
Cогла шение № ____ 

о партнёрстве 

 г. Та шкент                  «___»___________ 202___г.  

 

АО «ANOR BANK»,  именуемое в дальнейше м «Банк»,  в лице 

_________________________, действующего на основании доверенности №___ от 

__. __. 202__г., с одной стороны и  

________________________________, именуемое в дальнейше м «Партнер»,  в лице 

________________________________________, действующего на основании ____________, 

с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоя щее Согла шение 

о партнерстве (далее «Согла шение»), о нижеследующе м:  

 

1.  Предмет согла шения 

1. 1.  Предметом настоя щего Согла шения является сотрудничество и взаимодействие 

Банка и Партнера, направленные на увеличение объемов продаж Товара Партнера 

Потребителям с полной или частичной его оплатой за счет кредитов,  увеличение объемов 

предоставляемых Банком кредитов, включая:  

➢ оказание Банком услуг по обслуживанию счетов Партнёра, специально открыт ых 

для поступления платежей за товары,  оплаченные за счёт кредитов;  

➢ оказание Банком информационных услуг Партнёру в рамках взаимодействия по 

Согла шению;  

➢ информирование Потребителей о Партнёре посредством раз ме щения в сети 

Интернет (в том числе, но не ограничиваясь сайтом Банка) информационных материалов;  

➢  оказание иных финансовых услуг в порядке и на условиях, согласованных 

Сторонами в настоя щем Согла шении или на основании отдельных договоров.  

1. 2.  В настоя ще м Согла шении используются следующие основные термины и их 

определения:  

Потребитель – субъект предпринимательской деятельности ( юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель (резиденты Республики Узбекистан)), име ющие 

намерение приобрести (заказать) и приобретающие (заказ ыва ющие) Товар у Партнера для 

собственного потребления или прода жи, которые обратились в Банк с цель ю получения 

кредита для оплаты (полность ю или частично) цены Товара и с которыми Банк (в случае 

согласия предоставить кредит) заключил кредитный договор о предоставлении кредита;  

Кредит – дене жные средства в национальной валюте, предоставляемые Банком 

Потребителю в порядке и на условиях, определённых паспортом кредитного продукта 

«Рассрочка для корпоративных клиентов» и кредитным договором ме жду Банком и 

Потребителем, для оплаты (полность ю или частично) цены приобретаемого Потребителем 

у Партнера Товара;  

Товар – любые движимые предмет ы,  не изъятые из оборота, предназначенные для 

прода жи или собственного потребления и приобретаемые Потребителем для указанных 

целей у Партнера,  

и (или)  

не запре щенные законодательством услуги, оказ ываемые Партнером на воз мездной 

основе Потребителю,  результаты которых не име ют материального выра жения,  

реализуются и потребля ются Потребителем в процессе осуществления своей деятельности,  

и (или)  

не запре щенные законодательством работ ы, результаты которых име ют 

материальное выра жение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей 

Потребителей,  

(за исключением Товара, срок оплаты по которому истек согласно договору(ам) 

купли- прода жи (поставки)/ воз мездного оказания услуг/ подряда). 

Отчетный месяц – календарный месяц, в котором Банком оказ ыва ются услуги 

Партнеру.  



 

2.  Стоимость услуг и порядок расчётов 

2. 1.  В процессе сотрудничества Банк обязуется оказ ывать Партнеру услуги по 

обслуживанию счетов Партнёра, специально открываемых в Банке для поступления средств 

от Потребителей за реализуемый в кредит Товар.  

Оплаченные Потребителем за Товар кредитные средства будут поступать на 

банковские счета Партнера, специально открыт ые в Банке, указанные в Приложении к 

настоя ще му Согла шению.  Любые из менения или добавления дополнительных сроков 

кредита, изменения размеров вознаграждения за услуги Банка, оформля ются 

дополнительным соглаше нием к настоя ще му Согла шению, и вступают в силу с момента 

подписания Сторонами дополнительного соглаше ния.  

2. 2.  Партнер обязуется оплатить со счёта, указанного в п. 2. 1. настоя щего 

Согла шения, оказанные  Банком услуги, в размерах, указанных в Приложении к настоя ще му 

Согла шению.  Вознаграждение за услуги взимается Банком самостоятельно, в безакцептном 

порядке, на это Партнёр даёт своё безоговорочное согласие.  

2. 3.  Остав шиеся средства после оплаты банковских услуг, указанных в п. 2. 2. 

настоя щего Согла шения, Банк переводит со специально открытого счёта Партнёра на его 

расчётный счёт №______________________, открыт ый в Банке. На совер шение Банком 

данной операции Партнёр даёт своё безоговорочное согласие.   

2. 4.  Стороны пришли к согла шению, что каждая транзакция по приобретению 

Потребителем Товаров,  совершенная по специально открытому счёту Партнёра, признается 

оказанной Банком услугой по настоя ще му Согла шению и учитывается при расчёте 

вознаграждения.  

