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       Приложение №2а  
к «Порядку осуществления 

операций валютного свопа» 
 

ДОГОВОР № ___ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИИ «СВОП» 

                                                                                      ___ _______ 201__г. 
 
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (именуемый  далее  

Банк)  в  лице _______________________________, действующего на основании _____________, с одной 
стороны и ________________ (именуемый далее Клиент), в лице руководителя _________________, 
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 
1.  Предмет Договора 

 1.1. На условиях настоящего Договора Банк осуществляет операции СВОП по покупке или продаже 
валюты по превалирующему курсу на момент осуществления операции (прямая сделка) с одновременным 
заключением обратной форвардной сделки (обратная сделка), а Клиент выплачивает Банку причитающую 
ему основную сумму, проценты и комиссию.  

Отношения Сторон по настоящему Договору основаны на добровольности заключения сделки, 
предусмотренной данным Договором, а также на безоговорочном исполнении Сторонами обязательств, 
принятых ими по настоящему Договору. 

 
2. Основные условия 

2.1. В  соответствии  с  настоящим  Договором  Стороны  согласились  о  следующем: 

Операция Прямая сделка* Обратная сделка** 

Банк получает 
(Клиент предоставляет) ____________ долл. США  ______________ сумов 

Банк предоставляет 
(Клиент получает) 

 
________________ сумов 

 
___________ долл. США 

 
Дата валютирования 

 

 
___ ___________ 201__г. 

 
___ ____________ 201__г. 

         * Клиент выплачивает Банку комиссию за организацию проведения операции Своп в узбекских сумах 
из расчета _____% от суммы сделки.  

        **Клиент выплачивает Банку «Своп» проценты в узбекских сумах из расчета ___ % годовых. 
3. Условия платежей 

3.1. На дату валютирования прямой сделки Клиент обеспечивает сумму в долларах США на валютном 
счете Банка № 2989 6840 5000 0045 0010 в МБРЦ НБ ВЭД РУ, код банка 00450 (в системе GLOBUS – USD 
167010001). Банк, проверив наличие договорной суммы на валютном счете, переводит узбекские сумы на 
расчетный счет Клиента № ___________________________ в __________________ отд. Банка, код банка 
_____. 

3.2. На дату валютирования прямой сделки Клиент размещает в Банке сумму в размере комиссии за 
организацию проведения операции Своп в узбекских сумах из расчета _____% от суммы сделки, а также 
размещает сумму в узбекских сумах, равной СВОП процентам в сумме ________________ сум, на срочные 
беспроцентные депозиты до даты валютирования обратной сделки. Клиент обязуется не отзывать депозиты 
до выполнения им всех обязательств по операции СВОП. В день истечения срока окончания сделки в 
безакцептном порядке сумма депозита, размещенного Клиентом в размере своп-процентов, списываются на 
доходы Банка, а за счет суммы депозита, размещенного Клиентом в размере своп – комиссии, Банк 
реализует доход от начисленной комиссии. 

3.3. На дату валютирования обратной сделки Клиент переводит договорную сумму обратной сделки в 
узбекских сумах на расчетный счет Банка № 1999 7000 9000 0045 0139 в МБРЦ Банка, и Банк переводит 
доллары США на валютный счет Клиента № _____________________ в _________________________ отд. 
Банка, код банка _____. 

3.4. Стороны обязуются на даты валютирования перечислить узбекские сумы до 12.30 часов дня на 
расчетный счет одной из Сторон настоящего Договора. 

3.5. При досрочном погашении всей суммы сделки в течении срока договора Банк высчитывает 
проценты в размере ___ % годовых за фактическое количество дней и возвращает сумму перерасчета 
(излишек) Клиенту, также при согласовании сторон сделку можно пролонгировать (продлить) на 
определенный срок. 
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4. Ответственность сторон 

В случае неспособности Клиента предоставить контрвалюту взамен купленной валюте к сроку 
истечения Договора, клиент выплачивает пеню в следующем размере: 
      4.1. Просрочка от одного до трех календарных дней - двойная ставка рефинансирования Центрального 
Банка на день выплаты Договорной суммы. 

4.2. Просрочка более трех дней - аннуляция условий обратной сделки без предоставления Банком 
Клиенту купленной суммы в долл. США взамен проданной суммы в узбекских сумах, с сохранением 
обязательств Клиента выплатить Банку всех оплат согласно условий настоящего Договора.  

4.3. Оплата Клиентом предусмотренной неустойки не освобождает Клиента от надлежащего исполнения 
обязательств по настоящему Договору. 

