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ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ  
ПО ПРОГРАММНОМУ КОМПЛЕКСУ  

“MBANK”. 
№_________ 

 
г. Ташкент         “___”___________2016г. 

 
АК “Алокабанк” именуемый в дальнейшем “БАНК”, в лице управляющего (начальника) 

_______________________________ филиала _____________________________ 
действующего на основании доверенности №___ от _______________ года с одной 
стороны  

и ________________________________________, именуемый в дальнейшем 
“КЛИЕНТ”, в лице _____________________, действующего на основании 
_________________, с второй стороны, пришли к соглашению о нижеследующем. 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1 Банк предоставляет программный комплекс клиенту для использования при 
обслуживании расчётного счёта Клиента. Клиент обязуется соблюдать условия 
настоящего договора и своевременно выполняет свои обязательства. 

1.2 Функционирование ПК "MBANK" основано мобильным приложением обмена 
информаций между Банком и Клиентом по мобильным коммуникационным каналам связи. 

1.3 ПК “MBANK” предусматривает на основе мобильного телефона принадлежащей 
Клиенту, передачу Клиенту во временное пользование специального программного 
обеспечения и электронного ключа, используемого в качестве средства авторизации 
доступа в ПК “MBANK” и электронной подписи Клиента внутри телефона. 

1.4 При осуществлении расчетов Клиентом по средствам в ПК "MBANK" Клиент 
перечисляет средства со своего счёта в форме платёжного поручения. 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА. 
2.1. В течении дня после заключения настоящего договора открыть доступ 

представителям Клиента к ПК “MBANK”, подготовить программные средства, а также 
инструкции по их установке и настройке. 

2.1. Производить приём расчётных документов по коммуникационным каналам связи в 
течении рабочего дня (времени) Банка, кроме выходных и праздничных дней. 

2.1. Консультировать Клиента по вопросам в ПК “MBANK”, имеющим 
непосредственное отношение к расчётному обслуживанию. 

2.1. После получения Банком сообщения в письменном виде от Клиента об утрате 
электронной подписи мобильного телефона или о несанкционированном доступе к ней со 
стороны посторонних лиц, приостановить операции по платёжным поручениям, которые 
подписаны этой электронной подписью, блокировать доступ к ПК “MBANK”. 

2.1. Обеспечить Клиента электронным ключом, регистрированным в системе “MBANK” 
в качестве средства авторизации и электронной подписи от ГУП “UNICON.UZ”. 

2.1. Передать в пользование Клиента без права тиражирования и передачи его другим 
организациям мобильные приложения, необходимые для организации рабочего места 
Клиента в ПК “MBANK”. 

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА. 
 
3.1. На момент заключения настоящего договора иметь в наличии в исправном 

состоянии все технические средства (Мобильный телефон соответствующей модели или 
класса согласно Приложению №1), необходимые для организации рабочего места ПК 
“MBANK”. 

3.2. Оформлять денежно-расчётные документы согласно требованиям, 
установленным в Положении "О безналичных расчётах в Республике Узбекистан". 
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3.3. Не разглашать пароли доступа к системе “MBANK”, не передавать программное 
обеспечение и электронные ключи другим организациям и лицам, а также своим 
сотрудникам, не зарегистрированным в ПК “MBANK”. 

3.4. В случае утери электронного ключа, мобильного телефона или обнаружения 
фактов несанкционированного доступа к нему со стороны посторонних лиц немедленно 
позвонить в call–center и блокировать свой телефон, в письменном виде сообщить банк о 
принятии соответствующих мер. 

3.5. Незамедлительно сообщать Банк обо всех изменениях, которые могут повлиять 
на исполнение настоящего договора. 

3.6. Выполнять требования действующего законодательства Республики Узбекистан, 
проводить электронные денежно-расчетные операции в пределах рабочего дня (времени) 
банка. 

3.7. Незамедлительно предоставлять сведения и всю информацию по письменному 
запросу Банка при выявлении признаков сомнительных и подозрительных операций. 

IV. ПРАВА БАНКА. 
4.1. Лишить Клиента прав пользования ПК “MBANK” и расторгнуть настоящий договор 

при нарушении Клиентом правил эксплуатации системы защиты информации, при 
выявлении во время сверок фактов нарушения Клиентом действующего 
законодательства Республики Узбекистан, а также при не выполнении Клиентом 
обязательств установленных настоящим договором. 

4.2. Требовать с Клиента оплату стоимости утерянного, поломанного или 
испорченного по вине Клиента электронного ключа. 

4.3. При подозрении осуществления Клиентом сомнительных и подозрительных 
операций приостановить предоставления всех услуг (не уведомляя Клиента), до полного 
выяснения обстоятельств или письменного объяснения Клиента о законности 
проведённых им операций. 

4.4. При подозрении осуществления Клиентом сомнительных и подозрительных 
операций требовать дополнительные сведения о Клиенте, изучать Клиента по месту 
нахождения (почтового адреса) или адреса и производить проверки о процессах 
осушествления операций Клиента. 

4.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке при признании операций 
сомнительными и подозрительными. 

V. ПРАВА КЛИЕНТА. 
5.1.Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящихся на его 

счёте, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 
5.2. Давать Банку поручения на перевод денежных средств со своего счёта. 
5.3. Получать информацию о проведенных операциях по счёту. 
5.4. Получать от Банка информацию о правилах работы по системе “MBANK” и об 

изменениях, вносимых в эти правила. 
VI. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПК “MBANK”. 