2. 5.  Партнер несет персональную ответственность за достоверное ведение 

бухгалтерского и налогового учёта, а также предоставление отчётов в ГНК РУз, и в этих 

целях обязуется определять выручку от кредитов, поступа ющу ю на счета в рамках 

настоя щего Согла шения на основании первичных документов (договор, счёт на оплату, 

счёт- фактура, акт выполненных работ/ услуг и пр. ). 

 

3.  Прочие условия 

3. 1.  Информация, полученная в рамках исполнения настоя щего Соглаше ния, не 

подле жит раскрытию третьим лицам на протяжении всего срока действия настоя щего 

Согла шения, а также в течение е щё годичного периода после его расторжения, за 

исключением случаев, когда такое раскрытие может потребоваться по закону. При этом не 

считается конфиденциальной информация,  став шая известной из официальных 

источников, такая информация является общедоступной.  

3. 2.  Настоя щее Согла шение составлено по волеизъявлению сторон на русском яз ыке,  

в двух экземплярах, име ющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон.  

3. 3.  Банк вправе в одностороннем порядке из менять/ вносить из менения в условия 

настоя щего Согла шения, а также приостановить или расторгнуть настоя щее Согла шение, 

предварительно уведомив Партнера за 7 (семь) календарных дней через сайт Банка/ личный 

кабинет. Разме щение новых редакций документов на Сайте Банка/ личном кабинете 

признается офертой (предложением) Банка, адресованной Партнёру.  

3. 4.  Партнёр вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоя щее Согла шение 

направив уведомление через личный кабинет за 7 (семь) календарных дней до даты 

расторжения Согла шения, проведя при этом все взаиморасчёты с Банком.  

3. 5.  Партнёр подтверждает и гарантирует, что он надле жа щим образом наделен всеми 

необходимыми полномочиями (получил необходимые одобрения от органов управления) и 

правом на вступление в договорные отно шения с Банком, на условиях, предусмотренных 

настоя щим Согла шением.  

3. 6.  Партнёр подтверждает и гарантирует, что на момент заключения настоя щего 

Согла шения он не связан какими- либо обязательствами с третьими лицами, способными 



тем или иным образом поме шать полному или частичному осуществлению всех положений 

настоя щего Согла шения, что не существует никаких прав, законных интересов или 

претензий третьих лиц,  которые могли бы каким бы то ни было образом препятствовать 

исполнению обязательств по настоя ще му Согла шению на изложенных в нем условиях.  

3. 7.  Банк не несёт ответственности за несоблюдение Партнёром пунктов 3.5, 3. 6. и 2. 5. 

настоя щего Согла шения. В случае несоблюдения Партнёром пунктов 3. 5, 3. 6. и 2. 5. 

настоя щего Согла шения и/ или предъявления претензий со стороны вышестоя щих органов 

Партнёра или третьих лиц - вс ю ответственность несёт лицо, подписав шее Согла шение от 

имени Партнёра.  

3. 8.  Стороны освобожда ются от ответственности за неисполнение или ненадле жа щее 

исполнение своих обязательств по Соглаше нию в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению Согла шения, то 

есть таких обстоятельств, которые не зависят от воли Сторон, не могли быть ими 

предвидены в момент заключения Согла шения и предотвра щены разумными средствами 

при их наступлении.  

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности:  землетрясения, 

наводнения, иные стихийные бедствия,  война и военные действия, восстания, эпидемии, 

забастовки, гражданские волнения, акты органов власти, вступившие в силу после 

подписания Согла шения.  

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,  подверг шаяся 

действию таких обстоятельств, обязана незамедлительно (насколько это воз можно) 

уведомить другую Сторону о возникновении и воз можной продолжительности действия 

соответствующих обстоятельств путем направления сообщения через доступные средства, 

в том числе почтовой доставки, средства ДБО и электронной почт ы на электронный адрес 

другой Стороны. Если Сторона, для которой возникла невоз можность исполнения 

обязательств в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, не сооб щит о 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы другой Стороне, она лишается права 

ссылаться на него, за исключением случаев, когда само такое обстоятельство 

препятствовало отправлению такого сообщения.  

Наступление обстоятельств, предусмотренных настоя щим пунктом,  при условии 

уведомления другой Стороны, продлевает срок исполнения обязательств по Согла шению 

на период, который соответствует сроку действия наступившего обстоятельства 

непреодолимой силы и разумному сроку для устранения его последствий.  

 

4.  Порядок сотрудничества 

4. 1.  При обра щении Потребителя к Партнеру с просьбой приобрести Товар с оплатой 

(обеспечением оплат ы)  (полность ю или частично) за счет кредита, Партнёр информирует 

его об условиях получения кредита и предлагает Потребителю открыть расчётный счёт (в 

том числе через сайт Банка) в Банке и через каналы дистанционного банковского 

обслуживания подать заявление на получение кредита. При этом Партнёр заключает с 

Потребителем договор на приобретение Товара, в котором, помимо соблюдения иных 

установленных законодательством Республики Узбекистан требований, должны быть 

указаны реквизит ы специального счета Партнера, открытого в Банке, на который 

необходимо перечислять дене жные средства в оплату цены Товара, а также содержаться 

иные сведения, необходимые для осуществления банковского перевода в соответствии с 

требованиями к форме и содержанию платежных инструкций, установленными 

законодательством Республики Узбекистан.  