 
5. Форс-Мажор обстоятельства 

5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные 
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу 
законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо 
или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие 
осуществлению Сторонами своих функций по настоящему Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от 
волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя 
обязательств, если в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств Сторона, 
пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также 
предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. Извещение 
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, выданные 
уполномоченными государственными органами и удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие 
оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.  

5.2. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств 
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства, но не может превышать 2 (двух) календарных месяцев. По истечении указанного срока 
заинтересованная Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное 
уведомление. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
расторжения Договора. 

6. Споры по Договору 
6.1. Споры по настоящему Договору решаются сторонами посредством переговоров или в 

соответствии и в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. 
 

7. Срок действия договора 
7.1.Настоящий  Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств.  
 

8. Прочие положения 
8.1. Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязанности по данному Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 
8.2. Настоящий Договор может быть продлен или изменен по взаимному согласию Сторон, которое 

должно быть оформлено дополнительным соглашением. 
 

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон: 
Банк:    Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан 
Адрес:    г. Ташкент, ул. Амира Темура, 101   
               Расчетный счет в сумах - № 19997000900000450139 в МБРЦ Национального банка.                    
               Валютный счет - № 29896840500000450010 в МБРЦ Национального банка. 
Клиент: ___________________ 
Адрес:   ____________________________________, тел. _________ 
              Расчетный счет в сумах - № _____________________ в ____________________ отд. Банка. 
              Валютный счет - № _______________________ в _________________________ отд. Банка. 
           Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
                     
                 Национальный банк                                                       ___________________                            
                    _____________                                    ______________  
              ____________________                              
                 ______________________                                                   _____________________ 
                   _______________                                                         ________________  
        М.П.                      М.П. 
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                 Приложение №2б  
к «Порядку осуществления 
операций валютного свопа» 

 
ДОГОВОР № ___ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИИ «СВОП» 
                                    

                 ___ _______ 201__г. 
 
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (именуемый  далее  

Банк)  в  лице _________________________________________, действующего на основании _____________, 
с одной стороны и ________________ (именуемый далее Клиент) в лице руководителя _______________, 
действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 
1.  Предмет Договора 

1.1. На условиях настоящего Договора Банк осуществляет операции СВОП по покупке или продаже 
валюты по превалирующему курсу на момент осуществления операции (прямая сделка) с одновременным 
заключением обратной форвардной сделки (обратная сделка), а Клиент выплачивает Банку причитающую 
ему основную сумму, проценты и комиссию.  

Отношения Сторон по настоящему Договору основаны на добровольности заключения сделки, 
предусмотренной данным Договором, а также на безоговорочном исполнении Сторонами обязательств, 
принятых ими по настоящему Договору. 

 
2. Основные условия 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Стороны согласились о следующем: 

Операция Прямая сделка* Обратная сделка** 

Банк получает 
(Клиент предоставляет) ________________ сумов _________ долл. США 

Банк предоставляет 
(Клиент получает) 

 
__________ долл. США 

 
_______________ сумов 

 
Дата валютирования 

 

 
___  __________ 201__г. 

 
___  __________ 201__г. 

         * Клиент выплачивает Банку комиссию за организацию проведения операции Своп в долларах США 
из расчета _____% от суммы сделки.  

        **Клиент выплачивает Банку «Своп» проценты в долларах США из расчета ___ % годовых. 
 

3. Условия платежей 
3.1. На дату совершения прямой сделки Клиент обеспечивает наличие необходимой суммы в узбекских 

сумах на расчетный счете № 2989 6000 0000 0045 0315 в МБРЦ Банка, код банка 00450. Банк, проверив 
наличие договорной суммы на сумовом расчетном счете, переводит в долл.США на валютный расчетный 
счет Клиента № _______________________ в __________________ отд. Банка, код банка _____.  

3.2. На дату валютирования прямой сделки Клиент размещает в Банке сумму в размере комиссии за 
организацию проведения операции Своп в долларах США из расчета _____% от суммы сделки, а также 
размещает сумму в долл.США равной СВОП процентам в сумме ____________ долл.США, на срочные 
беспроцентные депозиты до даты валютирования обратной сделки. Клиент обязуется не отзывать депозиты 
до выполнения им всех обязательств по операции СВОП. В день истечения срока окончания сделки в 
безакцептном порядке сумма депозита, размещенного Клиентом в размере своп-процентов, списываются на 
доходы Банка, а за счет суммы депозита, размещенного Клиентом в размере своп – комиссии, Банк 
реализует доход от начисленной комиссии. 

