ДОГОВОР № _______ банковского счета
г. Ташкент

«___» ___________201__ года

Частный акционерный коммерческий банк «Ravnaq-bank» (далее «Банк»), в лице _____________________________________________
действующего
______________________________________________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование хозяйствующего субъекта)

(далее «Клиент»), в лице _____________________________________________________________________________, действующего на сновании
(должность, фамилия и инициалы)

___________________
______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
(Устава, Положения или другого документа)
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Используемые в настоящем Договоре определения означают:
Банковский счет (либо Счет) – средство осуществления отношений, возникающих между Банком и Клиентом в результате заключения
Договора банковского счета, по которому Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на Счет Клиента (владельца Счета) денежные средства,
выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со Счета и проведении других операций по Счету;
Депозитный счет до востребования – основной или вторичный Счет (расчетный счет) Клиента, на котором хранятся денежные средства
Клиента (владельца Счета), предназначенные для его текущих нужд и в установленном порядке выдаваемых или перечисляемых по требованию
Клиента;
Тарифы Банка – согласованные Сторонами размеры и ставки комиссионного вознаграждения Банка за оказанные услуги, согласно Приложению
№ 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора;
Расчетно-денежные документы – документы, составленные в требуемой банковскими правилами форме и содержащие поручение Банку о
проведении расчетной операции по Счету.
I.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен на основании заявления Клиента и регулирует отношения, связанные: с открытием на имя Клиента Банковского
счета; с приемом и зачислением поступающих на Счет денежных средств; с переводом и выплатой со Счета денежных средств по требованию
Клиента; с оказанием рассчетно-кассовых услуг; а также с осуществлением иных операций по Счету в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Республики Узбекистан за плату, установленную Тарифами Банка.
1.2. Настоящий Договор не регулирует отношения с Клиентом, связанные с банковскими услугами по: размещению денежных средств Клиента на
сберегательные и срочные депозиты; кредитованию; факторингу; финансовому лизингу; купле-продаже, учету, хранению и управлению ценными
бумагами; андеррайтингу; сдаче в аренду специальных помещений или находящихся в них стальных сейфов (банковских ячеек) для хранения
документов и иных ценностей; оказанию консалтинговых услуг; предоставлению гарантий и поручительств; а также по предоставлению Банком
других услуг в рамках банковской практики, которые могут быть оказаны Клиенту на основании отдельно заключаемых с Банком договоров.
1.3. Отношения между Сторонами регулируются действующим нормами законодательства Республики Узбекистан и настоящим Договором.
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. В рамках настоящего Договора Банк обязан:
2.1.1. Открыть Клиенту в установленном порядке Банковский счет и оказывать расчетные услуги по поручению Клиента, а также осуществлять другие
расчетно-кассовые операции, предусмотренные действующим законодательством Республики Узбекистан. В частности:
а) зачислять на Счет поступившие денежные средства в тот же день или не позднее следующего рабочего дня по мере получения Банком
соответствующего Денежно-расчетного документа о поступлении денежных средств;
б) выполнять поручение Клиента о перечислении (переводе) денежных средств со Счета на основании соответствующего Денежно-расчетного
документа;
в) исполнять платежные требования и инкассовые поручения по долговым обязательствам Клиента;
г) принимать от Клиента наличные денежные средства в национальной валюте для зачисления на Счет;
д) выдавать Клиенту с основного Депозитного счета до востребования наличные денежные средства в соответствии с действующим
законодательством;
е) осуществлять другие операции по расчетно-кассовому обслуживанию по Счету Клиента за исключением операций, регулируемых отдельными
договорами, заключенными между Банком и Клиентом;
2.1.2. Списывать денежные средства со Счета Клиента только по его поручению или с его согласия в день поступления оформленного в установленном
порядке Денежно-расчетного документа, либо не позднее следующего рабочего дня. Исключением является списание денежных средств на
основании платежного требования без акцепта, инкассового поручения, и в случаях, указанных в пунктах 3.1.3 и 3.1.8 настоящего Договора.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете Банк в установленном законодательством порядке помещает неоплаченную