4. 2.  При открытии Потребителем счёта в Банке и подаче заявления на кредит с 

приложением всех необходимых документов,  Банк рассматривает вопрос о воз можности 

предоставления кредита Потребителю. При отказе в предоставлении кредита, Потребитель 

посредством каналов дистанционного банковского обслуживания получает информацию с 

указанием причин отказа. При положительном ре шении Банка о кредитовании 

Потребителя, между Банком и Потребителем заключается кредитный договор. В 



соответствии с кредитным договором, Потребителем оплачивается стоимость Товара, 

оговоренная в договоре на приобретение Товара и на условиях указанного договора, 

заключённого ме жду Партнёром и Потребителем.       

 

5. Права и обязанности сторон 

5. 1. Права и обязанности Банка:  

5. 1. 1. Банк обязуется обеспечивать надле жа щее качество услуг,  оказ ываемых 

Партнёру, в том числе информирование Потребителей о Партнере посредством раз ме щения 

и/ или обеспечения раз ме щения в сети интернет, в том числе на сайте Банка, 

информационных материалов, направленных на информирование Потребителей к 

совершению покупок у Партнера за счёт кредита Банка. Все разме щаемые материалы и их 

объем предварительно согласовыва ются Сторонами посредством обмена сооб щениями 

электронной почт ы с использованием электронных адресов каждой из Сторон либо 

посредством каналов дистанционного банковского обслуживания ( ДБО).  

5. 1. 2. Банк организовывает и обеспечивает проведение среди Потребителей 

рассылок информационного характера путем отправки сообщений электронной почтой 

и/ или СМС- сообщений/ PUSH уведомлений,  содержа щих информацию о Партнере и 

условия приобретения Товара. Партнер настоя щим признает и понимает, что Банк несет 

ответственность за обеспечение проведения определенных рассылок без потерь и 

иска жений, но не несет ответственности за неполучение этих сообщений 

соответствующими Потребителями. Банк гарантирует, что на дату проведения каждой 

соответствующей рассылки обладает согласием Потребителя на получение информации,  

передаваемой по сетям электросвязи, в соответствии с законодательством Республики 

Уз бекистан.  

5. 1. 3. При обра щении Потребителей в Банк с вопросом, связанным с деятельность ю 

Партнера, Банк предоставляет им информацию, полученную от Партнера, по 

интересующе му Потребителя вопросу. В случае поступления в Банк заявлений, связанных 

с деятельность ю Партнера, Банк обязуется направлять их Партнеру (в виде скан- копии на 

электронный адрес/ личный кабинет Партнера) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

их поступления в Банк.  

5. 1. 4. Банк вправе, без какого-либо дополнительного уведомления Партнера и/ или 

согласования с ним, привлекать к оказанию услуг третьих лиц, оставаясь ответственным за 

действия таких лиц, как за свои собственные.  

5. 2. Права и обязанности Партнера:  

5. 2. 1. Партнер обязуется в течение всего срока оказания услуг содействовать Банку 

при оказании услуг, в том числе при размеще нии на сайте Партнера изготовленных 

(созданных) Банком и переданных Партнеру информационных материалов о 

сотрудничестве с Банком. Виды таких материалов, способы их размеще ния, особенности 

информирования Покупателей, а также иные условия информирования Потребителей на 

сайте Партнера, которые Стороны сочтут необходимыми, согласовыва ются Сторонами 

посредством обмена сообщениями электронной почт ы, средств ДБО с использованием 

электронных адресов и личного кабинета каждой из Сторон.  

5. 2. 2. Партнер обязан обеспечить отсутствие двойного ценообразования (отдельной 

повышенной цены) при реализации Товаров, оплачиваемых Потребителем за счёт кредита.  

5. 2. 3. В порядке, предусмотренном в разделе 6 настоя щего Соглаше ния, Партнер 

обязуется осуществлять приемку оказанных Банком услуг, а также своевременно и в 

полном объеме оплачивать их.  

5. 2. 4. Партнер вправе в целях более эффективного сотрудничества при оказании 

Банком услуг предоставлять Банку информацию об адресных промо-акциях и других 

специальных предложениях Партнера в целях доведения такой информации до сведения 

Потребителей.  

5. 2. 5. При обра щении Потребителей к Партнеру по вопросам,  связанным с 

деятельность ю Банка,  Партнер предлагает Потребителям обратиться в Банк по 



предоставленным им контактным сведениям за получением информации по интересующим 

вопросам. В случае поступления Партнеру заявлений и/ или претензий, связанных с 

деятельность ю Банка, Партнер обязуется направлять в Банк принятые претензии (в виде 

скан-копии на электронный адрес Банка) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их 

поступления Партнеру.  