3.3. На дату совершения обратной сделки Клиент переводит договорную сумму обратной сделки на 
валютный счет Банка № 1999 7840 9000 0045 0033 в МБРЦ Банка, код банка 00450 (GLOBUS – USD 
118660001) и Банк переводит узбекские сумы на расчетный счет Клиента № __________________ в 
_____________________ отд. Банка, код банка _____. 

3.4. При досрочном погашении всей суммы сделки в течении срока договора Банк высчитывает 
проценты в размере ___ % годовых за фактическое количество дней и возвращает сумму перерасчета 
(излишек) Клиенту, также при согласовании сторон сделку можно пролонгировать (продлить) на 
определенный срок. 

4. Нарушения и штрафные санкции 
4.1. При нарушении срока совершения обратной сделки Сторона, допустившая нарушение сроков 

валютирования выплачивает пеню в размере 0.1 % от суммы собственных обязательств за каждый день 
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просрочки, начиная с установленных сроков сделок, но не более 25 % от суммы сделки. В случае 
непогашения Клиентом задолженности по операции «СВОП», Клиент предоставляет Банку право 
безакцептного списания валюты, срок оплаты которых просрочен, с любого валютного счета Клиента в 
Банке.  

4.2. Оплата Клиентом предусмотренной неустойки не освобождает Клиента от надлежащего 
исполнения обязательств по настоящему Договору. 
 

5. Форс-Мажор обстоятельства 
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные 

бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу 
законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо 
или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие 
осуществлению Сторонами своих функций по настоящему Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от 
волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя 
обязательств, если в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств Сторона, 
пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также 
предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. Извещение 
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, выданные 
уполномоченными государственными органами и удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие 
оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.  

5.2. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств 
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства, но не может превышать 2 (двух) календарных месяцев. По истечении указанного срока 
заинтересованная Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное 
уведомление. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
расторжения Договора. 
 

6. Споры по Договору 
6.1.Споры по настоящему Договору решаются сторонами посредством переговоров или в соответствии 

и в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. 
 

7. Срок действия договора 
7.1.Настоящий  Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 
 

8. Прочие положения 
8.1. Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязанности по данному Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 
8.2. Настоящий Договор может быть продлен или изменен по взаимному согласию Сторон, которое 

должно быть оформлено дополнительным соглашением. 
 

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон: 
Банк:    Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан 
Адрес:    г. Ташкент, ул. Амира Темура, 101   
               Расчетный счет в сумах - № 29896000000000450315 в МБРЦ Национального банка.   
               Валютный счет - № 19997840900000450033 в МБРЦ Национального банка. 
Клиент: ___________________ 
Адрес:   ____________________________________, тел. _________ 
              Расчетный счет в сумах - № _____________________ в ____________________ отд. Банка. 
              Валютный счет - № _______________________ в _________________________ отд. Банка. 
           Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
                     
                Национальный банк                                                        ___________________                            
              

        _____________                                    ______________  
              ____________________                              
 
 
             ______________________                                                   _____________________ 
                   _______________                                                         ________________  
        М.П.                      М.П. 
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                     Приложение №2в  
к «Порядку осуществления 
операций валютного свопа» 

ДОГОВОР № ___ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИИ «СВОП» 

                                     
                 ___ _______ 201__г. 

 
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (именуемый  далее  

Банк)  в  лице _________________________________________, действующего на основании _____________, 
с одной стороны и ________________ (именуемый далее Клиент) в лице руководителя _______________, 
действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 
1.  Предмет Договора 

1.1. На условиях настоящего Договора Банк осуществляет операции СВОП по покупке или продаже 
валюты по превалирующему курсу на момент осуществления операции (прямая сделка) с одновременным 
заключением обратной форвардной сделки (обратная сделка), а Клиент выплачивает Банку причитающую 
ему основную сумму, проценты и комиссию.  

Отношения Сторон по настоящему Договору основаны на добровольности заключения сделки, 
предусмотренной данным Договором, а также на безоговорочном исполнении Сторонами обязательств, 
принятых ими по настоящему Договору. 

 
2. Основные условия 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Стороны согласились о следующем: 

Операция Прямая сделка* Обратная сделка** 

Банк получает 
(Клиент предоставляет) ________________ (ин.валюта) _________ (ин.валюта) 

Банк предоставляет 
(Клиент получает) 

 
__________ (ин.валюта) 

 
_______________ (ин.валюта) 

 
Дата валютирования 

 

 
___  __________ 201__г. 

 
___  __________ 201__г. 

 
      * Клиент выплачивает Банку комиссию за организацию проведения операции Своп в ин.валюте из 

расчета _____% от суммы сделки. 
    ** Клиент выплачивает Банку «Своп» проценты в ин.валюте из расчета ___ %. 