сумму Денежно-расчетного документа в Картотеку № 2;
2.1.3. Оказывать услуги Клиенту в рабочее время Банка (т.е. в период операционного дня, в течение которой производится прием документов, в том
числе платежных);
2.1.4. Осуществлять расчетные операции по поручению Клиента в строгом соответствии с требованиями нормативных актов, регулирующих
проведение безналичных расчетов в Республике Узбекистан.
Принимать к исполнению Денежно-расчетные документы только от лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента,
и/или специально уполномоченных Клиентом лиц, предъявивших Банку соответствующую доверенность;
2.1.5. При приеме Расчетно-денежных документов Клиента проверять их на соответствие требованиям, установленным для их оформления;
2.1.6. Обеспечивать исполнение должным образом оформленного Денежно-расчетного документа Клиента в день его получения (если они поступили в
течение операционного дня) или не позднее следующего рабочего дня (в случае, если они поступили после завершения операционного дня);
2.1.7. Обеспечивать Клиента имеющимися в Банке формами кассовых документов и бланками для целей получения банковских услуг в рамках
настоящего Договора;
2.1.8. Предоставлять Клиенту или его представителю, действующему по документально подтвержденному распоряжению руководства и/или
доверенности, выписки со Счета и, при необходимости, Денежно-расчетные документы с отметкой Банка;
2.1.9. Обеспечить сохранность вверенных ему Клиентом денежных средств и банковскую тайну по Счету.
2.2. В рамках настоящего Договора Клиент обязан:
2.2.1. Представлять Банку необходимые документы для осуществления расчетных операций по Счету в пределах правоспособности, определенной
учредительными документами Клиента и согласно требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан;
2.2.2. Соблюдать порядок оформления и предоставления Расчетно-денежных документов, исполнять требования действующих нормативных
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документов Центрального банка Республики Узбекистан и условий настоящего Договора;
2.2.3. Представлять Банку, за 30 (тридцать) календарных дней до начала каждого квартала, по установленной форме кассовую заявку для определения
потребности Клиента в денежной наличности;
2.2.4. Представлять в Банк денежный чек за день до получения наличных денежных средств, согласно календарному графику выдачи заработной платы
и приравненных к ней платежей, при условии наличия указанных средств на основном Депозитном счете до востребования (расчетном счете) и
брони на них, а также при условии использования полученных Клиентом наличных денежных средств строго по назначению;
2.2.5. Обеспечивать на Банковском счете объем денежных средств, достаточный для своевременного осуществления платежей;
2.2.6. Своевременно оплачивать Банку комиссионное вознаграждение за оказанные банковские услуги в порядке и размерах установленных в Тарифах
Банка. В случае если Тарифы Банка были изменены, новые ставки комиссионного вознаграждения вступают в силу с момента их введения
(изменения) при условии, что Клиент был предварительно уведомлен об этом в порядке, установленном пунктом 3.1.9 настоящего Договора;
2.2.7. Предоставлять по требованию Банка сведения об операциях, осуществленных Клиентом согласно заключенным договорам с субъектами
предпринимательства, а также документы, запрашиваемые Банком в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии
легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» № 660-II от 26.08.2004г.;
2.2.8. Предоставить в Банк копии изменений и дополнений, внесенных в учредительные документы (об учредителях, акционерах, участниках,
организационно-правовой формы, юридического адреса или других сведений, указанных в учредительных документах) в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня государственной регистрации таких изменений;
2.2.9. Сдавать в установленный срок в кассу Банка переведенные на депонент средства по заработной плате и приравненным к ней платежам;
2.2.10. Соблюдать порядок прихода и расхода наличных средств из собственной кассы, соблюдать кассовую дисциплину, а также порядок передачи
наличности сверх лимита в Банк посредством службы инкассации;
2.2.11. Обеспечивать остаток денежных средств на Счете в размере не менее одного минимального размера заработной платы, установленного
действующим законодательством Республики Узбекистан.
2.3. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность по настоящему Договору и не распространять информацию, касающуюся условий настоящего
Договора без письменного согласия второй Стороны, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.
2.4. Условия подпункта «д» пункта 2.1.1 и пунктов 2.2.4, 2.2.9, 2.2.10 и 5.4. настоящего Договора распространяются на Клиентов, открывших в Банке
основной Депозитный счет до востребования.
III.

