
 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом №2 от 09.03.2022г.  

ООО «NEWTECH SOLUTIONS SRL» 

 

Договор 

на оказание услуг по обслуживанию 

программного обеспечения 

виртуальной кассы Mobilkassa версия 1.0 

(Публичная оферта www.mkassa.uz в редакции 

от 09 марта 2022 г.) 

 

Центр Технического Обслуживания (ЦТО) ООО 

«NEWTECH SOLUTIONS SRL» (ИНН 307 

556 845, юридический адрес: г. Ташкент, ул. 

Асака туп 1, дом 1) именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Иргашева Т.Б,, 

действующего на основании Устава, с одной 

стороны, в соответствии с частью второй ст. 369 

Гражданского кодекса Республики Узбекистан, 

предлагает любому юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, 

зарегистрированному на территории Республики 

Узбекистан, желающему воспользоваться услугами 

Исполнителя, именуемому в дальнейшем 

«Пользователь», заключить настоящий Договор-

оферты на оказание услуг по обслуживанию 

программного обеспечения виртуальной кассы 

Mobilkassa версия 1.0 (далее - Договор оферты).  

Юридическое лицо или Индивидуальный 

предприниматель, акцептовавший Договор оферты, 

становится Пользователем (в соответствии с частью 

четвертой ст. 370 Гражданского кодекса 

Республики Узбекистан акцепт оферты равносилен 

заключению договора на условиях, изложенных в 

оферте). Пользователь становится стороной 

Договора оферты и приобретает права и 

обязанности в соответствии с условиями 

настоящего Договора оферты.  

В связи с вышеизложенным, внимательно 

прочитайте текст данного Договора оферты и, если 

Вы не согласны с каким-либо пунктом Договора 

оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от 

каких-либо действий, необходимых для акцепта или 

заключить Договор оферты на индивидуально 

обсуждаемых между Исполнителем и 

Пользователем условиях. Полным и 

безоговорочным акцептом настоящего Договора 

оферты является подписание Пользователем 

Регистрационного бланка.  

Местом заключения Договора оферты считается 

город Ташкент.  

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ВК - программное обеспечение виртуальной кассы 

Mobilkassa версия 1.0 (приложение для Андройд 

устройств); 

 

Mobilkassa 1.0 versiya virutal kassasining 

dasturiy ta'minotiga xizmat ko'rsatish bo'yicha 

shartnoma 

(www.mkassa.uz ommaviy oferta 09 mart 2022y. 

dan tahrirda) 

 

OOO "NEWTECH SOLUTIONS SRL" MCHJ 

texnik xizmat ko'rsatish markazi (STIR307 

556 845, yuridik manzil: Toshkent sh., Asaka 

ko’ch, berk 1, 1 uy) keyingi o'rinlarda "Ijrochi", 

nomidan ustav asosida O'zbekiston Respublikasi 

fuqarolik kodeksining 369-moddasining 2-qismiga 

muvofiq faoliyat yurituvchi direktori Irgashev T.B., 

kelajakda "foydalanuvchi" deb nomlangan Ijrochi 

xizmatlaridan foydalanishni istagan O'zbekiston 

Respublikasi hududida ro'yxatdan o'tgan har qanday 

yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkorga 

virtual kassa Mobilkassa versiya 1.0 dasturiy 

ta'minotiga xizmat ko'rsatish bo'yicha xizmatlar 

ko'rsatish uchun ushbu shartnoma-oferta tuzishni 

taklif qiladi (bundan buyon matnda - oferta 

shartnomasi deb yuritiladi).  

Oferta shartnomasini qabul qilgan yuridik shaxs yoki 

yakka tartibdagi tadbirkor foydalanuvchi 

bo'ladi(O'zbekiston Respublikasi fuqarolik 

kodeksining 370-moddasi to'rtinchi qismiga muvofiq 

oferta aksepti ofertada ko'rsatilgan shartlar asosida 

shartnoma tuzishga teng). Foydalanuvchi oferta 

shartnomasining tarafiga aylanadi va ushbu oferta 

shartnomasi shartlariga muvofiq huquq va 

majburiyatlarni oladi.  

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, ushbu oferta 

shartnomasining matnini diqqat bilan o'qib chiqing va 

agar siz taklif shartnomasining biron bir bandiga rozi 

bo'lmasangiz, Ijrochi sizni qabul qilish uchun zarur 

bo'lgan har qanday harakatlardan voz kechishga yoki 

Ijrochi va foydalanuvchi o'rtasida alohida muhokama 

qilinadigan shartlar bo'yicha taklif shartnomasini 

tuzishga taklif qiladi. Foydalanuvchi tomonidan 

ro'yxatga olish blankasini imzolash ushbu oferta 

shartnomasining to'liq va so'zsiz aksepti hisoblanadi.  

Oferta shartnomasini tuzish joyi Toshkent shahri 

hisoblanadi.  

