
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
(о предоставлении персональных данных для проведения оценки 

платёжеспособности Клиента в онлайн режиме в разовом порядке) 
 

г. Ташкент                              «20» марта 2022 г.  

  

АКБ «Капиталбанк» (именуемый в дальнейшем «Банк»), в лице заместителя 

председателя Правления Глущенко А.П., действующего на основании Доверенности за № 

200 от 25.08.2021 г., с одной стороны, и в соответствии со статьей 369 Гражданского 

кодекса Республики Узбекистан, принявшее (акцептовавшее) настоящую публичную 

оферту физическое лицо (именуемый «Клиент»), которое обратилось в Банк (в том 

числе посредством систем дистанционного банковского обслуживания) либо к его 

Партнеру с заявкой на предоставление кредита / микрозайма, 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, заключают настоящую Публичную 

оферту о предоставлении персональных данных для проведения Оценки 

платежеспособности Клиента в онлайн режиме в разовом порядке (далее – «Оферта»).  

  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Оценка платежеспособности Клиента (далее – «Оценка») – это анализ 

кредитоспособности Клиента и определения: целесообразности предоставления ему 

Банком заёмных средств; вероятности своевременного возврата и выполнения других 

условий кредитного договора; готовности заёмщика рассчитываться по долгам.  

Система ДБО (Дистанционное банковское обслуживание) – информационная 

система / сайт / приложение, позволяющее предоставлять банковские услуги на основании 

распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом (то есть без его визита в банк), 

чаще всего с использованием компьютерных и телефонных сетей; 

Партнер Банка – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

заключившие Партнерский договор с Банком;  

Код подтверждения – СМС-сообщение в виде кода (цифр), направляемый на номер 

сотового оператора, который был указан Клиентом при заполнении вводных данных 

Банком, его Партнером или самим Клиентом для проведения Оценки, вместе со ссылкой на 

настоящую Оферту;  

Персональные данные – любые относящиеся к Клиенту сведения, зафиксированные 

на электронном, бумажном и/или ином материальном носителе, которые могут содержать 

(включая, но не ограничиваясь):  

i) сведения, необходимые для заполнения анкеты, а также надлежащей 

идентификации/аутентификации/авторизации: фамилия, имя, отчество; гражданство; 

данные документа, удостоверяющего личность; ИНН; ПИНФЛ; ИНПС; дата и данные о 

рождении; пол; фото/видео; подпись (собственноручная и электронно-цифровая); 

биометрические данные; печати, факсимиле, алгоритмы, коды (цифровые, буквенные, с 

применением символов и комбинированные), слова идентификаторы или 

идентификационные коды и прочие данные, используемые для идентификации / 

аутентификации / авторизации;  

ii) сведения, связанные с оказанием Банком услуг (проведением операций, 

заключением сделок, выполнением действий): тексты договоров (соглашений), 

дополнительных соглашений к ним, заявления и согласия, переписка, указания о 
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проведении операций (платежные, кассовые и иные документы), правоустанавливающие 

документы, номера банковских карточек и банковских счетов и пр.;  

iii) сведения о целях и характере деловых отношений;  

iv) сведения о кредитной (иной) истории Клиента, сведения, необходимые для анализа 

платежеспособности Клиента: пенсионные отчисления, сведения об официальных, 

самодекларируемых и прочих доходах и расходах и пр.; сведения о наличии/отсутствии 

банковских/лицевых/балансовых счетов (номера счетов, спецкартсчетов, вид, срок 

размещения, сумма, условия вклада и другие сведения); сведения о наличии/отсутствии 

кредитов (займов), банковских счетов (в том числе спецкартсчета), денежных средств и 

ценных бумаг, в том числе в доверительном управлении и на доверительном хранении 

(данные договоров, в том числе номера счетов, спецкартсчетов, номера банковских карт, 

кодовая информация по банковским картам, коды кредитных историй, адреса 

приобретаемых объектов недвижимости, сумма и валюта кредита (займа), цель 

кредитования, условия кредитования, сведения о залоге, остатки и суммы движения по 

счетам, тип банковских карт, лимиты и другие сведения).  

  

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА (ПОРЯДОК АКЦЕПТА)  

2.1. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте Банка 

https://kapital24.uz/ru/crediting/info/ является публичным предложением (Офертой) Банка, 

адресованным всем Клиентам её акцептовать.  

2.2. Акцепт настоящей Оферты осуществляется путём передачи Кода подтверждения 

сотруднику Банка или представителю Партнера Банка, либо путем собственноручного 

внесения кода в Систему ДБО, перед получением результатов по Оценке.   

2.2.1. Акцепт настоящей Оферты является одновременно согласием Клиента на сбор, 

обработку и использование Персональных данных (в том числе, сбор, обработка и хранение 

на бумажных носителях и (или) в электронном формате в массивах и (или) базах данных 

Банка) для достижения следующих целей:  

1) для проведения анализа кредитоспособности Клиента и возможности приобретения 

кредитных продуктов АКБ «Капиталбанк»;  

2) получения всех необходимых сведений о Клиенте, таких как:  

- паспортные данные клиента (пол, ФИО, ИНН, ПИНФЛ, возраст, место проживания 

и т.д.) – информация запрашивается из Национальной информационной базы банковских 

депозиторов (НИББД);  

- кредитная история клиента – информация запрашивается из Кредитного бюро 

«Кредитно-информационный аналитический центр»;  