5. 2. 6. Партнер обязуется изве щать Банк обо всех существенных изменениях в 

деятельности Партнера, в том числе: об из менении наименования или места нахождения 

Партнера, о реорганизации Партнера, о подаче заявления о признании Партнера банкротом, 

о введении любой из процедур банкротства, о назначении ликвидационной комиссии, об 

из менении состава учредителей и других изменениях, о которых Банку должно быть 

известно для осуществления идентификации Партнера, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента вступления в силу указанных из менений одним из способов, 

предусмотренных Согла шением.  

5. 2. 7. Партнер обязуется предварительно согласовывать с Банком в письменной 

форме информацию, документ ы и иные материалы, в которых использует Логотип Банка;  

5. 2. 8. Партнер не имеет права требовать от Потребителя дополнительной плат ы за 

Товар.  

5. 2. 9. Партнер не имеет права выдавать наличные дене жные средства вместо Товара.  

5. 2. 10. Партнёр не имеет права вступать в сговор с Потребителями или иными лицами 

для операций, которые могут быть расценены как мо шеннические или привести к 

нару шению условий настоя щего Согла шения.  

5. 2. 11. Партнер должен уведомлять своих Потребителей об условиях кредита.  

5. 2. 12. Партнёр обязуется досрочно в письменной форме информировать Банк о 

намерении внести из менения в условия настоящего Согла шения. При этом предложения о 

внесении из менений рассматрива ются Банком в течение 15 (пятнадцати) дней с даты 

поступления письменного обра щения Партнёра в Банк.  

5. 3. Логотипы 

5. 3. 1. При исполнении Согла шения, каждая из Сторон предоставляет другой Стороне 

разре шение на разме щение предоставляемых ею Логотипов в информационных целях, 

связанных с оказанием услуг по Согла шению,  в течение срока действия Согла шения. Ни 

одна из Сторон не передает другой Стороне никаких исключительных прав на 

использование Логотипов, их раз ме щение возможно только в информационных целях для 

достижения результатов реализации настоя щего Согла шения, в связи с чем никакие сборы, 

платежи и роялти не подле жат уплате предоставля ющей Стороне.  

5. 3. 2. Любое использование Логотипов, в том числе каждый конкретный 

информационный материал, в котором раз меще н Логотип одной из Сторон, должен быть 

согласован с этой Стороной. При этом допускается обмен сообщениями электронной почт ы 

на электронные адреса либо через ДБО.  

5. 3. 3. Во избежание неверного толкования Согла шения, Стороны исходят из того, что 

раз ме щение в вышеуказанных целях Логотипов, предоставленных другой Стороне в 

соответствии с настоя щим Согла шением, не признается использованием товарных знаков в 

понимании законодательства Республики Узбекистан о товарных знаках.  

5. 3. 4. Ка ждая из Сторон обязуется осуществить все необходимые формальности (в 

том числе получить необходимые разре шения от непосредственных правообладателей), 

позволя ющие использование предоставляемых е ю Логотипов без какого-либо нару шения 

законодательства Республики Узбекистан. В случае предъявления Стороне каких бы то ни 

было претензий, прямо или косвенно основанных на использовании этой Стороной в 

соответствии с Согла шением Логотипов, предоставленных другой Стороной, такая другая 

Сторона обязуется за свой счет выступить при урегулировании соответствующих 

претензий в интересах Стороны, которой заявлена соответствующая претензия (в том числе 

и в ущерб собственным интересам), а также воз местить этой Стороне документально 

подтвержденный ущерб, возник ший в связи с удовлетворением таких претензий.  

5. 4. Взаимодействие ме жду Сторонами 



5. 4. 1. Если иной порядок взаимодействия ме жду Сторонами дополнительно не 

оговорен, Стороны осу ществля ют юридически значимое взаимодействие посредством 

письменной и электронной корреспонденции.  

5. 4. 2. Стороны обязуются организовать получение, обработку и доведение до 

сведения Потребителей согласованной информации о различных маркетинговых 

мероприятиях (подарочных адресных промо-акциях и других специальных предложениях) 

Партнера и Банка, проводимых в рамках совместных акций.  

5. 4. 3. Стороны пришли к согла шению, что в случае если обмен осу ществлен 

сообщениями электронной почт ы, осуществляемый с использованием электронных 

адресов, или средств ДБО каждой из Сторон (принимая также во внимание, что 

соответствующие электронные адреса полность ю или существенным образом находятся 

под контролем соответствующей Стороны, и лица, направля ющие сообщения по ним, 

надле жа щим образом уполномочены на совер шение юридически значимых действий), 

приравнивается Сторонами к обмену документами на бума жном носителе. 

Соответствующие электронные документ ы (сообщения электронной почт ы) име ют такую 

же юридическую силу,  что и документ ы на бума жном носителе, в том числе явля ются 

надле жа щим доказательством для Сторон, иных органов и могут быть представлены в 

случае спора в суде.  

 

6.  Электронный документооборот, сдача- приёмка оказанных услуг и порядок 

расчётов 

6. 1. Условия осу ществления электронного документооборота 

6. 1. 1. Стороны вправе в целях заключения, исполнения, изменения и расторжения 

Согла шения осуществлять электронный обмен документами по телекоммуникационным 

каналам связи в системе электронного документооборота (далее – «ЭДО»), подписанными 

электронной цифровой подпись ю, предусмотренной законом " Об электронной цифровой 

подписи" (далее – «ЭЦП»).  