6.1. Порядок работы ПК “MBANK” осуществляется в соответствии с внутренними 
нормативными документами Центрального банка Республики Узбекистан. 

6.2. Перед открытием нового операционного дня, Клиент должен сверить с Банком 
обороты и остатки на своих депозитных лицевых счетах за предыдущий операционный 
день. 

6.3  В случае идентичности оборотов и остатков Клиенту разрешается открыть новый 
операционный день и начать ввод документов. 

6.4.  В противном случае устанавливаются причины расхождений, информация 
Клиента приводится в соответствии с информацией банка. 

6.4. Обмен информационными запросами и сообщениями осуществляется между 
Клиентом и Банком независимо от результатов сверки оборотов и остатков на 
депозитных лицевых счетах. 
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6.5. Оригинал в бумажной форме электронного платежного поручения отправленного 
через ПК “MBANK”, в банк не предоставляется и в установленном порядке хранится у 
Клиента. При этом Клиент несёт ответственность за правильность оформления и 
соответствия платежного поручения в электронном и бумажном виде. 

6.6. Электронно-платёжные поручения, полученные по каналам связи от Клиента 
проходят программный контроль и передаются на обработку в операционный день банка. 

VII. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА. 
7.1. При организации обслуживания Клиента ПК “MBANK” электронные ключи и 

программные средства для организации рабочего места ПК “MBANK” Банком 
предоставляются Клиенту бесплатно. 

7.2. Банк несёт ответственность за правильность зачисления и списания средств со 
счётов Клиента и своевременную передачу информации по системе электронных 
платежей. 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
8.1. Клиент несёт ответственность за правильность формирования электронных 

денежно-расчётных документов, шифрацию и передачу их в банк по каналам связи, а 
также за соблюдение требований информационной безопасности, правил эксплуатации 
программных средств и электронного ключа. 

8.2. Банк несёт ответственность за правильность зачисления и списания средств со 
счётов Клиента. 

8.3.Платёжная система “MBANK” отвечает на все платежи принятые от клиентов 
Банка. 

IX. ФОРС МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение 
будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение 
и другие стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия, возникшие после 
заключения Договора. 

9.2 Банк также освобождается от уплаты штрафов, кроме указанных форс-мажорных 
обстоятельств в пункте 7.1 настоящего договора, в следующих случаях: 

9.3. При возможном сбое межбанковской системы электронных платежей, 
9.4. При представлении Клиентом электронных платежных документов, не 

соответствующих требованиям, установленным действующим законодательством; 
9.5. При приостановлении операций по счету Банка или Клиента, в порядке 

установленном законодательством. 
9.6. Временное отсутствие электроэнергии по причинам, независящим от Банка. 
9.7. При аварийном отключении межбанковской телекоммуникационной сети 

Центрального банка Республики Узбекистан. 
X. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
стороны будут стараться разрешать путём переговоров. 

10.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем -
переговоров, они подлежат разрешению в Хозяйственном суде города Ташкента. 

XI. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
11.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

момента его расторжения. 
11.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор осуществляется Банком 

в одностороннем порядке. 
11.3. Все изменения и дополнения внесённые Банком в настоящий договор имеют 

юридическую силу, сразу же после письменного уведомления Клиента. 
11.4. Все изменения и дополнения, внесённые к настоящему договору, являются его 

неотъемлемой частью. 
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11.5. Настоящий договор, может быть, расторгнут в любое время по требованию 
одной из сторон, в этом случае договор считается расторгнутым на десятый день со дня 
получения стороной договора письменного уведомления о расторжении договора. 

11.6. Настоящий договор, может быть, расторгнут при выявлении сомнительных и 
подозрительных операций. 

11.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Узбекистан. 

11.8. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах имеющих равную юридическую 
силу. Один экземпляр договора хранится у Банка, второй экземпляр у Клиента. 
 

XII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
”БАНК”  “КЛИЕНТ” 

(Названия филиала)  (Названия юридического лица и его организационна 

прававая форма) 

г.Ташкент, проспект Амира Темура 4   

ОПЕРУ АК “АЛОКАБАНК”  (индекс, почта адрес, тел.) 

р/с 1610 3000 9000 0040 1001   

МФО 00401 ИНН:200829053  (МФО) (ИИН) 

Тел: +998-71-232-83-31 Тел: +998-71-233-47-10  (банк реквизитлари) 

   

   

(должность, Ф.И.О.)  (должность, Ф.И.О.) 

     

М.П. Подпис  М.Ў. Подпись 

“___” __________ 20__ й.  “___” __________ 20__ й. 
 

 Приложение №1 

Терминалы, поддерживаемые Системой. 
 

Общие требования к мобильным телефонам используемых в качестве терминалов в 
системе. 

 Поддержка Java приложений,  

 Подключения Интернет Оператора 
 
Перечень марок и моделей мобильных телефонных аппаратов поддерживаемых 

Системой 
 

Марка и 
модельтелефона 

Модель 

Java приложения Все модели 

Symbian OS Все модели 

Android OS Все модели 

iOS Apple Все модели 

 
От Банка:                                                                                          От Клиента:  
 
______________________                                                        _____________________ 
   (подпись)                                                                                             (подпись) 
 
М.П.                                                                                                  М.П. 


