
 

 

                                                                        
 

 

 

 

Публичная Оферта 
о купли-продажи иностранной валюты  

 

         АО «Ziraat Bank Uzbekistan», именуемый в дальнейшем «Банк», настоящим выражает 

намерение заключить договор купли-продажи иностранной валюты с Клиентами 

(юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) на условиях Настоящей 

Оферты (далее — «Оферта»). 

Настоящая Оферта составлена в соответствии с нормами действующего законодательства 

Республики Узбекистан. 

Клиент соглашается с условиями Настоящей Оферты, изложенными ниже. 

 

          

I. Предмет Оферты и порядок его исполнения.  

 

1.1. Целью Оферты является создание Сторонами предпосылок для более быстрого и 

удобного взаимодействия. Оферта регулирует все взаимоотношения Банка и Клиента по 

операциям по купле, продаже иностранной валюты или конвертации одной иностранной 

валюты в другую.  

1.2. На каждую сделку по купле, продаже иностранной валюты или конверсии одной 

иностранной валюты в другую, между Банком и Клиентом не заключается отдельный Договор, 

а Настоящая Оферта является основанием и исполняется в следующем порядке: 

 Клиент поручает Банку осуществить покупку или продажу иностранной валюты или 

произвести конверсию одной иностранной валюты в другую, а Банк обязуется от своего 

имени по поручению Клиента осуществить запрашиваемую операцию. 

 Поручение Клиента о покупке или продаже иностранной валюты или осуществлении 

конвертации одной иностранной валюты в другую, осуществляется Банком на основании 

Заявки Клиента (форма заявки является приложением к Настоящей Оферте которая 

закреплена через систему интернет-банк). 

 Клиент подает заявку на каждую операцию по покупке, продаже иностранной валюты или 

конверсии одной иностранной валюты в другую. Заявка подается в электронном виде, 

посредством использования системы дистанционного обслуживания.  

1.3. Обязательным условием проведения операций по покупке, продаже иностранной валюты 

или конвертации одной иностранной валюты в другую является наличие и резервирование 

Клиентом денежных средств в национальной или иностранной валюте на расчетном или 

специальном счете, открытом в Банке.  

1.4. Заявка Клиента исполняется Банком в день подачи или не позднее следующего банковского 

дня. Покупка или продажа иностранной валюты осуществляется по курсу установленным 

обслуживающим коммерческим банком, Конвертация одной иностранной валюты в другую 

осуществляется по курсу Банка, установленного на дату и время совершения операции. 

1.5. Выставляемые на продажу Клиентом, согласно Заявки, денежные средства в иностранной 

валюте могут быть приобретены самим Банком по действующему курсу на момент совершения 

сделки.  

1.6. При предоставлении Клиентом Заявки на покупку или продажу иностранной валюты, 

Банком совершается конвертация иностранной валюты одного вида в иностранную 

валюту другого вида на внутреннем или внешнем рынке в соответствии с Заявкой 

Клиента.  Конверсионная операция по Поручению Клиента проводится по Курсу Банка, 

установленному на момент проведения этой операции. 

 

 

 



 

 

                                                                        
 

II. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Клиент вправе:   
2.1.1. подавать Заявки до 15:00 текущего операционного дня; (заявки, отправленные после 15:00 

будут проводиться на следующий день)   

2.1.2. получать от Банка информацию о ходе исполнения Заявок; 

2.1.3. отзывать поданные Заявки, до момента совершения операции; 

 

2.2. Банк вправе: 

2.2.1. отказать в приеме Заявок Клиента в случае предоставления Заявок не по форме, 

установленной в Приложении к Оферте. Банк вправе отказать в выполнении Поручения 

Клиента о совершении Конверсионной операции при непредставлении Клиентом Банку 

сведений и документов, предусмотренных законодательством РУз. 