Стороны осуществля ют ЭДО в соответствии с Гра жданским кодексом Республики 

Уз бекистан, законами Республики Узбекистан «Об электронном документообороте», " Об 

электронной цифровой подписи", " О бухгалтерском учёте" и иными положениями 

действующего законодательства Республики Уз бекистан.  

6. 1. 2. Стороны для организации ЭДО используют ЭЦП,  что предполагает получение 

Партнером сертификатов ключа проверки электронной подписи, выпу щенного Центром 

регистрации ключей ЭЦП ( далее – «ЦРК ЭЦП»), в соответствии с норма ми закона 

Республики Узбекистан «Об электронной цифровой подписи». Условия использования 

средств электронной подписи, порядок проверки, правила обра щения с ключами и 

сертификатами ЭЦП устанавлива ются нормативными документами (регламентами) ЦРК 

ЭЦП; по данным вопросам Стороны руководствуются нормативными документами ЦРК 

ЭЦП.  

6. 1. 3. Стороны призна ют, что получение документов в электронном виде и 

подписанных ЭЦП в порядке, установленном настоя щим Согла шением, эквивалентно 

получению документов на бума жном носителе и является необходимым и достаточным 

условием, позволя ющим установить, что электронный документ исходит от Стороны, его 

направив шей.  

6. 1. 4. Электронный документ, подписанный ЭЦП,  содержание которого 

соответствует требованиям нормативно- правовых актов, должен приниматься Сторонами к 

учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства 

в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам 

последних.  

6. 1. 5. Ка ждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности 

ключей ЭЦП,  недопу щение использования принадле жа щих ей ключей без ее согласия. Если 

в сертификате ЭЦП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени 

организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения 



подписанного электронного документа Сторона, получа ющая электронный документ, 

добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Стороны, направив шей 

электронный документ,  надле жа щим лицом, действующим в пределах име ющихся у него 

полномочий.  

6. 2. Порядок обмена электронными документами с использованием ЭДО 

6. 2. 1. Партнер вправе подписать Согла шение (а также из менения и дополнения к 

нему) в электронном виде ЭЦП в ЭДО. Соглаше ние, подписанное указанным способом в 

электронном виде, является юридически значимым согла шением. Фактом направления в 

ЭДО подписанного Согла шения Партнер подтверждает, что ознакомлен с его условиями,  

принимает их без каких- либо изъятий и ограничений на условиях присоединения (ст. 360 

ГК РУз).  

6. 2. 2. Стороны обязаны информировать друг друга о невоз можности обмена 

документами в электронном виде, подписанными ЭЦП,  в случае технического сбоя 

внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны 

производят обмен документами на бума жном носителе с подписанием собственноручной 

подпись ю уполномоченных представителей Сторон.  

6. 2. 3. В случае, если хотя бы одна из Сторон на протяжении одного месяца не будет 

иметь действительного сертификата ЭЦП,  выпу щенного ЦРК ЭЦП,  Стороны без 

оформления каких- либо дополнительных согла шений прекра ща ют осу ществление ЭДО и 

переходят на обмен документам на бума жных носителях, в письменном виде.  

6. 3. Момент прие мки услуг 

6. 3. 1. Услуги счита ются принят ыми Партнером после поступления дене жных средств 

от Потребителя за Товар на специально открытый счёт Партнёра.  

6. 4. Порядок расчетов за оказание услуг 

6. 4. 1. Стоимость услуг Банка и порядок расчётов определя ются разделом 2 

настоя щего Согла шения.  

6. 5. Момент исполнения обязательств по оплате 

6. 5. 1. Обязательства Партнера по оплате вознаграждения счита ются исполненными 

после выполнения Партнером п. 2. 2. настоя щего Согла шения.  

6. 6. Дополнительные условия 

6. 6. 1. Стороны пришли к согла шению, что каждая операция (транзакция) по покупке 

Товара, совершенная Потребителем за счёт кредита, признается совершенной в связи с 

оказанием Банком услуг по Согла шению и учитывается при расчете вознаграждения.  

 

7.  Ответственность сторон 

7. 1. Об щие положения 

7. 1. 1. За неисполнение или ненадле жа щее исполнение обязательств по Согла шению,  

Стороны несут иму щественную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Узбекистан, если условиями Соглаше ния не предусмотрено иное.  

7. 2. Ответственность Партнера 

7. 2. 1. В случае несвоевременного списания платы за услуги Банка по вине Партнёра, 

за неисполнение и/ или ненадле жа щее исполнение Партнером обязательств по оплате услуг, 

Банк вправе вз ыскать с Партнера штраф в размере 15 (пятнадцать) процентов от 

неуплаченной суммы.  

Шт ра ф рассчит ывается, начисляется и вз ыскивается за каждый день просрочки с 

момента, когда такой платеж должен был быть произведен в соответствии с настоя щим 

Согла шением, и до момента фактического исполнения Партнером обязательств по оплате. 