 

 

 

 

ATAMALAR VA BELGILAR 

 

VK - Mobilkassa versiya 1.0 virtual kassa dasturi 

(Android qurilmalar uchun ilova); 

Ro'yxatdan o'tish Blank – foydalanuvchi yoki 

uning vakolatli vakili tomonidan imzolangan VKni 



Регистрационный бланк – заявление 

Пользователя на подключение ВК подписанное 

Пользователем или его уполномоченным 

представителем. Регистрационный бланк может 

быть подписан посредством ЭЦП или физически; 

Представитель Исполнителя – юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, имеющие 

право на оказание услуг от имени Исполнителя. 

(список Представителей Исполнителя размещен на 

сайте: www.mkassa.uz/contacts); 

Баланс – денежная сумма, внесенная на счет 

Исполнителя, отражающая в Приложении ВК 

разницу между денежными средствами, 

внесенными Пользователем, и стоимостью 

списанных услуг по Договору; 

Электронная счет-фактура – электронный 

документ, подтверждающий факт 

купли-продажи товаров (работ, услуг), 

отправляемый и получаемый Оператором 

электронного документооборота, составленный по 

формам, установленным в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан; 

Оператор фискальных данных (ОФД) - ГУП 

"Научно-информационный центр "Янги 

технологиялар" при Государственном налоговом 

комитете Республики Узбекистан, которое 

самостоятельно и на постоянной основе 

осуществляет работы по приему, обработке, 

хранению фискальных данных в режиме онлайн; 

Фискальный модуль - специализированное 

физическое устройство, разработанное Оператором 

фискальных данных, имеющее специально 

защищенное программное обеспечение, 

выполняющее функции фискальной памяти, 

обеспечивающее в утвержденном 

законодательством порядке криптографическую 

защиту фискальных данных на основании 

национальных стандартов, без необходимости 

использования вычислительных мощностей и 

программного обеспечения того устройства, к 

которому оно подключено; 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

 

1.1 Исполнитель принимает на себя обязательство 

по оказанию услуг по подключению и сервисному 

обслуживанию ВК в целях обеспечения 

надлежащей работы ВК согласно выбранного 

тарифного плана, размещенного на сайте 

www.mkassa.uz (далее - Услуги) 

1.2 Сервисное обслуживание ВК включает в себя 

предоставление Пользователю права пользования 

ВК, а также оказание Исполнителем Пользователю 

всех необходимых услуг по обслуживанию ВК в 

офисах Исполнителя и (или) офисах Представителя 

Исполнителя, либо дистанционно, а именно: 

(а) установка ВК на устройство Пользователя; 

(b) подготовка ВК к работе, первый пуск, 

обновление ВК; 

ulash uchun Foydalanuvchining arizasi. Ro'yxatga 

olish blankasi ERI yoki jismonan imzolanishi 

mumkin; 

Ijrochi vakili - Ijrochi nomidan xizmat ko'rsatish 

huquqiga ega bo'lgan yuridik shaxs yoki yakka 

tartibdagi tadbirkor. (ijrochining vakillari ro'yxati 

saytda joylashtirilgan: www.mkassa.uz/contacts); 

Balans - VK ilovasida foydalanuvchi tomonidan 

kiritilgan pul mablag'lari va shartnoma bo'yicha 

hisobdan chiqarilgan xizmatlar qiymati o'rtasidagi 

farqni aks ettiruvchi Ijrochi hisobiga kiritilgan pul 

miqdori; 

Elektron hisob-faktura - faktura tasdiqlovchi 

elektron hujjat 

operator tomonidan jo'natiladigan va qabul 

qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) oldi-sotdi 

elektron hujjat aylanishi, quyidagi shakllarga 

muvofiq tuzilgan O'zbekiston Respublikasining 

qonun hujjatlari; 

Fiskal ma'lumotlar operatori - O'zbekiston 

Respublikasi davlat soliq qo'mitasi huzuridagi "yangi 

texnologiyalar "ilmiy-axborot markazi DUK, fiskal 

ma'lumotlarni onlayn rejimida qabul qilish, qayta 

ishlash, saqlash bo'yicha ishlarni mustaqil va doimiy 

ravishda amalga oshiradi; 

Fiskal modul - fiskal ma'lumotlar operatori 

tomonidan ishlab chiqilgan, maxsus himoyalangan 

dasturiy ta'minotga ega bo'lgan, fiskal xotira 

funktsiyalarini bajaradigan, qonun bilan tasdiqlangan 

tartibda milliy standartlar asosida moliyaviy 

ma'lumotlarning kriptografik muhofazasini 

ta'minlaydigan, hisoblash quvvatlaridan va unga 

ulangan qurilmaning dasturiy ta'minotidan 

foydalanmasdan maxsus jismoniy qurilma; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OFERTA SHARTNOMASINING 

MAVZUSI  

 

1.1 Ijrochi saytda joylashtirilgan tanlangan tarif 

rejasiga muvofiq VK ning to'g'ri ishlashini ta'minlash 

maqsadida VK ga ulanish va servis xizmati ko'rsatish 

majburiyatini oladi www.mkassa.uz (bundan keyin - 

xizmatlar) 

1.2 VK ga xizmat ko'rsatish xizmati Foydalanuvchiga 

VK dan foydalanish huquqini taqdim etishni, 

shuningdek Ijrochi tomonidan ijrochining ofislarida 

va (yoki) Ijrochi vakilining ofislarida yoki masofadan 

turib VK ga xizmat ko'rsatish uchun barcha zarur 

xizmatlarni taqdim etishni o'z ichiga oladi: 

(a) foydalanuvchi qurilmasiga VK o'rnatish; 

(b) VKni tayyorlash, birinchi ishga tushirish, VKni  

yangilash; 



(c) техническая поддержка ВК; 

(d)  консультации и обучение в области работы с 

ВК; 

(e) оказание иной методологической и технической 

помощи при работе ВК. 

