ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

(о предоставлении физическим лицам держателям пластиковых карт EMV (онлайн-карты) услуг по
переводам денежным средств с карты на карту в онлайн режиме с использованием  Системы
«OSON™»)

г. Ташкент
г.

«____» _________ 2017

АКБ «Капиталбанк» (именуемый в дальнейшем «Банк»), в лице заместителя Председателя
Правления Воистинова К.А., действующего на основании Доверенности за № 89 от 09.09.2017 г., с
одной стороны, и в соответствии со статьей 369 Гражданского кодекса Республики Узбекистан,
принявшее (акцептовавшее) настоящую публичную оферту физическое лицо, которое
одновременно является держателем пластиковых банковских карт системы UZCARD EMV
(именуемое  «Пользователь»), с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
руководствуясь статьями 353-358, 369 и другими нормами Гражданского кодекса
Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности»
и «Об электронном документообороте», а также другими актами действующего законодательства,
в целях оказания услуг Банком по переводам сумовых денежных средств с пластиковых
карты системы UZCARD EMV на другую карту системы UZCARD EMV в онлайн режиме, т.е.
удаленно без посещения Банка с использованием Системы «OSON™»
заключают настоящую Публичную оферту по предоставлению физическим лицам
держателям пластиковых карт системы UZCARD EMV (онлайн-карты) услуг по переводам
денежным средств с карты на карту в онлайн режиме с использованием Системы «OSON™» (далее
– «Договор»).
1.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Системы «OSON™» (далее - Сервис) – сервис, позволяющий Пользователям осуществлять
переводы денежных средств в национальной валюте с одной банковской пластиковой карты на
другую в онлайн режиме с помощью Платежного инструмента и web-приложения (сеть Internet) по
адресу www.oson.uz. Правообладателем Сервиса является ООО «BRIO GROUP».
Платежный инструмент – программный продукт, инструмент, позволяющий Пользователю
совершать платежи за товары, услуги или работы поставщиков в онлайн режиме, управлять
своими пластиковыми банковскими картами, совершать переводы денежных средств с одной
банковской карточки на другую в онлайн режиме, а также совершать другие действия,
предусмотренные функционалом Платежного инструмента.
Пользователь – дееспособное физическое лицо, держатель банковской карты и/или третье
лицо, эмитированной коммерческим банком Республики Узбекистан.
Банковская (пластиковая) карта – платежная карта системы UZCARD EMV, работающая
в онлайн режиме, эмитированная коммерческим банком Республики Узбекистан и
обеспечивающая пользователю возможность проведения операций по банковскому счету
(карт-счету).
Успешно произведенный перевод – перевод денежных средств на карту клиента Банка, за
вычетом успешно произведенного перевода, умноженного на стоимость услуг по переводу
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА (ПОРЯДОК АКЦЕПТА)
2.1. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте www.oson.uz является
публичным предложением (офертой) Банка, адресованным Пользователям заключить настоящий
Договор.
2.2. Акцепт настоящего Договора осуществляется путём совершения перевода денежных
средств в национальной валюте с одной банковской пластиковой карты на другую с
использованием Сервиса.
2.3. Выполнение действий, предусмотренных в пункте 2.1. настоящего Договора, означает
его безусловное согласие с нижеприведёнными условиями (акцепт Оферты) без каких-либо
условий, изъятий и оговорок. С момента акцепта настоящий Договор считается заключенным.

2.4. Руководствуясь законодательством об электронном документообороте, Стороны
соглашаются и приравнивают настоящий Договор к документу на бумажном носителе и
подтверждают одинаковую с ним юридическую силу.
2.5. В случае несогласия с нижеприведёнными условиями просим Пользователей не
использовать Сервис.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предоставление Пользователям возможности осуществления перевода в онлайн режиме
сумовых денежных средств со своей пластиковой карты системы UZCARD EMV непосредственно
на другую банковскую карту системы UZCARD EMV получателя, являющегося клиентом Банка,
посредством Сервиса.
3.2. Сервис функционирует в рамках Платежного инструмента «OSON™», доступного на
платформах iOS, Android и веб по адресу www.oson.uz.
3.3. Пользователь информируется о том, что целях избежания злоупотреблений, а также
легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансирования терроризма, по
Сервису введено ограничение по общей сумме переводов в течение месяца – не более 1 000 000
(один миллион) сум на прием на одну банковскую пластиковую карту и не более 1 000 000 (один
миллион) сум на отправку с одной банковской пластиковой карты. Максимальный размер одного
перевода не должен превышать 1 000 000,00 (один миллион) сум. Под месяцем понимается
календарный месяц.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1. Стоимость за перевод сумовых денежных средств по настоящему Договору
устанавливается в размере 1% (один процент) от суммы каждого успешно проведенного перевода.
4.2. Списание денежных средств производится в автоматическом порядке с пластиковой
карты Пользователя в момент совершения денежного перевода. На пластиковую карту получателя
поступает полная сумма успешно проведенного перевода. Стоимость Сервиса списывается с
пластиковой карты Пользователя дополнительно к сумме перевода.
4.3. Настоящим Пользователь подтверждает безусловное право Банка на безакцептное
списание средств с пластиковой карты (карт-счета). Стороны признают и считают настоящий
пункт неотъемлемой частью Договора на использование и обслуживание сумовых пластиковых
карт, заключенного между Пользователем и банком Пользователя.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Банк обязуется:
обеспечить возможность беспрепятственного доступа Пользователя к Сервису;
обеспечить конфиденциальность персональных данных Пользователя, сведения о которых
стали известны Банку по настоящему Договору.
5.2. Пользователь обязуется:
выполнять требования настоящего Договора;
самостоятельно обеспечить информационную безопасность устройства, посредством
которого осуществляется получение Сервиса;
не использовать Сервис в противоправных целях.
5.3. Банк вправе:
5.3.1. в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в настоящий Договор,
информируя об этом Пользователя путем опубликования указанных изменений на сайте Банка
www.kapitalbank.uz и/или на сайте www.oson.uz, в информационных сообщениях в интерфейсе
Платежного инструмента либо иного инструмента, посредством которого Пользователь получает
Сервис;
5.3.2. без объяснения причин отказать в переводе сумовых денежных средств в рамках
Сервиса из-за технических или иных причин, вызванных неисправностью Сервиса;
5.3.3. отказать в переводе сумовых денежных средств в рамках Сервиса, в случае отсутствия
на пластиковой карте Пользователя суммы для оплаты стоимости за перевод согласно пункту 4.1.
настоящего Договора;