Сумма штрафа не может превышать ½ от общей части обязательств по оплате Партнера.  

7. 2. 2. В случае предъявления Банку претензий, прямо или косвенно основанных на 

использовании в соответствии с условиями Согла шения Логотипов, предоставленных 

Партнером, Партнер обязуется за свой счет выступить при урегулировании таких претензий 

на стороне Банка (в том числе и в ущерб собственным интересам), а также воз местить Банку 



документально подтвержденные убытки (реальный ущерб), возник шие в связи с 

удовлетворением таких претензий.  

7. 2. 3. В случае предъявления к Банку запросов, претензий, требований, исков и иных 

подобных обра щений (далее – Требования), связанных с содержанием и/ или раз ме щением 

информации о Партнере, включая вопросы, каса ющиеся нару шения Партнером 

обязательств и гарантий (раздел 9 настоя щего Согла шения), Партнер обязуется приложить 

все необходимые усилия для урегулирования Требований своими силами и за свой счет, а 

в случае не урегулирования/ невоз можности урегулирования Требований  силами и за счет 

Партнера компенсировать Банку убытки, причиненные Требованиями, в полном объеме, 

включая штрафы, наложенные на Банк государственными органами и/ или судом, выплат ы, 

осуществленные Банком в пользу владельцев логотипов, которые раз ме щались на сайте 

Банка, на иных сайтах в сети интернет, а также расходы, понесенные Банком в связи с 

привлечением его к участию в рассмотрении гражданского, административного и/ или 

уголовного дела.  

7. 2. 4. В случае нарушения Партнёром обязательств, согласно п. 5.2. 5. настоя щего 

Согла шения, Банк вправе вз ыскать с Партнёра штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых 

расчётных величин, за каждый случай нару шения путем предварительного уведомления 

через личный кабинет.  

7. 3. Ответственность Банка 

7. 3. 1. В случае предъявления Партнеру претензий, прямо или косвенно основанных 

на использовании Партнером в соответствии с условиями настоя щего Согла шения 

Логотипов, предоставленных Банком, Банк обязуется за свой счет выступить при 

урегулировании таких претензий на стороне Партнера (в том числе и в ущерб собственным 

интересам), а также воз местить Партнеру документально подтвержденные убытки 

(реальный ущерб), возник шие в связи с удовлетворением таких претензий.  

7. 4. Выплата неустойки 

7. 4. 1. Основанием для уплаты неустойки является письменная претензия Стороны, 

чье право нарушено, направленная в адрес другой Стороны, а также выставленный счет, в 

котором раз мер неустойки должен быть указан отдельной строкой. Уплата неустойки не 

освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по Согла шению. Срок ответа 

на претензию не должен превышать срок, согласованный Сторонами для рассмотрения 

претензий и указанный в разделе 8 настоя щего Согла шения.  

7. 5. Ограничение ответственности Сторон 

7. 5. 1. Стороны не несут ответственности друг перед другом за неисполнение и/ или 

ненадле жа щее исполнение обязательств по Согла шению, в части каса ющейся порядка и 

условий информационного обмена, в случае сбоев в сети телекоммуникаций и/ или работе 

оборудования, послужив ших причиной утери и/ или невоз можности доставки передаваемых 

данных, если Сторона, в работе которой произошли такие сбои, незамедлительно 

(насколько это воз можно) уведомила об этом другую Сторону путем направления 

сообщения электронной почт ы на Электронный адрес другой Стороны и/ или с 

использованием любых иных средств связи, позволя ющих установить отправителя и 

получателя соответствующего сообщения (по телефону, факсу и т. п.), и такие сбои 

произошли не по вине этой Стороны. При этом в целях взаимодействия при исполнении 

Согла шения Стороны вправе использовать иные дополнительно согласованные ими 

средства связи.  

 

 

8.  Порядок разре шения споров 

8. 1. Стороны устанавлива ют предварительный претензионный порядок разре шения 

споров. Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты 

получения претензии Стороной, которой адресована соответствующая претензия.  

8. 2. При не урегулировании разногласий путем переговоров, все споры ме жду 

сторонами, вытека ющие из настоя щего Согла шения и обязательствам, вытека ющим из 



него, в том числе их исполнение, изменение, расторжение, прекра щение, возник шими 

вследствие неисполнения Согла шения подле жат рассмотрению в Та шкентском 

ме жрайонном экономическом суде.  

 

9.  Гарантии и заверения. Антикоррупционная оговорка 

9. 1. Партнер настоя щим гарантирует, что:  

(1) Информационные материалы (далее «ИМ»)  Партнера соответствуют требованиям 

действующего законодательства и допустимы для разме щения в сети интернет;  

(2) ИМ Партнера не нару ша ют достоинство личности, честь и доброе имя, деловую 

репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и другие 

нематериальные блага, в том числе Партнер гарантирует наличие согласия гражданина, в 

случае использования в ИМ Партнера изобра жения гражданина (в том числе его 

фотографии, или произведения изобразительного искусства, а также аудиовизуального и 

иных подобных произведений, в которых он изобра жен);  

(3) Партнер на момент разме щения ИМ Партнера получил и/или имеет все 

необходимые документы: разре шения, лицензии и другие документы на осу ществление 

предпринимательской деятельности.  