1.3. Дополнительные услуги, указанные на сайте, 

оказываются Исполнителем Пользователю за 

отдельную плату по установленным тарифам на 

данные дополнительные услуги. 

1.4 Оплачиваемый Пользователем платеж за услуги 

включает в себя право на пользование 

программным продуктом ВК в течение периода 

действия тарифного плана. 

 

2. АКЦЕПТ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 

2.1. Публикация (размещение) текста настоящей 

Публичной оферты на сайте Исполнителя по 

адресу: www.mkassa.uz/offer, является публичным 

предложением (офертой) Исполнителя, 

адресованным неопределенному кругу 

юридических лиц либо индивидуальным 

предпринимателям без образования юридического 

лица, акцептовать настоящую Публичную оферту 

(заключить Договор оферты). 

2.2.  Заключение (акцепт) настоящей Публичной 

оферты производится путем присоединения 

Пользователя к ней, т.е. посредством принятия 

(акцепта) им условий настоящей Публичной оферты 

в целом, безоговорочно и полностью, без каких-

либо условий, изъятий и оговорок. 

2.3.  На основании того, что настоящая оферта 

является публичной в соответствии с действующим 

гражданским законодательством Республики 

Узбекистан, Стороны признают безусловным 

принятием (акцептом) условий оферты при 

подписании Пользователем или его 

уполномоченным представителем 

Регистрационного бланка (Приложение 1 к 

настоящему договору). 

2.4. Акцепт публичной оферты Пользователем, 

произведенный согласно пункту 2.2. и 2.3. 

настоящей Публичной оферты, является 

заключения между Исполнителем и Пользователем 

настоящего Договора оферты 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1 Исполнитель обязуется: 

3.1.1. оказывать Услуги в соответствии с настоящим 

Договором оферты; 

3.1.2. в соответствие с требованием технической 

документации ВК, проводить, регулярные 

мероприятия по технической профилактике ВК; 

3.1.3.  оказывать Пользователю другие 

дополнительные услуги, список и стоимость 

которых, размещен на сайте Исполнителя: 

www.mkassa.uz; 

(c) VK texnik qo'llab-quvvatlash; 

(d) VK bilan ishlash bo'yicha maslahat va trening; 

(e) VK ishida boshqa metodologik va texnik yordam 

ko'rsatish. 

1.3. Saytda ko'rsatilgan qo'shimcha xizmatlar Ijrochi 

tomonidan ushbu qo'shimcha xizmatlar uchun 

belgilangan tariflar bo'yicha haq evaziga 

Foydalanuvchiga ko'rsatiladi. 

1.4 foydalanuvchi tomonidan to'lanadigan xizmatlar 

uchun to'lov tarif rejasining amal qilish muddati 

mobaynida VK dasturiy mahsulotidan foydalanish 

huquqini o'z ichiga oladi . 

 

 

2. OMMAVIY OFERTA AKTSEPTI  

 

2.1. Ushbu ommaviy oferta matnini ijrochining veb-

saytida nashr etish (joylashtirish): 

www.mkassa.uz/offer, yuridik shaxslarning 

aniqlanmagan doirasiga yoki yuridik shaxs tashkil 

etmagan holda yakka tartibdagi tadbirkorlarga 

murojaat qilgan ijrochining ommaviy taklifi (taklifi), 

ushbu ommaviy taklifni qabul qilish (taklif 

shartnomasini tuzish). 

2.2. Ushbu ommaviy ofertaning xulosasi (aksepti) 

foydalanuvchini unga qo'shib, ya'ni ushbu ommaviy 

ofertaning shartlarini qabul qilish (qabul qilish) 

orqali, umuman, shartsiz va to'liq, hech qanday 

shartlarsiz, olib qo'yish va rezervlashsiz amalga 

oshiriladi. 

2.3. Ushbu oferta O'zbekiston Respublikasining 

amaldagi fuqarolik qonunchiligiga muvofiq 

ommaviy ekanligi asosida tomonlar foydalanuvchi 

yoki uning vakolatli vakili tomonidan ro'yxatga 

olish blanki (ushbu shartnomaga 1-ilova) 

imzolanganda oferta shartlarining so'zsiz qabul 

qilinishini (akseptini) tan oladilar. 

