
 
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ  

дополнительными функциями при операциях со счетом до востребования с 

начислением процентов АКБ «Тибиси Банк» 

 

1. Термины и определения 

  

Банк Акционерный коммерческий банк «Тибиси Банк» (далее - Банк). 

Накопительный 

счет 

Счет до востребования с начислением процентов согласно 

условий соответствующего договора. 

Клиент Банка Физическое лицо, у которого открыт счет в Банке. 

Правило 

«Автоматическое 

пополнение 

депозита» 

Дополнительная функция в рамках использования 

накопительного счета, которая дает Клиенту возможность 

переводить деньги на накопительный счет автоматически. 

TBC UZ Мобильное приложение TBC UZ 

 

 

2. Общие положения  

2.1 Данные правила и дополнительные функции созданы для предоставления Клиенту 

удобств и гибкости при использовании/пополнении депозитного счета до 

востребования с начислением процентов. Настоящие правила пользования 

дополнительными функциями при операциях с Накопительным счетом (далее – 

«Правила») определяют условия и порядок использования дополнительных функций 

Клиентом Банка. 

2.2 Настоящие Правила являются публичной офертой согласно Статье 367 и части второй 

Статьи 369 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан. Настоящие Правила 

размещены на официальном сайте Банка – www.tbcbank.uz 

2.3 Давая согласие на данные правила, у Клиента автоматически появляется доступ к 

использованию всех дополнительных функций, описанных в данных Правилах. 

 

3. Правило «Автоматическое пополнение депозита» 

3.1 Данное правило позволяет клиенту устанавливать дополнительные условия 

автоматического перевода денежных средств на Накопительный счет с любой карты, 

которая прикреплена в мобильном приложении TBC UZ. 

3.2 Клиент имеет право выбрать размер денежной суммы, которая автоматически, без 

дополнительных действий со стороны клиента, будет переводиться на Накопительный 

счет, и календарную дату, когда эта операция будет происходить. Клиент может 

выбрать определенный день недели или день месяца, когда будет происходить 

автоматическая операция по пополнению Накопительного счета. Выбранная сумма 

будет полностью переведена на Накопительный счет в выбранную дату. В случае, если 

на выбранной карте недостаточно денежных средств для автоматического перевода на 

Накопительный счет, то Правило не будет применено до тех пор, пока на балансе 

выбранной карты не будет достаточной для списания суммы. Если на выбранной карте 

в течение 5 календарных дней не будет достаточной суммы для перевода на 

Накопительный счет, в данном случае Правило будет удалено. 

3.3 Клиент имеет право выбрать любую из своих прикрепленных карт в TBC UZ, с которой 

автоматически будут переводиться денежные средства на Накопительный счет.  

3.4 Клиент может проверить дату начала действия Правил в приложении TBC UZ. 

http://www.tbcbank.uz/


3.5 Клиент имеет право приостановить действие правила «Автоматического пополнения 

депозита» в любой момент в приложении TBC UZ в меню управления Накопительным 

счетом в разделе «Депозиты». В этом случае денежные средства с карты не будут 

автоматически переводиться на Накопительный счет до того момента, пока данная 

функция  не будет возобновлена  Клиентом. 

3.6 Клиент имеет право изменить или удалить  правило «Автоматического пополнения 

депозита» в любой момент в TBC UZ в меню управления Накопительным счетом в 

разделе «Депозиты». 

3.7 Клиент имеет право выбрать Правило «Автоматического пополнения депозита» для 

пополнения любого Накопительного счета, который открыт у Клиента в мобильном 

приложении TBC UZ. 

 

4.  Прочие условия  

4.1. Настоящие Правила размещены на официальном сайте Банка - www.tbcbank.uz  

4.2. Клиенты обязаны самостоятельно контролировать обновление условий Программы, 

проверяя соответствующие изменения на указанном выше сайте (по указанной выше 

ссылке).  

4.3. Клиент Банка имеет право не пользоваться дополнительными функциями, указанными 

в данных Правилах.  

 

  

http://www.tbcbank.uz/