3. Условия платежей 
3.1. На дату совершения прямой сделки Клиент обеспечивает наличие необходимой суммы в 

__________ на валютный счете № _______________________ в МБРЦ Банка, код банка 00450. Банк, 
проверив наличие договорной суммы на валютный счете, переводит в __________ на валютный расчетный 
счет Клиента № _______________________ в __________________ отд. Банка, код банка _____.  

3.2. На дату валютирования прямой сделки Клиент размещает в Банке сумму в размере комиссии за 
организацию проведения операции Своп в ин.валюте из расчета _____% от суммы сделки, а также 
размещает сумму в __________ равной СВОП процентам в сумме ____________ (ин.валюта), на срочные 
беспроцентные депозиты до даты валютирования обратной сделки. Клиент обязуется не отзывать депозиты 
до выполнения им всех обязательств по операции СВОП. В день истечения срока окончания сделки в 
безакцептном порядке сумма депозита, размещенного Клиентом в размере своп-процентов, списываются на 
доходы Банка, а за счет суммы депозита, размещенного Клиентом в размере своп – комиссии, Банк 
реализует доход от начисленной комиссии. 

3.3. На дату совершения обратной сделки Клиент переводит договорную сумму обратной сделки на 
валютный счет Банка № ____________________ в МБРЦ Банка, код банка 00450  и Банк переводит 
________________ на валютный счет Клиента № __________________ в _____________________ отд. 
Банка, код банка _____. 

3.4. При досрочном погашении всей суммы сделки в течении срока договора Банк высчитывает 
проценты в размере ___ % годовых за фактическое количество дней и возвращает сумму перерасчета 
(излишек) Клиенту, также при согласовании сторон сделку можно пролонгировать (продлить) на 
определенный срок. 

 
4. Нарушения и штрафные санкции 

4.1. При нарушении срока совершения обратной сделки Сторона, допустившая нарушение сроков 
валютирования выплачивает пеню в размере 0.1 % от суммы собственных обязательств за каждый день 
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просрочки, начиная с установленных сроков сделок, но не более 25 % от суммы сделки. В случае 
непогашения Клиентом задолженности по операции «СВОП», Клиент предоставляет Банку право 
безакцептного списания валюты, срок оплаты которых просрочен, с любого валютного счета Клиента в 
Банке.  

4.2. Оплата Клиентом предусмотренной неустойки не освобождает Клиента от надлежащего 
исполнения обязательств по настоящему Договору. 
 

5. Форс-Мажор обстоятельства 
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные 

бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу 
законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо 
или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие 
осуществлению Сторонами своих функций по настоящему Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от 
волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя 
обязательств, если в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств Сторона, 
пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также 
предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. Извещение 
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, выданные 
уполномоченными государственными органами и удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие 
оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.  

5.2. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств 
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства, но не может превышать 2 (двух) календарных месяцев. По истечении указанного срока 
заинтересованная Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное 
уведомление. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
расторжения Договора. 
 

6. Споры по Договору 
6.1.Споры по настоящему Договору решаются сторонами посредством переговоров или в соответствии 

и в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. 
 

7. Срок действия договора 
7.1.Настоящий  Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 
 

8. Прочие положения 
8.1. Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязанности по данному Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 
8.2. Настоящий Договор может быть продлен или изменен по взаимному согласию Сторон, которое 

должно быть оформлено дополнительным соглашением. 
 

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон: 
Банк:    Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан 
Адрес:    г. Ташкент, ул. Амира Темура, 101   
               Валютный счет - № 29896840500000450010 в МБРЦ Национального банка. 
               Валютный счет - № 19997840900000450033 в МБРЦ Национального банка. 
Клиент: ___________________ 
Адрес:   ____________________________________, тел. _________ 
              Расчетный счет в сумах - № _____________________ в ____________________ отд. Банка. 
              Валютный счет - № _______________________ в _________________________ отд. Банка. 
           Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
                     
                 Национальный банк                                                       ___________________                            
              

        _____________                                    ______________  
              ____________________                              
 
             ______________________                                                   _____________________ 
                   _______________                                                         ________________  
         М.П.                      М.П. 
 
           
 
 



 
7 

  
           Приложение №2г   

к «Порядку осуществления 
операций валютного свопа» 

 
ДОГОВОР № ___ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИИ «СВОП» 
                                                                                      ___ _______ 201__г. 
 