2.4. Foydalanuvchi tomonidan ommaviy taklifni 

qabul qilish, 2.2, 2.3. -bandga muvofiq ishlab 

chiqarilgan. va ushbu ommaviy oferta, ushbu oferta 

shartnomasining ijrochisi va foydalanuvchisi 

o'rtasida tuzish hisoblanadi  

 

 

 

 

 

3. TOMONLARNING HUQUQ VA 

MAJBURIYATLARI 

 

3.1 Ijrochi o'z zimmasiga oladi: 

3.1.1. ushbu oferta shartnomasiga muvofiq xizmatlar 

ko'rsatish; 

3.1.2. VC texnik hujjatlari talablariga muvofiq, VK 

texnik profilaktikasi bo'yicha muntazam tadbirlar 

o'tkazish; 

3.1.3. ijrochining veb-saytida joylashtirilgan ro'yxat 

va qiymati Foydalanuvchiga boshqa qo'shimcha 

xizmatlar ko'rsatish: www.mkassa.uz; 

http://www.mkassa.uz/
http://www.mkassa.uz/


3.1.4. после осуществления Пользователем оплаты 

на расчетный счёт Оператора фискальных данных 

за обслуживание Фискального модуля, и после 

предоставления Пользователем всех необходимых 

документов согласно постановлению Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 23 ноября 

2019 года за №943, зарегистрировать ВК в 

специальной информационной системе 

Государственного налогового комитета Республики 

Узбекистан,  

 

3.2. Пользователь обязуется: 

3.2.1. производить расчеты и платежи за услуги в 

соответствии с условиями настоящего Договора 

оферты; 

3.2.2. обеспечить сохранность и безопасность 

Фискального модуля 

3.2.3. предоставить Исполнителю оборудование, 

соответствующее техническим требованиям ВК; 

3.2.4. при обнаружении неисправностей, 

обнаруженных в процессе эксплуатации ВК 

незамедлительно сообщить об этом Исполнителю и 

предоставить доступ к оборудованию, на котором 

установлена ВК для устранения неисправностей; 

3.2.5.  при осуществлении эксплуатации ВК 

допускать к работе только ответственных 

сотрудников, назначенных соответствующим 

документом Пользователя и имеющих специальные 

навыки работы с ВК; 

3.2.6. не вносить изменения в код ВК; 

3.2.7. обеспечить, по указанию специалистов 

Исполнителя и (или) Представителя Исполнителя 

своевременность доставки оборудования, на 

котором установлена ВК в стационарно-ремонтные 

пункты Исполнителя и (или) Представителя 

Исполнителя для выполнения необходимых работ 

по устранению неисправностей. 

3.2.8. выполнять требования и рекомендации 

специалистов Исполнителя и (или) Представителя 

Исполнителя по устранению нарушений 

эксплуатации ВК; 

3.2.9. при изменении Пользователем адреса 

осуществления торговли (оказания услуг) в течение 

3-х рабочих дней в явочном порядке либо путем 

отправления сообщения на электронную почту: 

mkassa.uz@gmail.com представить Исполнителю и 

(или) Представителю Исполнителя заявление 

вместе с копиями документов, подтверждающих 

наличие торгового объекта  по новому адресу, для 

внесения соответствующих изменений в 

специальную информационную систему ОФД; 

3.2.10. при прекращении деятельности, 

неисправности, окончании срока действия, 

заполнения данными фискального модуля в течение 

3- х рабочих дней возвратить Фискальные модули 

Исполнителю или Представителю Исполнителя; 

3.2.11. В случае невозврата Фискального модуля, 

Исполнитель оставляет за собой право взыскать с 

Пользователя штраф в размере стоимости 

3.1.4. foydalanuvchi tomonidan fiskal modulga 

xizmat ko'rsatish uchun fiskal ma'lumotlar 

operatorining hisob raqamiga to'lovni amalga 

oshirgandan so'ng va foydalanuvchi tomonidan 

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 

2019 yil 23 noyabrdagi 943-sonli qaroriga muvofiq 

barcha zarur hujjatlar taqdim etilgandan so'ng, 

O'zbekiston Respublikasi davlat soliq qo'mitasining 

maxsus axborot tizimida VCNI ro'yxatdan o'tkazish, 

 

3.2. Foydalanuvchi  quyidagilarni o'z zimmasiga 

oladi: 

3.2.1. ushbu oferta shartnomasi shartlariga muvofiq 

xizmatlar uchun hisob-kitoblar va to'lovlarni amalga 

oshirish; 

3.2.2. moliyaviy modulning xavfsizligi va 

xavfsizligini ta'minlash 

3.2.3. ijrochiga VK texnik talablariga javob 

beradigan asbob-uskunalar bilan ta'minlash; 

3.2.4. agar VK ishlatish jarayonida aniqlangan 

nosozliklar aniqlansa, darhol ijrochiga xabar bering 

va muammolarni bartaraf etish uchun VK o'rnatilgan 

uskunaga kirishni ta'minlash; 

3.2.5. vkdan foydalanishni amalga oshirishda 

Foydalanuvchining tegishli hujjati bilan tayinlangan 

va VK bilan ishlash bo'yicha maxsus ko'nikmalarga 

ega bo'lgan mas'ul xodimlarning ishlashiga ruxsat 

berish; 

3.2.6. VK kodiga o'zgartirishlar kiritmaslik; 

3.2.7. ijrochining mutaxassislari va (yoki) Ijrochi 

vakilining ko'rsatmasiga binoan, jinoyat kodeksini 

ijrochining statsionar ta'mirlash punktlariga va (yoki) 

ijrochi vakiliga o'rnatilgan uskunalarni yetkazib 

berishning o'z vaqtida bajarilishini ta'minlash. 