ПРАВА СТОРОН

3.1. В рамках настоящего Договора Банк вправе:
3.1.1. При выявлении случаев нарушения порядка расчетов, установленного действующим законодательством, нормативными актами Центрального
банка Республики Узбекистан, а также нарушения порядка оформления и своевременного предоставления Клиентом Расчетно-денежных
документов, Банк вправе отказать Клиенту в проведении платежа, либо приостановить зачисление или проведение платежа;
3.1.2. Использовать свободные денежные средства Клиента в качестве ресурсов Банка, гарантируя их наличие при предъявлении требований к Счету и
право Клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами в пределах находящихся на Счете сумм;
3.1.3. Списывать в установленном порядке со Счета, независимо от наличия или отсутствия согласия Клиента, суммы средств, предусмотренные
платежными требованиями без акцепта – обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а также в других случаях,
предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан;
3.1.4. Приостановить совершение операции при появлении сомнений в подлинности документов Клиента, служащих основанием для проведения
банковских операций, при этом Банк обязан известить должностных лиц Клиента, имеющих право подписи в соответствии с карточкой образцов
подписей Клиента;
3.1.5. Требовать от Клиента предоставления дополнительных документов, подтверждающих правомерность проводимой операции по Счету;
3.1.6. Отказать в совершении операции с денежными средствами по Счету в случаях:
а) предоставления Клиентом заведомо недостоверных документов или не представления документов, запрашиваемых Банком в соответствии с
требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан;
б) наличия у Банка сведений об участии или подозрении в участии Клиента в террористической или иной преступной деятельности;
в) отсутствия по своему местонахождению (указанному в настоящем Договоре адресу) органа управления Клиента или лица, имеющего право
действовать от имени Клиента без доверенности;
3.1.7. Переводить с вторичных и иных счетов Клиента (за исключением целевых, аккредитивных и срочных депозитных счетов, открытых на основании
постановлений Правительства Республики Узбекистан) при наличии Картотеки № 2 на его основном Депозитном счете до востребования,
имеющиеся денежные средства на основной Счет Клиента;
3.1.8. Списывать со Счета все неправильно зачисленные суммы, выявленные Банком после завершения рабочего дня при составлении балансового
отчета. Такое списание производится путем осуществления обратной исправительной бухгалтерской проводки на следующий банковский день
независимо от наличия или отсутствия согласия Клиента;
3.1.9. Изменять в одностороннем порядке, без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, Тарифы Банка. При этом Банк обязан
уведомить Клиента о предстоящем изменении за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты изменения путем размещения
соответствующей информации на корпоративном сайте Банка (www.rbk.uz) и в здании Банка, а также любыми другими способами, по выбору
Банка, о чем Клиент при подписании настоящего Договора уведомлен и согласен.
3.1.10. Если в течение месяца после получения Клиентом соответствующего предупреждения Банка остаток на Счете будет ниже суммы, указанной в
пункте 2.2.11, Банк вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий Договор.
3.2. В рамках настоящего Договора Клиент вправе:
3.2.1. Распоряжаться самостоятельно денежными средствами на Счете в рамках действующего законодательства Республики Узбекистан и условий
настоящего Договора;
3.2.2. Давать письменные поручения Банку на совершение расчетно-кассовых операций по Счету и требовать своевременного их исполнения, давать
запросы о расчетах по инкассо;
3.2.3. Получать наличные денежные средства с основного Депозитного счета до востребования (расчетного счета) в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Узбекистан и при условии своевременного исполнения своих обязательств по пункту 2.2.4
настоящего Договора;
3.2.4. Обращаться в Банк с просьбой поиска денежных средств, не поступивших по месту назначения, а также об установлении их местонахождения и
возврата;
3.2.5. Получать информацию по действующему банковскому законодательству Республики Узбекистан, по вновь внесенным в него дополнениям и
изменениям, касающимся предмета настоящего Договора.
IV.

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА

4.1. В соответствие с Законом Республики Узбекистан «О банковской тайне» Банк гарантирует защиту сведений, составляющих банковскую тайну.
4.2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены Банком Клиенту или его уполномоченному представителю только по их
письменному обращению.
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4.3. Предоставление третьим лицам информации о Клиенте, составляющую банковскую тайну, допускается только в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Республики Узбекистан.
КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

V.

