Публичная оферта
Прочитайте текст данной публичной оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом
этой оферты или Вам не понятен какой-либо пункт, предлагаем Вам отказаться от использования
услуг или уточнить интересующую Вас информацию по тел. (44) 600-0-600 (служба поддержки
работает ежедневно с 8.30 до 17.00).
В случае акцепта (принятия) данной публичной оферты Вы соглашаетесь со всеми
условиями оферты и Вам понятны все её положения.
Предложение (публичная оферта)
для осуществления операции по получении/зачислении переводов денежных средств на
карту/счет по электронной заявке физических лиц по средством САЙТА ОАО «БАНК
ЭСХАТА»
Настоящее официальное предложение (публичная оферта) ОАО «Банк Эсхата» (в
дальнейшем именуемое "Банк") содержит порядок и все существенные условия для
получения/зачисления денежных средств получателя на карту/счет открытого в банке.
Переведенные денежные средства зачисляются на карту/счет получателя на основании
электронной заявки физических лиц зарегистрированного в САЙТЕ Банка. Данная операция
является банковской в соответствии с Законом РТ "О банковской деятельности".
В соответствии с п.2 ст.469 Гражданского кодекса РТ акцепт (принятие) данной публичной
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте. Поэтому Вы,
акцептуя (принимая) все условия данной публичной оферты становитесь Получателем.
1. Предмет публичной оферты
1.1. Предметом настоящей оферты является зачисление Банком перевода денежных средств на
карту/счет ПОЛУЧАТЕЛЯ, на основании электронной заявки на САЙТЕ банка, по указанным им
реквизитам, через программно-технический комплекс.
1.2. Акцептом (принятием) настоящей публичной оферты является создание ПОЛУЧАТЕЛЕМ
электронной заявки для проведения операции указанной в пункте 1.1 настоящей оферты. Порядок
получения/зачисления ПОЛУЧАТЕЛЕМ перевода указан в пункте 2 настоящей оферты.
1.3. Идентификация ПОЛУЧАТЕЛЯ производится в необходимых случаях с привлечением банка в
пользу которого осуществляется платеж с согласия ПОЛУЧАТЕЛЯ, выраженного в продолжении
операции после соответствующего уведомления.
1.4. Для оформления заявления на получения денежных средств ПОЛУЧАТЕЛЮ необходимо
самостоятельно выбрать и заполнить электронные формы, представленные на САЙТЕ банка.
1.5. Для получения/зачисления денежного перевода на карту/счёт, комиссия не взимается.
2. Условия и порядок получения/зачисления ПОЛУЧАТЕЛЕМ денежных средств.
2.1. Для совершения операции, указанной в пункте 1.1. настоящей оферты, ПОЛУЧАТЕЛЬ
самостоятельно заполняет электронные формы, представленные на САЙТЕ Банка. Данные
действия совершаются ПОЛУЧАТЕЛЕМ в соответствии с инструкциями, указанными в
электронных формах САЙТА Банка.
2.2. Получения/Зачисления денежного перевода через САЙТ осуществляется только в
национальной валюте с использованием Банковской карты/счета.

2.3. При поступлении ПОЛУЧАТЕЛЮ валюты перевода, отличающиеся от национальной валюты
РТ, средства конвертируется. Конвертация иностранной валюты в национальную валюту
осуществляется по курсу Банка на момент отправки электронной заявки на получения/зачисления
перевода.
2.4.Ограничение суммы на получение/зачисление денежных средств не имеется.
2.5. В подтверждение о принятия электронной заявки получения/зачисления денежного перевода,
на телефонный номер ПОЛУЧАТЕЛЯ отправляется СМС о регистрации данной заявки.
2.6. Для осуществления зачисления денежного перевода на карту/счет получателя, ПОЛУЧАТЕЛЬ
должен заполнить заявление на получения/зачисления на САЙТЕ банка, указав следующую
информацию (реквизиты денежного перевода):











Контрольный номер перевода;
Международная платежная система;
Страна отправления перевода (выбирается из списка);
Сумма перевода;
Валюта перевода (выбирается из списка);
Назначения перевода (выбирается из списка);
Способ зачисления;
Номер карты/счет;
Отправитель перевода;
Получатель перевода и его данные (телефон, паспорт и т.д.).
3. Обязанности Банка

3.1. Банк обязуется зачислить переведенные получателю средства согласно электронного
заявления, по указанному реквизиту введенного получателем на САЙТЕ.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность за выполнение условий данной публичной оферты определяется в
соответствии с действующим законодательством РТ.
4.2. Получатель несет ответственность за достоверность и корректность данных, указанных им при
вводе информаций. В случае недостоверности указанной информации, Банк не несет
ответственности за ненадлежащие исполнение распоряжения получателя о зачисления средств.
4.3. Получатель гарантирует, что данный денежный перевод не связан с осуществлением им
предпринимательской, инвестиционной деятельности.
5. Информация о Банке:
ОТКРЫТОЕ АЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Банк Эсхата»
Единый идентификационный номер: 5110001371
Лицензия Национального Банка РТ на осуществление банковских операций от 20 мая 2010г. срок
действия лицензии - бессрочный.
Адрес местонахождения: Республика Таджикистан, город Худжанд, улица Гагарина 135
Режим работы: 8-30 до 16-00 (понедельник-пятница); выходные дни: суббота, воскресенье.
ИНН 510004229
Телефон: 44 600-0-600
Факс: 44 600-0-600