3.2.8. VK ekspluatatsiyasi buzilishlarini bartaraf 

etish bo'yicha Ijrochi mutaxassislari va (yoki) Ijrochi 

vakilining talablari va tavsiyalarini bajarish; 

3.2.9. foydalanuvchi tomonidan 3 ish kuni 

mobaynida savdo (xizmat ko'rsatish) ni amalga 

oshirish manzili aniq tartibda yoki elektron pochtaga 

xabar yuborish yo'li bilan o'zgartirilganda: 

mkassa.uz@gmail.com   maxsus axborot tizimiga 

tegishli o'zgartirishlar kiritish uchun yangi manzilda 

savdo ob'ektining mavjudligini tasdiqlovchi 

hujjatlarning nusxalari bilan birga ijrochiga va (yoki) 

Ijrochi vakiliga ariza taqdim etish; 

3.2.10. 3 ish kuni ichida fiskal modul ma'lumotlarini 

to'ldirish, ishlamay qolish, amal qilish muddati 

tugagach, fiskal modullarni Ijrochi yoki Ijrochi 

vakiliga qaytaring; 

3.2.11. Agar fiskal modul qaytarilmasa, Ijrochi 

foydalanuvchidan Ijrochi (Ijrochi vakili) va 

foydalanuvchi o'rtasida imzolangan transferni qabul 

qilish aktida o'rnatilgan fiskal modulning qiymati 

miqdorida jarima undirish huquqini o'zida saqlab 

qoladi 

3.2.12. VK ishlamay qolgan taqdirda, ariza ijrochiga 

yoki Ijrochi vakiliga yuborilgan paytdan boshlab va 

uning ishlamay qolishi bartaraf etilgunga qadar 



фискального модуля, которая установлена в Акте 

приема передачи, подписываемом между 

Исполнителем (Представителем Исполнителя) и 

Пользователем  

3.2.12. в случае неисправности ВК, с момента 

отправки заявки Исполнителю и или 

Представителю Исполнителя и до устранения ее 

неисправности, осуществлять денежные расчеты в 

установленном законодательством порядке; 

3.2.13. при получение Электронной счет-фактуры, 

представленной Исполнителем, в срок не позднее 3-

х рабочих дней, подписать ее или направить 

обоснованный отказ через систему электронного 

документооборота; 

3.2.14. осуществлять оплату за оказываемые Услуги 

в соответствии с настоящим Договором оферты. 

 

3.3. Исполнитель имеет право: 

3.3.1. получать оплату в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором оферты; 

3.3.2. в одностороннем порядке ограничить доступ 

Пользователя к ВК и прекратить осуществление 

сервисного обслуживания в случае нарушения 

Пользователем условий настоящего Договора 

оферты; 

3.3.3. запрашивать и получать (в том числе через 

Представителя Исполнителя) у Пользователя 

информацию о работе ВК и возможных имеющихся 

проблем в работе ВК; 

3.3.4. оказывать Пользователю услуги как 

самостоятельно, так и через Представителя 

Исполнителя. 

3.3.5. Исполнитель и (или) Представитель 

Исполнителя вправе отказать Пользователю в 

государственной регистрации ВК в следующих 

случаях: 

- неполное представление Пользователем 

документов, необходимых для регистрации ВК; 

- при предоставлении Исполнителю недостоверной 

информации; 

3.3.6. В одностороннем порядке изменять стоимость 

и условия тарифных планов, дополнительных услуг. 

 

3.4. Пользователь имеет право: 

3.4.1. получать Услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора оферты; 

3.4.2. в случае отказа в регистрации ВК обращаться 

с заявлением о перерегистрации ВК с устранением 

недостатков; 

3.4.3. обращаться к Исполнителю и (или) 

Представителю Исполнителя за получением 

дополнительных услуг, предусмотренных в пункте 

1.3. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК 

РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Пользователь оплачивает Услуги Исполнителя 

согласно условиям выбранного тарифного плана, 

qonun hujjatlarida belgilangan tartibda pul hisob-

kitoblarini amalga oshiradi; 

3.2.13. Ijrochi tomonidan taqdim etilgan elektron 

hisob-fakturani 3 ish kunidan kechiktirmay olish, uni 

imzolash yoki elektron hujjat aylanishi tizimi orqali 

asosli rad etishni yuborish ; 

3.2.14. ushbu oferta shartnomasiga muvofiq 

ko'rsatiladigan xizmatlar uchun to'lovni amalga 

oshirish . 

 

3.3. Ijrochi quyidagi  huquqqa ega: 

3.3.1. ushbu oferta shartnomasida nazarda tutilgan 

tartibda to'lovni qabul qilish; 

3.3.2. foydalanuvchi tomonidan ushbu oferta 

shartnomasi shartlari buzilgan taqdirda 

Foydalanuvchining VK ga kirishini bir tomonlama 

cheklash va servis xizmatini amalga oshirishni 

to'xtatish; 

3.3.3. foydalanuvchidan VK faoliyati va VK ishida 

mavjud bo'lgan muammolar haqida ma'lumot so'rash 

va olish (shu jumladan Ijrochi vakili orqali) ; 

3.3.4. Foydalanuvchiga mustaqil ravishda va Ijrochi 

vakili orqali xizmatlar ko'rsatish. 