9. 2. Уполномоченное лицо Партнера, подписав шие Согла шение имеет надле жа щим 

образом оформленные полномочия, в соответствии с учредительными документами 

Партнера и/ или надле жа щих образом оформленных доверенностей, выдаваемых в порядке, 

определенном гражданским законодательством Республики Узбекистан.  

9. 3. Партнер гарантирует и заверяет Банк в том, что на совершение (подписание) 

Согла шения получены все необходимые согласия и одобрения, требующиеся в 

соответствии с законодательством Республики Узбекистан, в том числе, но не 

ограничиваясь порядком одобрения крупных сделок и/ или сделок с заинтересованность ю.  

9. 4. Партнер гарантирует и заверяет Банк в том, что обладает организационными, 

финансовыми, кадровыми и иными ресурсами, необходимыми для надле жа щего 

исполнения Согла шения.  

9. 5. Никакое из условий настоя щих Правил и Согла шения не может трактоваться как 

условие об организации совместной деятельности (простого товарищества).  

9. 6. Антикоррупционная оговорка 

9. 6. 1. При исполнении своих обязательств по Согла шению,  Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачива ют, не предлага ют 

выплатить и не разре ша ют выплату каких- либо дене жных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или ре шения этих лиц с 

цель ю получить какие-либо неправомерные преиму щества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Соглаше нию, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществля ют действия, квалифицируемые применимым для 

целей Согла шения законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, наруша ющие требования применимого законодательства и 

ме ждународных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

от преступной деятельности, финансированию террориз ма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения.  

9. 6. 2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких- либо положений пункта 9. 6 настоя щего Согла шения, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В 

письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтвержда ющие или да ющие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких- либо положений настоя щего пункта 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выра жа ющееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача 

или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нару ша ющих требования 

применимого законодательства и ме ждународных актов о противодействии легализации 



(отмыванию) доходов,  полученных от преступной деятельности, финансированию 

террориз ма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. После 

письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по Согла шению до получения подтверждения, что нару шения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 

десяти рабочих дней с момента направления письменного уведомления.  

 

10.  Срок действия Соглаше ния, порядок его изменения и расторжения 

10. 1. Срок действия 

10. 1. 1. Если иное не предусмотрено Согла шением с соответствующим Партнером, 

Согла шение вступает в силу с момента подписания Сторонами Согла шения и не 

ограничено сроком действия, до момента его расторжения по инициативе одной из сторон.  

10. 1. 2. Во избежание неверного толкования, Стороны пришли к согла шению,  что к 

отно шениям Сторон, возник шим в течение срока действия Согла шения и остав шимся 

невыполненными к моменту прекра щения его действия (обязательства по приемке, оплате 

оказанных услуг и т. п.), условия Согла шения применя ются в полной мере до полного 

исполнения Сторонами соответствующих обязательств.  

10. 2. Конфиденциальность 

10. 2. 1. Стороны особо оговорили, что прекра щение Согла шения не освобождает их от 

обязательств по обеспечению конфиденциальности информации, став шей известной в 

период действия Соглаше ния.  

10. 3. Из менения и дополнения 

10. 3. 1. Допускается заключение дополнительных согла шений к настоя ще му 

Согла шению по согласованию Сторон.  

10. 4. Прекра щение Согла шения 

10. 4. 1. Общие положения 

Досрочное расторжение Согла шения и/ или односторонний отказ от его исполнения 

может иметь место по основаниям, предусмотренным действующим гра жданским 

законодательством Республики Узбекистан, в том числе, но не ограничиваясь положениями 

Гра жданского кодекса Республики Узбекистан о договоре воз мездного оказания услуг (гл. 

38 ГК РУз), или Соглаше нием, с учетом особенностей, установленных п. 10. 4. настоя щего 

Согла шения Прекра щение Согла шения в одностороннем порядке осу ществляется путем 

направления другой Стороне уведомления. Такое уведомление должно быть совер шено в 

письменной форме, подписано собственноручной подпись ю уполномоченного лица, а 

также направлено заказным письмом с опись ю вложения.  

10. 4. 2. Расторжение Согла шения в связи с существенным нару шением обязательств:  

Ка ждая из Сторон вправе (но не обязана) в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения Согла шения и потребовать от другой Стороны воз ме ще ния 

убытков, в случае су щественного нарушения другой Стороной обязательств по 

Согла шению, направив уведомление другой Стороне. В этом случае Согла шение считается 

прекра щенным с момента получения уведомления другой Стороной либо с момента, когда 

соответствующее уведомление считается полученным в соответствии с законодательством 

Республики Узбекистан. По усмотрению Стороны- отправителя в уведомлении может быть 

предусмотрен более продолжительный срок и/ или более поздняя дата, в котору ю 

Согла шение считается прекра щенным.  