5.3.1. отказать Пользователю в переводе в онлайн режиме сумовых денежных средств в
рамках Сервиса в одностороннем порядке без объяснения причин, в том числе, если параметры
операции не соответствуют установленным Банком и/или применимым законодательством
ограничениям по суммам и количеству операций по пластиковым картам, в случае выявления
операций Пользователя, содержащих признаки необычных операций или несущих репутационные
и/или финансовые риски для Банка, а также, если у Банка возникли подозрения в том, что
операция осуществляется с нарушением требований законодательства Республики Узбекистан;
5.3.4. в одностороннем порядке приостановить перевод в онлайн режиме сумовых денежных
средств, отказаться от исполнения Договора, в случае если Пользователем нарушается условия
настоящего Договора.
5.4. Пользователь обязуется не реже одного раза в неделю самостоятельно знакомиться с
информацией об условиях перевода сумовых денежных средств в рамках Сервиса на сайтах
www.kapitalbank.uz и www.oson.uz.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
6.2. Пользователь несёт ответственность за любые убытки или иные негативные
последствия, возникающие у него в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по настоящему Договору, а также за правильность перевода в онлайн режиме
сумовых денежных средств в рамках Сервиса.
6.3. Пользователь несет полную ответственность за сохранность своих персональных
данных при вводе их на устройстве, использующем незащищенные соединения, либо находящихся
под угрозой вредоносных программ и приложений.
6.4. Банк не несет ответственности за ненадлежащее исполнение условий Договора, если
такое неисполнение явилось следствием неисполнения условий Договора Пользователем, либо
из-за обстоятельств, находящихся под контролем ООО «BRIO GROUP».
6.5. Банк не несет ответственности за любые убытки, возникшие у Пользователя, в связи с
тем, что Пользователь не ознакомился и (или) не своевременно ознакомился с условиями
настоящего Договора.
6.6. Банк не несет ответственности за ненадлежащее исполнение условий Договора, если
такое неисполнение вызвано причинами, находящимися вне сферы контроля Банка, включая
работу самого Сервиса, ответственность за сбои, произошедшие по вине третьих лиц, либо в связи
с вводом запретов или ограничений со стороны органов государственной, правоохранительной
или судебной власти.
6.7. Банк не несет ответственности за неправильный перевод (некорректный номер карты)
Пользователем денежных средств в национальной валюте с одной банковской пластиковой карты
на другую с использованием Сервиса.
6.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор) после заключения Договора, в том числе как принятие государственными
органами Республики Узбекистан, включая Центральный банк Республики Узбекистан,
соответствующих актов (постановлений, решений и т.п.), препятствующих Банку выполнению
своих обязательств по настоящему Договору.
7. РАСТОРЖЕНИЕ И СРОК ДОГОВОРА
7.1. Пользователь вправе в любой момент отказаться от исполнения Договора, отказавшись
от использования Сервиса.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу после совершения Пользователем акцепта в
порядке, оговоренном в разделе 2 настоящего Договора, и действует до момента его прекращения
(расторжения).
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

8.1. Любой спор, возникший из настоящего Договора, подлежит разрешению мирным путем
на основании письменного обращения Пользователя. Срок рассмотрения обращения и требования
к его содержанию определяются действующим законодательством Республики Узбекистан.
8.2. В случае, если возникший спор не будет урегулирован мирным путем, он подлежит
рассмотрению в подведомственном суде по месту нахождения ответчика в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Республики Узбекистан, либо в Третейском
суде при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан в соответствии с его
Регламентом. Право выбора остается за истцом.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящим Пользователь подтверждает, что Банк не несет ответственности за любые
финансовые, юридические и другие последствия, прямо или косвенно вытекающие из
взаимоотношений Пользователя с лицом, кому осуществляется перевод сумовых денежных
средств с пластиковых карты.
9.2. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Узбекистан и обычаями делового оборота.
9.3. Акцептом настоящего Договора Пользователь подтверждает своё безоговорочное
согласие:
- со всеми условиями Договора и обязанностью их исполнения;
- на предоставление Банком сведений, составляющих банковскую тайну, ООО «BRIO
GROUP» необходимых для осуществления оказания Услуг по настоящему Договору.
9.4. Если какое-либо из условий настоящего Договора признано недействительным или
незаконным, либо не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством
Республики Узбекистан, такое положение настоящего Договора будет заменено новым
положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в ней, при
этом остальные положения настоящего Договора не меняются и остаются в силе.
10. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ
АКБ «КАПИТАЛБАНК »
Юридический адрес: г.Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. Сайилгох, 7.
р/с 29802000000001088001
МФО: 01088; ИНН: 207127843.
Тел.: 200-15-15, 200-16-16
Заместитель Председателя Правления                              Воистинов К.А.