5.1. За оказанные в рамках настоящего Договора банковские услуги Клиент производит оплату комиссионного вознаграждения Банку в размерах и по
ставкам, установленным Тарифами Банка.
5.2. Сумма комиссионного вознаграждения, за исключением комиссионного вознаграждения за использование систем «Internet-banking» и «Ravnaqmobile», списывается со Счета Клиента в бесспорном порядке (без акцепта) на основании мемориального ордера, не позднее дня предоставления
банковской услуги.
5.3. Комиссионное вознаграждение за проведение платежей по основным и вторичным Счетам Клиента и использование систем «Internet-banking» и
«Ravnaq-mobile» не взимается в случаях:
а) если по Счету в течение текущего (оплачиваемого) месяца проводились платежи исключительно по оплате комиссионных вознаграждений Банка;
б) при назначении ликвидационного производства в рамках принудительной ликвидации и/или банкротства Клиента;
в) если с вторичного Счета Клиента в течение месяца осуществлялись только операции по переводу денежных средств на основной Счет для
погашения задолженности по Картотеке № 2.
5.4. При отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете Клиента для покрытия задолженности перед Банком, непогашенная часть
задолженности помещается в Картотеку № 2 Клиента путем выставления платежного требования, которое исполняется в установленном порядке.
Настоящим Клиент даёт безотзывной акцепт на такое списание.
5.5. С даты заключения и на период всего срока действия настоящего Договора Клиент дает Банку безотзывной акцепт в отношении списания
денежных средств со Счета на оплату оказанных в рамках настоящего Договора банковских услуг согласно действующим Тарифам Банка.
VI.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон принятых на себя обязательств по настоящему Договору, данная Сторона
возмещает другой Стороне причиненный ущерб, а также несет ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики
Узбекистан, иными законодательными актами и настоящим Договором.
6.2. В рамках настоящего Договора Банк несет ответственность:
6.2.1. за нарушение порядка зачисления и списания денежных средств, поступивших на Счет, Банк уплачивает штраф в размере 0,01% от
установленного минимального размера уставного капитала для коммерческих банков;
6.2.2. за нарушение сроков осуществления электронных платежей, установленных законодательством, Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 0,1%
от суммы просроченного электронного платежа, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного электронного платежа;
6.2.3. за ошибочное (по вине Банка) осуществление электронного платежа Банк обязан перевести средства на счет получателя – не позднее банковского
дня, следующего за днем выявления ошибки. В противном случае Клиент имеет право в установленном законом порядке потребовать от Банка
возврата средств, а также уплаты пени в размере 0,1% от суммы ошибочно осуществленного электронного платежа, за каждый день просрочки,
но не более 10% от суммы ошибочно осуществленного электронного платежа;
6.2.4. за несвоевременную выдачу наличных денежных средств на выплату заработной платы и на другие предусмотренные законодательством нужды
Клиента, при наличии таких средств на его Счетах, Банк уплачивает штраф в размере 0,005% от установленного минимального размера уставного
капитала для коммерческих банков.
6.3. Банк не несет ответственности по подсчету и удержанию пени, подлежащей выплате кредиторам Клиента за невыполнение или ненадлежащее
выполнение последним своих договорных обязательств в рамках отношений Клиента с третьими лицами.
6.4. В рамках настоящего Договора Клиент несет ответственность:
6.4.1. за правомерность совершаемых по Счету операций;
6.4.2. за достоверность и действительность сведений в документах, предоставляемых Банку для открытия Счета и совершения операций по нему. В
случае если в связи с недостоверностью представленных Клиентом документов Банку причинен ущерб, такой ущерб подлежит возмещению
Клиентом в полном объеме;
6.4.3. за непредставление в Банк в течение 2 (двух) рабочих дней после получения выписки со Счета соответствующего платежного поручения о
возврате средств, ошибочно (неверно) поступивших на Счет. В этих случаях Клиент уплачивает Банку пеню в размере 0,05% от ошибочно
поступившей суммы за каждый просроченный день, но не более 50% от ошибочно поступившей суммы. Оплата пени не освобождает Клиента от
обязательства по возврату ошибочно (неверно) поступивших на его Счет денежных средств;
6.4.4. за полноту и своевременность оприходования в кассу Клиента полученных в Банке наличных денежных средств, за целевое их использование, а
также за нарушение кассовой дисциплины в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.
VII.

ОСВОБОЖДЕНИЕ БАНКА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Банк освобождается от ответственности в случаях:
а) непредвиденного сбоя в межбанковской системе электронных платежей;
б) задержки осуществления платежей, в результате ошибок, допущенных Клиентом при оформлении платежных документов;
в) задержки осуществления расчетно-кассового обслуживания, произошедшую не по вине Банка;
г) приостановления операций по счету Банка или Клиента в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;
д) в случае несвоевременного предоставления Расчетно-денежных документов, необходимых для снятия наличных денежных средств, либо
неточностей и/или ошибок, допущенных в предоставленных Расчетно-денежных документах;
е) невозможности выполнения Банком своих обязательств по настоящему Договору по независящим от Банка причинам и/или наступления форсмажорных обстоятельств;
ж)
отказа в совершении операции с денежными средствами по Счету согласно пункту 3.1.6 настоящего Договора;
з) расторжения настоящего Договора в порядке, установленном действующим законодательством Республики Узбекистан или настоящим
Договором;
и) ограничения прав Клиента на распоряжение денежными средствами, находящимся на Счете или приостановления операций по Счету в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.
VIII.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Проценты на остаток денежных средств имеющихся на депозитном счете Клиента, Банком не начисляется.

