oldin to’langan foiz to’lovlari esa, Bank tomonidan omonatning asosiy
summasidan ushlab qolinadi.
Muddatli omonat hisobvarag’idan qisman pul mablag’lari chiqarilishiga yo’l
qo’yilmaydi.
Omonat hisobvaraqlari bo’yicha operatsiyalar faqat o’z nomiga “Shaxsiy kabinet”
ochilgan foydalanuvchilar tomonidan o’tkaziladi.
Omonatchi omonat ochilgan Bank bo’limiga murojaat etib omonat daftarchasini so’rab
olish huquqiga ega.

