
 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Протоколом Заседания Финансового Комитета 

АКБ Капиталбанк №__ от ___ ______2021 г. 

Образец 

 

 

ДОГОВОР №__ 

по подключению к сервису QR-online для приема платежей по QR-коду 

г.__________          «___» _______2021 г. 

АКБ «Капиталбанк» (далее «Банк»), в лице Управляющего _________________________ 

филиала __________________________________, действующего на основании доверенности 

№____от_____________, с одной стороны, и  «__________________» (далее «Клиент»), в лице 

директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор по подключению к сервису QR-online для 

приема платежей по QR-коду (далее – «Договор») о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий Договор заключен на основании заявления Клиента и регулирует 

отношения, связанные с открытием банковского (балансового) счета № 23520 (далее «Транзитный 

счет») для регистрации и получения QR-кода используемого Клиентом в дальнейшем для 

принятия оплаты от физических лиц за товары/работы/услуги и обеспечивает ежедневное 

автоматическое перечисление не позднее следующего Рабочего дня поступивших денежных 

средств с Транзитного счета на расчетные счета Клиента, открытые в Банке и/или в других 

коммерческих банках Республики Узбекистан, указанный в Заявлении на открытие QR-кода и 

транзитного счета. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Договоре: 

Корпоративный сайт банка – принадлежащий Банку сайт в Сети Интернет с адресом: 

www.kapitalbank.uz; 

Система QR-Online – это информационная система, в которой Клиенты, могут 

зарегистрировать QR-коды, при помощи которых физические лица смогут осуществлять платежи 

на их Транзитные счета. 

Вознаграждение – комиссионная выплата, утвержденная Банком за предоставление 

Клиентам сервиса приема оплаты по QR-коду; 

Личный кабинет – кабинет Клиента в сервисе дистанционного банковского обслуживания 

банка; 

Рабочий день – под рабочим днем подразумеваются обычные рабочие дни в Республике 

Узбекистан (определенные в соответствии с трудовым законодательством) при пятидневной 

рабочей неделе; 

Учетные данные – данные вводимые Клиентом в Заявление и включающие в себя в 

обязательном порядке ИНН и номер мобильного телефона Клиента; 

QR-код – название происходит от английского «Quick Response» - «Быстрый Отклик». Тип 

двумерных штрих кодов, считываемая машиной оптическая метка, содержащая информацию об 

объекте, к которому она привязана. 

1.3. Термины и определения, не определенные в настоящем Договоре, применяются в 

значениях, установленных действующим законодательством в соответствии с их буквальным 

смыслом и толкованием, исходя из контекста фразы. 

 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Банк обязан:  

2.1.1. осуществить подключение Клиента к системе QR-Online, открыть Клиенту 

Транзитный счет для регистрации Клиента в системе QR-online для получения QR-кода через 

Личный кабинет, зарегистрированный на Корпоративном сайте банка; 

2.1.2. после регистрации счета Клиента в системе QR-online отправить QR-код в Личный 

кабинет Клиента, зарегистрированный на Корпоративном сайте банка; 

2.1.3. с использованием системы QR-online оказать Клиенту услуги по обеспечению 

информационного и технологического взаимодействия между Участниками расчетов, связанного с 

приемом оплаты по QR-коду; 

2.1.4. обеспечить Клиенту возможность принятия оплаты через QR-код от физических лиц, 

использующих мобильные приложения с функцией чтения QR-кодов (по стандарту EMV) и 

формирования платежного документа на основе содержимого QR-кода; 

2.1.5. обеспечить перевод денежных средств, поступающих по QR-коду, с Транзитного счета 

на основной/вторичный депозитный счет до востребования Клиента (открытый в АКБ 

«Капиталбанк» либо в другом банке), указанный в Заявлении на открытие QR-кода и транзитного 

счета; 

2.1.6. в соответствии со статьей 3 Закона Республики Узбекистан «О банковской тайне», 

гарантировать конфиденциальность информации и сведений, составляющих банковскую тайну. 

Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан. 

2.2. Банк имеет право: 

2.2.1. лишить Клиента права пользования системой QR-online при нарушении им правил 

эксплуатации системы и защиты информации или нарушения Клиентом актов законодательства 

Республики Узбекистан; 

2.2.2. в одностороннем порядке ограничивать или приостанавливать доступ к системе QR-

online Клиенту при профилактических работах, связанных с поддержкой программно-аппаратных 

средств и средств коммуникаций, при проведении Клиентом операций, связанных с нарушением 

законодательства Республики Узбекистан, а также при неуплате, просрочке в уплате 

вознаграждений Банку за использование системы QR-online; 

2.2.3. в случае выявления подозрительных (сомнительных) операций и в других случаях 

наличия обоснованных подозрений использования услуги QR-online в целях легализации доходов, 

полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, в одностороннем 

порядке расторгнуть Договор (отказаться от его исполнения полностью) в тот же день или 

временно приостановить предоставление услуги QR-online до момента письменного объяснения 

Клиента законности проведенных операций.              В случае одностороннего отказа Банком от 

исполнения настоящего Договора к отношениям Сторон будут применяться последствия, 

предусмотренные частью четвертой статьи 382 Гражданского кодекса Республики Узбекистан. 