Банк ____________________

Клиент √ ____________________
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8.2. Отношения между Сторонами, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в порядке, установленном действующим
законодательством Республики Узбекистан.
IX.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий любого характера,
блокады, эмбарго на экспорт или импорт, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок
выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств немедленно известить другую Сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Это сообщение должно быть подтверждено уполномоченным органом.
9.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих
уполномоченных органов.
9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 4 (четырех) месяцев, то каждая из Сторон будет вправе аннулировать Договор
полностью или частично, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
X. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, считается заключенным на неопределенный срок, и действует до момента его
расторжения по заявлению Клиента, по решению суда, вынесенному по требованию Банка при невыполнении Клиентом договорных
обязательств.
10.2. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся исключительно в письменной форме, путем заключения Сторонами дополнительного
соглашения, вступающего в силу со дня его подписания обеими Сторонами, кроме случаев, указанных в пункте 3.1.9 настоящего Договора.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке только после погашения Клиентом всех задолженностей в рамках
действующих Тарифов Банка.
10.4. По требованию Банка настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае нарушения Клиентом условий пункта 2.2.11, а
также при неоднократном применении Банком условий пункта 3.1.6 настоящего Договора и/или отсутствия операций по Счету непрерывно в
течение 6 (шести) месяцев. В целях выполнения данного условия расторжения Договора Клиент дает свое согласие Банку на закрытие Счета и
настоящий пункт является заявлением Клиента на закрытие Счета в Банке.
10.5. После расторжения Договора Банк закрывает Счет и, согласно заявлению Клиента, не позднее 7 (семи) рабочих дней возвращает остаток
денежных средств, имеющихся на Счете, или по его поручению переводит остаток денежных средств на другой указанный им счет.
10.6. Расторжение Договора служит основанием для закрытия Счета Клиента. Если в течение 7 (семь) рабочих дней со дня уведомления Клиента о
расторжении Договора последний не предоставит Банку письменное указание о переводе денежных средств на другой счет, Банк переводит
остаток денежных средств со Счета Клиента на счет 29842.
10.7. При закрытии основного Счета Клиента заблаговременно закрываются все другие счета Клиента.
XI.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. На момент заключения настоящего Договора Клиент ознакомлен с Тарифами Банка (Приложение № 1) и согласен с ними.
11.2. При возникновении разногласий по условиям и исполнению условий настоящего Договора, спор разрешается Сторонами путем переговоров или
в претензионном порядке в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих
субъектов» от 29.08.98г. № 670-I.
11.3. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, разрешаются в судебном порядке Ташкентским межрайонным
экономическим судом.
11.4. Взаимные претензии по взаиморасчетам между Клиентом и третьими лицами рассматриваются без участия Банка.
11.5. Любые соглашения и договора, действовавшие между Сторонами, до момента заключения настоящего Договора, где предметом является
обслуживание Банком Банковского счета Клиента, утрачивают силу со дня заключения настоящего Договора.
11.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
Приложение № 1
Тарифы комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной
валюте;
11.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.8. Оба экземпляра Договора обладают одинаковой юридической силой. Один экземпляр Договора хранится у Банка, второй – у Клиента.
XII.

ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Банк» __________________________________

«Клиент» _______________________________________

Адрес: 100021, Республика Узбекистан,
г.Ташкент, Шайхонтохурский район, ул. Фурката, 2
Тел.: +998 (71) 202-33-33, 202-44-44 Факс: +998 (71) 202-03-33
Банковские реквизиты:
р/с 29896000300000980500 Код Банка 00980
ИНН 203644820 ОКОНХ 96120

Адрес:___________________________________________________
Тел.: _________________ Факс: _________________
ИНН: __________________
Банковские реквизиты: Код Банка 00980

___________________ /_____________ _ М.П.

Руководитель __√ _____________________________ М.П.

Банк ____________________

Р/счет: _______________________________________________
Подпись

Клиент √ ____________________