- задолженность по линии Бюро принудительного исполнения (БПИ) – информация 

запрашивается из Кредитного бюро «Кредитно-информационный аналитический центр»;  

- доходы Клиента – информация запрашивается из Государственного налогового 

комитета Республики Узбекистан или через базы данных Народного банка (Халк банк) на 

основании отчислений в Пенсионный фонд;  

3) для выполнения обязанности по надлежащей проверке Банком / третьим лицом при 

установлении деловых отношений и осуществлении операций Клиента в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан, выполнения функций валютного контроля;  

4) для выполнения Банком мероприятий (обязанностей), связанных с 

идентификацией/аутентификацией/авторизацией Клиента и проверки достоверности 

(корректности) предоставленных / используемых субъектом / Банком сведений / 

данных/алгоритмов/кодов/символов/идентификаторов/номеров и прочее (в том числе, 

путем получения/сверки персональных данных и иных сведений из имеющихся в Банке и 

других доступных Банку источников), в целях минимизации риска несанкционированных 



операций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и условиями 

соответствующих договоров;  

5) для расчёта максимального размера риска на одного заёмщика и соблюдения 

пруденциальных и иных нормативов и лимитов, и проверки «прозрачности»;  

6) для взаимодействия Банка с третьими лицами (для взаимодействия третьих лиц с 

Банком, третьих лиц друг с другом), которые имеют и/или могут иметь отношение к 

заключению и/или исполнению и/или обслуживанию любых сделок/операций, 

заключённых (которые возможно будут заключены) между субъектом (лицом, 

представителем которого является субъект) и Банком.  

2.3. Банк вправе собирать (получать) и обрабатывать Персональные данные, а 

также передавать их третьим лицам, распространять в общедоступных источниках 

персональные данные, с учетом требований действующего законодательства Республики 

Узбекистан и требований международного права.  

2.4. Выполнение действий, предусмотренных в пункте 2.2 настоящей Оферты, 

означает безусловное согласие Клиента с её условиями без каких-либо условий, изъятий и 

оговорок. Оферта и акцепт настоящей Публичной оферты составляют заключенный 

Договор о предоставлении персональных данных для проведения Оценки в онлайн режиме 

в разовом порядке (далее – «Договор»).  

2.5. Руководствуясь законодательством об электронном документообороте, 

Стороны соглашаются и приравнивают Договор к документу на бумажном носителе и 

подтверждают одинаковую с ним юридическую силу.  

2.6. В случае несогласия с нижеприведёнными условиями просим Клиента не 

предоставлять Код подтверждения сотруднику Банка или представителю Партнера, 

или не вводить в Систему ДБО собственноручно (не акцептовать Оферту).  

  

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ  

3.1. Посредством настоящей Оферты Клиент соглашается на предоставление Банку 

и/или его Партнерам Персональных данных для проведения Оценки.  

3.2. Предоставление Персональных данных не тарифицируется для Клиента и не 

предполагает никаких списаний денежных средств.  

  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.  

4.2. Банк не несет ответственности за любые убытки, возникшие у Клиента, в связи:  

- с тем, что Клиент не ознакомился и (или) не своевременно ознакомился с условиями 

настоящей Публичной оферты;  

- с передачей информации Партнёрам Банка и за их последствия.  

4.3. Банк не несет ответственности за ненадлежащее исполнение условий 

Договора, если такое неисполнение вызвано причинами, находящимися вне сферы 

контроля Банка. Сфера контроля Банка ограничивается только работоспособностью самой 

Системы, и не включает ответственность за сбои, произошедшие по вине третьих лиц, либо 

в связи с вводом запретов или ограничений со стороны органов государственной или 

судебной власти.  

4.4. 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.  

  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ  

5.1. Договор вступает в силу после совершения Клиентом акцепта в порядке, 

оговоренном в разделе 2 настоящей Оферты, и действует до момента окончания проведения 

Оценки.  

5.2. Банк имеет право в любое время досрочно отозвать настоящую Оферту на 

неопределенный срок из-за технических, организационных, юридических или иных 

причин.  

  

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ  

6.1. Любой спор, возникший из настоящего Договора, подлежит разрешению мирным 

путем на основании письменного обращения. Срок рассмотрения обращения и требования 

к его содержанию определяются действующим законодательством Республики Узбекистан.  

6.2. 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.  

  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

7.1. Настоящим Клиент подтверждает, что Банк не несет ответственности за любые 

финансовые, юридические и другие последствия, прямо или косвенно вытекающие из-за 

взаимоотношений Клиента с Банком и/или его Партнером.  

7.2. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Узбекистан и обычаями делового оборота.  

7.3. Настоящим Клиент признает, что при акцепте им настоящей Оферты Банк не несет 

ответственность за нарушение законодательства о банковской тайне и о персональных 

данных.  

7.4. В случае, если какие-либо из положений настоящей Оферты становятся 

незаконными и/или недействительными в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан, такие положения Оферты не применяются во взаимоотношениях 

между Сторонами и будут заменены новыми положениями, максимально отвечающими 

изначальным намерениям, содержавшимся в Публичной оферте. Остальные положения 

Оферты сохраняют полную силу и действительность.  

7.5. Настоящая Оферта опубликована на русском языке.  

  

8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ АКБ «КАПИТАЛБАНК»  

Юридический адрес: г.Ташкент, Юнус-Абадский р-н, ул. Сайилгох, 7.  

МФО: 01158; ИНН: 207275139. Тел.: 200-15-15  
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