2.2.2. не исполнять Заявку в случае отсутствия на расчетном или специальном счете, 

зарезервированных Клиентом денежных средств в национальной или иностранной валюте, в 

объеме, указанном в Заявке, по установленному курсу покупки обслуживающего банка; 

2.2.3. списывать в безакцептном порядке денежные средства Клиента в национальной или 

иностранной валюте в размере, указанном в Заявке Клиента, зарезервированные на расчетном 

или специальном счете для осуществления покупки, продажи иностранной валюты или 

конвертации одной иностранной валюты в другую в течении 2 (двух) банковских дней; 

2.2.4. При наличии оснований, определенных законодательством РУз, международных 

требований, а также каких-либо санкций, без предварительного уведомления, отказать или 

приостановить осуществляемые операции по счету, и/или осуществить блокировку, заморозку 

денежных средств. 

2.3. Банк обязан: 

2.3.1. принимать и исполнять предоставляемые Клиентом Заявки; 

2.3.2. зачислять средства в иностранной валюте или национальной валюте не позднее 

следующего рабочего дня;  

 

2.4. Клиент обязан: 

2.4.1. в целях резервирования в Банке денежных средств в национальной или иностранной 

валюте открыть специальный счет в национальной или иностранной валюте; 

2.4.2. предоставить в Банк Заявку на покупку, продажу иностранной валюты или конвертацию 

одной иностранной валюты в другую по форме, установленной в Приложении к Оферте 

согласно п.1,2; 

2.4.3. зарезервировать средства в национальной или иностранной валюте на расчетном или 

специальном счете в объеме, указываемом в Заявке, в день её подачи; 

2.4.4.  Своевременно и в полном объеме иметь на счете, на момент совершения сделки, 

достаточно средств для проведения конверсионных операций; 

2.4.5. Соблюдать требования валютного законодательства Республики Узбекистан. 

 

 

III. Ответственность Сторон 

 

4.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящей 

Оферте стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан. 

 

 

V. Форс-мажорные обстоятельства 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящей Оферте, если такое неисполнение или ненадлежащее 



 

 

                                                                        
 

исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные 

обстоятельства). 

5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают обстоятельства, которые 

возникли в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, 

таких как: войны и военные действия, стихийные бедствия, технические сбои в работе систем 

Банка, действия органов законодательной и/или исполнительной власти Республики 

Узбекистан, Центрального банка Республики Узбекистан, запрещающих или ограничивающих 

деятельность Сторон, непосредственно относящуюся к предмету настоящей Оферте. 

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящей 

Оферте вследствие обстоятельств, указанных в п. 5.2. настоящей Оферты, должна известить в 

письменном или электронном виде другую сторону без промедления и по требованию другой 

Стороны представить доказательства, подтверждающие наступление и/или прекращение форс-

мажорных обстоятельств. Доказательством наступления и продолжительности указанных 

обстоятельств служат письменные документы, выданные уполномоченным органом. 

5.4. В случаях, предусмотренных п. 5.2., срок исполнения обязательств по настоящей Оферте 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 

последствия. 

 

VI. Прочие условия 

 

6.2. Соглашаясь с условиями настоящей Оферты и принимая их, Клиент признает, что 

полностью ознакомился с текстом Оферты, понимает его предмет, условия, права и 

обязанности сторон, а также значение и последствия действий сторон в отношении заключения 

и исполнения Оферты, гарантируя при этом, что физическое лицо, уполномоченное Клиентом 

на взаимодействие с Банком обладает всеми необходимыми полномочиями для совершения 

действий от имени Клиента. 

6.3. Стороны договорились принимать все меры к решению разногласий между ними путем 

переговоров. При недостижении соглашения споры, возникающие из настоящей Оферты, 

разрешаются в Ташкентском межрайонном экономическом суде. 

6.4. Все дополнения и изменения к настоящей Оферте действительны только при условии, что 

Акцепт настоящей Публичной Оферты осуществляется путем принятия Пользователем условий 

настоящей оферты. 

6.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать или переуступать третьим лицам свои права и 

обязанности по настоящей Оферте. 

6.6. Во всем ином, что прямо не урегулировано в настоящей Оферте, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Узбекистан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