3.3.5. Ijrochi va (yoki) Ijrochi vakili 

Foydalanuvchiga quyidagi hollarda VK ni davlat 

ro'yxatidan o'tkazishni rad etishga haqlidir: 

- foydalanuvchi tomonidan VKni ro'yxatdan o'tkazish 

uchun zarur bo'lgan hujjatlarni to'liq taqdim etish; 

- ijrochiga noto'g'ri ma'lumot berilganda; 

3.3.6. Tarif rejalari va qo'shimcha xizmatlarning 

narxi va shartlarini bir tomonlama o'zgartirish. 

3.4. Foydalanuvchi quyidagi  huquqqa ega: 

3.4.1. ushbu oferta shartnomasi shartlariga muvofiq 

xizmatlar olish; 

3.4.2. agar VKni ro'yxatdan o'tkazish rad etilsa, 

kamchiliklarni bartaraf etish uchun VKni qayta 

ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi ariza bilan 

bog'laning; 

3.4.3. Shartnomaning 1.3-bandida nazarda tutilgan 

qo'shimcha xizmatlar olish uchun ijrochiga va (yoki) 

Ijrochi vakiliga murojaat qiling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. XIZMATLAR NARXI VA XISOB-KITOB 

TARIBI 

 

4.1. Foydalanuvchi ijrochining  www.mkassa.uz  

saytida  joylashtirilgan tanlangan tarif shartlariga 



размещенных на сайте Исполнителя: 

www.mkassa.uz. 

4.2. Оплата услуг Исполнителя производится в 

национальной валюте Республики Узбекистан 

«сум». Денежные средства поступают на Баланс 

Пользователя, с которого происходит списание 

денежных средств за услуги Исполнителя в 

соответствии с тарифами, указанными по адресу: 

http://mkassa.uz. Поступление денежных средств на 

Баланс может быть осуществлено: 

 - с банковского счета; 

- через корпоративные банковские карты 

Пользователя с использованием платежных 

терминалов; 

- через электронные платежные системы; 

- другими способами, предусмотренными 

законодательством Республики Узбекистан. 

4.3. Пользователь соглашается и дает право 

Исполнителю в зависимости от тарифов, указанных 

по адресу: http://www.mkassa.uz/, списывать 

денежные средства за услуги Исполнителя в 

автоматическом режиме с Баланса, без 

непосредственного участия Пользователя в 

процедуре списания (списание происходит в 

автоматизированном режиме путём инициации 

запросов). 

Датой оплаты считается день списания денежных 

средств с Баланса. 

4.4. Пользователь самостоятельно несет 

ответственность за правильность производимых им 

платежей. При изменении платёжных реквизитов 

Исполнителя, с 

момента опубликования новых реквизитов на Сайте 

Исполнителя и 

направления соответствующего уведомления 

Пользователю, Пользователь самостоятельно несет 

ответственность за платежи, произведенные по 

устаревшим реквизитам. 

4.5. Оплата за оказанные услуги Исполнителя 

осуществляется в безналичном порядке путем 

списания денежных средств с Баланса без 

дальнейшего указания/подтверждения 

Пользователя, на что последний дает свое 

безоговорочное и не отзывное право Исполнителю 

в течение всего срока действия настоящего 

Договора. Безопасность, конфиденциальность, а 

также иные условия использования выбранного 

Пользователем способа/формы оплаты выходят за 

рамки Договора и регулируются договорами между 

ним и соответствующими организациями 

(операторами) 

4.6. На денежные средства, находящиеся на 

Балансе, проценты не начисляются и Исполнителем 

не выплачиваются, поскольку данные денежные 

средства не являются коммерческим кредитом либо 

займом и т.п., а признаются Сторонами 

обеспечительным платежом, предназначенным 

исключительно для оплаты услуг по Договору 

muvofiq to'lov shaklida ijrochining xizmatlari uchun 

haq to'laydi. 

4.2. Ijrochining xizmatlari uchun to'lov O'zbekiston 

Respublikasining "so'm"milliy valyutasida amalga 

oshiriladi. Pul mablag'lari quyidagi manzilda 

ko'rsatilgan tariflarga muvofiq ijrochining xizmatlari 

uchun pul mablag'lari yechib olinadigan 

foydalanuvchi balansiga kiradi: http://mkassa.uz. 

balansga pul mablag'larini qabul qilish amalga 

oshirilishi mumkin: 

- bank hisobidan; 

- to'lov terminallaridan foydalangan holda 

Foydalanuvchining korporativ bank kartalari orqali; 

- elektron to'lov tizimlari orqali; 

- O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida 

nazarda tutilgan boshqa usullar bilan. 