10. 4. 3. Расторжение Согла шения в связи с односторонним отказом от его 

исполнения:  

Ка ждая из Сторон имеет право немотивированно в одностороннем внесудебном 

порядке отказаться от исполнения Согла шения, воз местив другой Стороне возник шие,  в 

связи с этим убытки, направив уведомление другой Стороне. В этом случае Согла шение 

считается прекра щенным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента 

отправки такого уведомления при условии получения этого уведомления другой Стороной 

и/ или при условии,  что соответствующее уведомление считается полученным в 



соответствии с условиями Согла шения и/ или законодательства Республики Узбекистан. По 

усмотрению Стороны- отправителя в уведомлении может быть предусмотрен более 

продолжительный срок и/ или более поздняя дата, в которую Согла шение считается 

прекра щенным.  

10. 4. 4. Прекра щение Согла шения по согла шению Сторон.  

Прекра щение Согла шения воз можно также по согла шению Сторон, в котором 

Стороны фиксируют условия, связанные с прекра щением Согла шения.  

10. 5. Последствия прекра щения Согла шения 

10. 5. 1. В случае расторжения (прекра щения) Согла шения Партнер обязуется 

оплатить фактически оказанные Банком к моменту расторжения (прекра щения) 

Согла шения услуги в порядке, установленном настоя щим Согла шением, и исходя из их 

стоимости, определенной в Согла шении.  

 

11.  Заключительные положения 

11. 1. Применимое законодательство 

11. 1. 1. Во всем, что не оговорено в Согла шении, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Уз бекистан.  

11. 2. Полнота Согла шения 

11. 2. 1. Все материалы,  переписка Сторон, которые имели место до подписания 

Согла шения, теря ют юридическую силу и не могут использоваться для толкования 

Согла шения и его условий и/ или в качестве доказательств, приводимых Стороной в 

обоснование требований, прямо или косвенно основанных на исполнении Сторонами 

Согла шения.  

 

12.  Электронные адреса и сайт Партнёра 

a.  Электронные адрес(а) Партнера: _________________________________________ 

b.  Сайт Партнёра: ________________________________________________________ 

Указанные электронные адреса и сайт действительны и актуальны на момент заключения 

Согла шения. При из менении электронного адреса или сайта Партнёр обязуется в течение 5 

(пяти) дней после из менений предоставить Банку новый адрес электронной почт ы или 

сайта.  

 

13.  Реквиз ит ы и подписи сторон 

 

«Банк» 

АО «ANOR BANK»  

Адрес: 100170,  г. Та шкент,  

М.  Улугбекский район, ул. Сайрам  

5- проезд, д. 4.  

р/ с: __________________________ 

в АО «ANOR BANK»  

ИНН: 207324986 

МФО: 01183  

ОКЭД: 64190  

Тел. ___-__-__ Факс. ___- ___- ___ 

 

__________________________ 

 

_____________________________ 

___________________ 

 

М. П.  

 « Партнер» 

___________________________ 

Адрес: ______________________ 

___________________________ 

р/ с: __________________________ 

ИНН _________________________ 

МФО _________________________ 

ОКЭД ________________________  

Тел____________ Факс.  __________  

 

 

Директор  

_______________ 

 

 

Главный бухгалтер 

_______________ 

 

М. П.  



Прило жение от «___» _______ 202___г.  
к Согла шению о партнёрстве № _____ от «__» __________202__ г.  

 
 

Ус ловия оплат ы Партнером услуг 

 

№ 
п/ п 

Наименование услуги 
 

Воз награждение за 
обслуживание счёта, 

специально открытого 
Партнёром в рамках 

Согла шения о 
партнёрстве 
( комиссия за 

дебетовый оборот, в % 
от суммы транзакции) 

1.  Вознагра ждение за обслуживание счёта № 
____________________ по кредиту сроком до 45 дней  

 

2.  Вознагра ждение за обслуживание счёта № 
_______________ по кредиту сроком до 75 дней  

 

3 Вознагра ждение за обслуживание счёта № 
_______________ по кредиту сроком до 105 дней  

 

4.  Вознагра ждение за обслуживание счёта № 
_______________ по кредиту сроком до 135 дней  

 

5.  Вознагра ждение за обслуживание счёта № 
_______________ по кредиту сроком до 165 дней  

 

6.  Вознагра ждение за обслуживание счёта № 
_______________ по кредиту сроком до 195 дней  

 

 

«Банк» 

АО «ANOR BANK»  

Адрес: 100170,  г. Та шкент,  

М.  Улугбекский район, ул. Сайрам  

5- проезд, д. 4.  

р/ с: __________________________ 

в АО «ANOR BANK»  

ИНН: 207324986 

МФО: 01183  

ОКЭД: 64190  

Тел. ___-__-__ Факс. ___- ___- ___ 

 

__________________________ 

 

_____________________________ 

___________________ 

 

М. П.  

 « Партнер» 

___________________________ 

Адрес: ______________________ 

___________________________ 

р/ с: __________________________ 

ИНН _________________________ 

МФО _________________________ 

ОКЭД ________________________  

Тел____________ Факс.  __________  

 

 

Директор 

_______________ 

 

 

Главный бухгалтер 

_______________ 

 

М. П.  

 


