
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Наименование банка АКБ «Капиталбанк» 

Официальный веб-сайт банка https://kapitalbank.uz/ru/ 

Телефон 71 200-15-15 
71 200-45-45 

Раздел 1. Основные условия 

Срочный вклад «Спринт 1» 

Валюта вклада В национальной валюте Сум 

Процентная ставка 17% годовых; 

Наличие капитализации 
начисленных процентов по вкладу 
(пересчет процентов с 
прибавлением начисленных 
процентов к основным 
средствам) 

Нет; 

Срок вклада 2 месяца 

Минимальная сумма 
первоначального взноса 

10 000 000 сум; 

Периодичность выплаты 
процентов по вкладу 

Ежемесячно; 

Способ оформления вклада Вклад вносится и управляется 
в онлайн форме; 

При открытии вклада в онлайн 
форме 

Выплата процентов 
осуществляется ежемесячно в валюте 
вклада, зачислением на счет до 
востребования вкладчика*; 

Выплата основной суммы вклада осуществляется в валюте 
вклада, зачислением на счет до востребования вкладчика; 

Пополнение вклада не предусмотрено; 

Автопродление (одностороннее 
продление банком срока вклада 
по истечении срока вклада) 

Нет; 
 
 

 

Раздел 2. Прочие особые условия 

Снятие части вклада не предусмотрено. 

Досрочный отзыв разрешается. В случае, если вклад 
будет досрочно истребован, то 
проценты за неполный месяц вкладчику 



не выплачиваются, а выплаченные 
ранее подлежат возврату путем 
удержания из основной суммы вклада. 

*В связи с тем, что отношения по вкладу регулируются действующим 
законодательством Республики Узбекистан, с выплачиваемых процентов 
(доходах) по вкладу, открытому на имя нерезидента, Банком будет 
удерживаться налог в размере 10% согласно статей 366, 382 Налогового 
кодекса Республики Узбекистан. 

 

Внимательно изучите, перед согласием на осуществление вклада! 

Вы имеете право получить от банка полную и подробную информацию об 
условиях вклада, процентных доходах по вкладу и порядке расчетов, а также 
о ваших правах и обязанностях, других вопросах, которые вам не понятны. 

Если у вас есть претензии, то вы можете отправить обращение по номеру 
телефона +998  78  200-15-15 или по адресу Узбекистан, 100047, г. Ташкент, 
Мирабадский р-н, ул. Матбуотчилар 32, или на электронную почту 
info@kapitalbank.uz. 

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ПРАВИЛЬНОСТЬ 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА 

20.07.2022 

Данный лист не заменяет депозитный договор или заявку на получение 
вклада, напротив – помогает сравнить условия вкладов разных банков и 
сделать необходимый выбор 
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