2.3. Клиент обязан: 

2.3.1. по первому требованию Банка предоставить оригиналы документов, позволяющих: 

- подтвердить законность операций, совершаемых по Транзитному счету в целях 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

- идентифицировать Клиента в качестве иностранного налогоплательщика если Клиент либо 

Бенефициарный собственник являются налоговыми резидентами США в целях дальнейшей 

передачи информации в IRS (налоговые органы США); 

2.3.2. оплачивать комиссии и другие выплаты, предусмотренные новыми Тарифами Банка, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора; 

2.3.3. возместить Банку ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Клиентом обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. 

2.4. Клиент имеет право: 

2.4.1. самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счетах, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Узбекистан; 

2.4.2. получать информацию о проведенных по счету операциях. 

2.5. Помимо прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, стороны имеют 

права и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики 

Узбекистан. 



3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. Клиент выплачивает Банку Вознаграждение за предоставление сервиса QR-online в 

размере ________ от ежедневной суммы принятых платежей. 

3.2. Вознаграждение удерживается (списывается) Банком в безакцептном порядке в день 

перечисления не позднее следующего Рабочего дня поступивших денежных средств на расчетные 

счета Клиента, открытые в Банке и/или в других коммерческих банках Республики Узбекистан, на 

что Клиент дает свое безоговорочное и безотзывное согласие. 

3.3. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на счете Клиента для 

покрытия задолженности за оказанные Банком услуги, непогашенная часть задолженности 

помещается в Картотеку №2 Клиента, путем выставления платежного требования, которое 

исполняется в установленном порядке. Указанное платежное требование считается акцептованное 

Клиентом, без какого-либо дополнительного подтверждения. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами по настоящему Договору 

своих обязательств, Сторона, нарушившая условия несет ответственность в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

4.2. 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, землетрясение и другие стихийные 

бедствия, эмбарго, война или военные действия, принятие государственными органами 

Республики Узбекистан решений, постановлений, определений и других актов, препятствующих 

выполнению сторонами своих обязательств по Договору, возникшие после его заключения, а 

также от других обстоятельств, не зависящих от воли обеих сторон (отсутствие электроэнергии, 

отсутствие телекоммуникационной связи по вине межстанционных соединений и провайдеров 

сети Интернет и т.п.). 

4.3. Споры и разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, разрешаются в 

судебном порядке согласно действующему законодательству. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента его 

расторжения по заявлению Клиента либо в иных случаях, оговоренных в Договоре. 

5.1.1. Односторонний отказ от исполнения Договора или временное приостановление услуги 

QR-online согласно подпункту 2.2.3. настоящего Договора осуществляется путем направления 

Клиенту соответствующего письменного уведомления по известному почтовому и/или 

юридическому адресу и/или по почтовому и/или юридическому адресу, указанному в разделе 

«Реквизиты и подписи Сторон», и/или по электронным каналам связи и/или курьерскую службу 

и/или любыми другими способами по выбору Банка. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они выполнены в письменной форме и подписаны представителями Сторон, за исключением 

случаев изменения одной из Сторон своего юридического или почтового адреса, банковских 

реквизитов и фирменного наименования, когда соответствующая сторона обязана информировать 

об этом другую сторону в течение 5 (пяти) дней путем письменного уведомления. При этом Банк 

имеет право уведомить Клиента путем размещения соответствующего объявления в здании Банка 

либо на Корпоративном сайте банка. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. В соответствии с законами РУз. «О банковской тайне» и «Об информатизации» 

настоящим Клиент свободно, и по своей волей и в своем интересе дает согласие на 

предоставление АКБ «Капиталбанк» третьим лицам сведений, составляющих банковскую тайну и 

информации о персональных данных, а также иной охраняемой законом тайны, которые 

необходимы для выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

6.2. Стороны договорились признавать документы в электронном виде, в том числе 

документы, заполняемые и составляемые в электронной форме, как документы, составленные в 

простой письменной форме. 

6.3. При возникновении отношений между Банком и Клиентом, не предусмотренных 



настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики 

Узбекистан. В случае вхождения положений настоящего Договора в противоречие с принятыми 

актами законодательства Республики Узбекистан, Стороны будут руководствоваться 

соответственно действующим законодательством Республики Узбекистан до момента внесения 

изменений в настоящий Договор. При этом, остальные положения Договора не меняются и 

остаются в силе. 

6.4. Настоящий Договор составлен по волеизъявлению на русском языке в 2 (двух) 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр Договора для Банка, второй - 

для Клиента. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

БАНК КЛИЕНТ 

_______________филиал  

АКБ «Капиталбанк» 

 «_____________________» 
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