4.3. Foydalanuvchi http://www.mkassa.uz/ manzilda 

ko'rsatilgan tariflarga qarab, ijrochiga rozilik beradi 

va huquq beradi:, hisobdan avtomatik rejimda 

ijrochining xizmatlari uchun pul mablag'larini 

hisobdan chiqarish jarayonida Foydalanuvchining 

bevosita ishtirokisiz (hisobdan chiqarish so'rovlarni 

boshlash orqali avtomatlashtirilgan rejimda amalga 

oshiriladi) hisobdan chiqarish. 

To'lov sanasi balansdan pul mablag'larini yechish 

kuni hisoblanadi . 

4.4. Foydalanuvchi o'zi amalga oshirgan to'lovlarning 

to'g'riligi uchun mustaqil ravishda javobgar bo'ladi. 

Ijrochining to'lov rekvizitlari o'zgarganda, 

Ijrochi saytida yangi rekvizitlar e'lon qilingan va 

foydalanuvchiga tegishli bildirishnoma yuborish, 

foydalanuvchi eskirgan rekvizitlar bo'yicha amalga 

oshirilgan to'lovlar uchun mustaqil ravishda javobgar 

bo'ladi. 

4.5. Ijrochining ko'rsatilgan xizmatlari uchun to'lov 

naqd pulsiz amalga oshiriladi 

ushbu shartnoma amal qilish muddati mobaynida pul 

mablag'larini balansdan foydalanuvchi tomonidan 

qo'shimcha ko'rsatmasdan/tasdiqlashsiz hisobdan 

chiqarish yo'li bilan ijrochiga uning so'zsiz va 

qaytarib berilmaydigan huquqini beradi. Xavfsizlik, 

maxfiylik, shuningdek foydalanuvchi tomonidan 

tanlangan to'lov usuli/shaklidan foydalanishning 

boshqa shartlari shartnoma doirasidan tashqariga 

chiqadi va u bilan tegishli tashkilotlar 

(operatorlar)o'rtasidagi shartnomalar bilan tartibga 

solinadi. 

4.6. Balansdagi pul mablag'lariga foizlar 

hisoblanmaydi va Ijrochi tomonidan to'lanmaydi, 

chunki bu pul mablag'lari hisoblanmaydi 

tijorat krediti yoki kredit va h. k., lekin taraflar 

tomonidan faqat xizmatlar uchun haq to'lash uchun 

mo'ljallangan xavfsiz to'lov sifatida e'tirof etiladi 

shartnoma asosida 

4.7. Agar foydalanuvchi tashabbusi bilan shartnoma 

muddatidan oldin bekor qilingan bo'lsa, 

foydalanuvchi balansidan yechilgan tarif rejasi uchun 

to'lov qaytarilmaydi. 

http://www.mkassa.uz/


4.7. В случае досрочного расторжения Договора по 

инициативе Пользователя, платеж за тарифный 

план, списанный с Баланса Пользователя, возврату 

не подлежит. 

4.8. Пользователь вправе изменить выбранный 

тарифный план, при этом стоимость ранее 

оплаченного тарифного плана не принимается в 

зачет и не подлежит возврату.  

4.9. Изменение тарифного плана происходит через 

ВК или путем подачи заявления Исполнителю и 

(или) Представителю Исполнителя. 

4.10. Исполнитель оставляет за собой право на 

изменение стоимости и условий тарифных планов. 

При этом тариф, оплаченный Пользователем, не 

подлежит перерасчету. 

4.11. Оплата за дополнительные услуги 

Исполнителя и (или) Представителя Исполнителя 

осуществляется на основании сервисного листа, 

подписанного обеими сторонами, согласно 

тарифам, предусмотренным на сайте Исполнителя: 

www.mkassa.uz. 

4.12. Пользователь оплачивает стоимость 

дополнительных услуг в течение 3-х дней со дня 

выставления счет-фактуры Исполнителем на 

основании подписанного между Исполнителем и 

Пользователем сервисного листа. 

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения 

принятых на себя обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за 

работу ВК в случае возникновения помех в работе 

и/или наличия сбоев в работе сетей 

телекоммуникаций, а также при отсутствии 

подключения ВК к ним. 

5.3. В случае задержек и несвоевременности оплаты 

Пользователем предоплаты и платежей по 

взаиморасчетам за услуги по сервисному 

обслуживанию ВК Исполнителю, вся 

ответственность за срыв в обеспечении 

беспрерывной работы ВК возлагается на 

Пользователя. 

5.4. Исполнитель несет ответственность за 

соответствие ВК установленным техническим 

требованиям только с момента приема ВК на 

сервисное обслуживание и в случае соблюдения 

Пользователем требований настоящего Договора. В 

ином случае, установленную законодательством 

ответственность за последствия совершенных 

нарушений несет исключительно Пользователь. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности за 

выполнение услуг, предусмотренных настоящим 

Договором оферты, ненадлежащее качество их 

выполнения и не принимает претензий по ним, если 

Пользователем не были соблюдены правила 

4.8. Foydalanuvchi tanlangan tarif rejasini 

o'zgartirishga haqli, bunda ilgari to'langan tarif 

rejasining qiymati hisobga olinmaydi va 

qaytarilmaydi. 

4.9. Tarif rejasining o'zgarishi VK orqali yoki   

ijrochiga ariza berish orqali amalga oshiriladi. 