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (именуемый  далее  

Банк)  в  лице _______________________________, действующего на основании _____________, с одной 
стороны и ________________ (именуемый далее Клиент), в лице руководителя _________________, 
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 
1.  Предмет Договора 

 1.1. На условиях настоящего Договора Банк осуществляет операции СВОП по покупке или продаже 
валюты по превалирующему курсу на момент осуществления операции (прямая сделка) с одновременным 
заключением обратной форвардной сделки (обратная сделка), а Клиент выплачивает Банку причитающую 
ему основную сумму.  

Отношения Сторон по настоящему Договору основаны на добровольности заключения сделки, 
предусмотренной данным Договором, а также на безоговорочном исполнении Сторонами обязательств, 
принятых ими по настоящему Договору. 

 
2. Основные условия 

2.1. В  соответствии  с  настоящим  Договором  Стороны  согласились  о  следующем: 

Операция Прямая сделка Обратная сделка 

Банк получает 
(Клиент предоставляет) ____________ долл. США  ______________ сумов 

Банк предоставляет 
(Клиент получает) 

 
________________ сумов 

 
___________ долл. США 

 
Дата валютирования 

 

 
___ ___________ 201__г. 

 
___ ____________ 201__г. 

 
3. Условия платежей 

3.1. На дату валютирования прямой сделки Клиент обеспечивает сумму в долларах США на валютном 
счете Банка № 2989 6840 5000 0045 0010 в МБРЦ НБ ВЭД РУ, код банка 00450 (в системе GLOBUS – USD 
167010001). Банк, проверив наличие договорной суммы на валютном счете, переводит узбекские сумы на 
расчетный счет Клиента № ___________________________ в __________________ отд. Банка, код банка 
_____. 

3.2. На дату валютирования обратной сделки Клиент переводит договорную сумму обратной сделки в 
узбекских сумах на расчетный счет Банка № 1999 7000 9000 0045 0139 в МБРЦ Банка, и Банк переводит 
доллары США на валютный счет Клиента № _____________________ в _________________________ отд. 
Банка, код банка _____. 

3.3. Комиссия за перевод средств с клиента не взимается. 
 

4. Ответственность сторон 
При нарушении срока совершения обратной сделки Сторона, допустившая нарушение сроков 

валютирования выплачивает пеню в размере 0.1 % от суммы собственных обязательств за каждый день 
просрочки, начиная с установленных сроков сделок, но не более 25 % от суммы невыполненного 
обязательства. 

 
5. Форс-Мажор обстоятельства 

5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные 
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу 
законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо 
или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие 
осуществлению Сторонами своих функций по настоящему Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от 
волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя 
обязательств, если в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств Сторона, 
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пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также 
предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. Извещение 
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, выданные 
уполномоченными государственными органами и удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие 
оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.  

5.2. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств 
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства, но не может превышать 2 (двух) календарных месяцев. По истечении указанного срока 
заинтересованная Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное 
уведомление. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
расторжения Договора. 
 

6. Споры по Договору 
6.1. Споры по настоящему Договору решаются сторонами посредством переговоров или в 

соответствии и в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. 
 

7. Срок действия договора 
7.1.Настоящий  Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств.  
 

8. Прочие положения 
8.1. Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязанности по данному Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 
8.2. Настоящий Договор может быть продлен или изменен по взаимному согласию Сторон, которое 

должно быть оформлено дополнительным соглашением. 
 

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон: 
Банк:    Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан 
Адрес:    г. Ташкент, ул. Амира Темура, 101   
               Расчетный счет в сумах - № 19997000900000450139 в МБРЦ Национального банка.                    
               Валютный счет - № 29896840500000450010 в МБРЦ Национального банка. 
Клиент: ___________________ 
Адрес:   ____________________________________, тел. _________ 
              Расчетный счет в сумах - № _____________________ в ____________________ отд. Банка. 
              Валютный счет - № _______________________ в _________________________ отд. Банка. 
           Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
                     
 
 
                 Национальный банк                                                       ___________________                            
                    _____________                                    ______________  
              ____________________                              
      
 
 
            ______________________                                                   _____________________ 
                   _______________                                                         ________________  
        М.П.                      М.П. 
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        Приложение №3  
к «Порядку осуществления 
операций валютного свопа» 

 

 

ЗАЯВКА 

Вид сделки: __________________ 
 
Вид заявки (при заключении системной сделки): __________________ 
 
Дата и время подачи заявки: ___________________ 
 
Инструмент: ___________________ 
 
Наименование и код Дилера: _____________________ 
 
Наименование и код Дилера – контрагента (при заключении внесистемной сделки):  
 
______________________________________________________________________ 
 
Сумма заявки: _____________________ 
 
Направление заявки: продажа/покупка: 
 
Направление заявки: покупка/продажа: 
 

Подпись Трейдера  

 

______________ 

 
 
 
 