4.10. Ijrochi tarif rejalarining qiymati va shartlarini 

o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Bunda 

foydalanuvchi tomonidan to'langan tarif qayta 

hisoblanmaydi. 

4.11. Ijrochi va (yoki) Ijrochi vakilining qo'shimcha 

xizmatlari uchun to'lov Ijrochi veb-saytida nazarda 

tutilgan tariflarga muvofiq har ikki tomon tomonidan 

imzolangan servis varaqasi asosida amalga oshiriladi: 

www.mkassa.uz. 

4.12. Foydalanuvchi Ijrochi va foydalanuvchi 

o'rtasida imzolangan servis varaqasi asosida hisob-

faktura to'langan kundan boshlab 3 kun ichida 

qo'shimcha xizmatlar narxini to'laydi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. TOMONLARNING MA’SULIYATI 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнения принятых на себя обязательств 

Tomonlar O'zbekiston Respublikasi qonun 

hujjatlariga muvofiq javobgar bo'ladi. 

5.2. Ijrochi ishdagi to'siq va/yoki telekommunikatsiya 

tarmoqlari ishida uzilishlar mavjud bo'lgan taqdirda, 

shuningdek, ularga VK ulanmasa, VK ning ishlashi 

uchun javobgar bo'lmaydi. 

5.3. Foydalanuvchi tomonidan oldindan haq to'lash 

va vkga xizmat ko'rsatish bo'yicha xizmatlar uchun 

o'zaro hisob-kitoblar bo'yicha to'lovlarni kechiktirish 

va o'z vaqtida to'lamagan taqdirda, VK ning uzluksiz 

ishlashini ta'minlashda uzilishlar uchun barcha 

javobgarlik foydalanuvchi zimmasiga yuklatiladi. 

5.4. Ijrochi VK ning belgilangan texnik talablarga 

faqat xizmat ko'rsatish uchun VK qabul qilingan 

paytdan e'tiboran va foydalanuvchi ushbu shartnoma 

talablariga rioya qilgan holda muvofiqligi uchun 

javobgardir. Aks holda, qonun hujjatlarida 

belgilangan qoidabuzarliklarning oqibatlari uchun 

faqat foydalanuvchi javobgar bo'ladi. 

5.5. Agar foydalanuvchi vcdan foydalanish qoidalari, 

shartnoma shartlari, O'zbekiston Respublikasi qonun 

hujjatlari talablari bajarilmagan bo'lsa, ijrochi ushbu 

oferta shartnomasida nazarda tutilgan xizmatlarning 

bajarilishi, ularning bajarilishining sifatsiz sifati 

uchun javobgar bo'lmaydi va ular bo'yicha da'vo 

qabul qilmaydi. 

 

 

http://www.mkassa.uz/


эксплуатации ВК, условия договора, требования 

законодательства Республики Узбекистан. 

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение обязательств или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору 

оферты, если это явилось следствием 

обстоятельства непреодолимой силы (форс- мажор), 

возникшего после заключения настоящего 

Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Сторона не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в 

частности: военные действия, воздействие сил 

природы (землетрясение, наводнение и т.д.), 

решения государственных органов. 

6.2. В случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств срок выполнения обязательств по 

настоящему Договору оферты переносится на 

период, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

 

7.1 Настоящий Договор оферты вступает в силу с 

момента акцепта Публичной Оферты и действует до 

момента его расторжения.  

7.2. Каждая из Сторон может расторгнуть 

настоящий Договор оферты досрочно в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

•  выявления в действиях другой Стороны состава 

нарушения законодательства Республики 

Узбекистан или преступления; 

• повторного полного или частичного 

невыполнения одной из Сторон требований 

настоящего Договора оферты, после получения 

уведомления, исполненным надлежащим образом, 

от другой Стороны; 

•  грубого нарушения нормативов обслуживания, 

применения и эксплуатации ВК, предусмотренных 

в эксплуатационной документации, настоящем 

Договоре оферты и в действующем 

законодательстве Республики Узбекистан; 

•  неуплаты Пользователем в течение 2-х месяцев 

суммы задолженности, возникшей в результате 

нарушения им сроков и размеров платежей пеней и 

штрафов, подлежащих перечислению на расчетный 

счет Исполнителя в соответствии с требованиями, 

указанными в настоящем Договоре оферты; 

• в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Узбекистан. 

7.3. Настоящий Договор оферты также может быть 

расторгнут досрочно по письменному согласию 

Сторон. 

7.4. Настоящий Договор оферты может быть 

расторгнут досрочно Исполнителем, с 

 

 

 

6. FORS- MAJOR HOLATLAR 

 

6.1. Tomonlar ushbu shartnoma tuzilgandan so'ng 

yuzaga kelgan favqulodda vaziyatlar natijasida 

yuzaga kelgan, taraflar majburiyatlarning 

bajarilmaganligi yoki ushbu oferta shartnomasi 

bo'yicha majburiyatlarni lozim darajada 

bajarmaganligi uchun javobgarlikdan ozod 

qilinadilar, Agar bu partiya oldindan ko'ra 

ololmaydigan yoki oqilona choralar bilan oldini olish 

mumkin bo'lmagan holatlar natijasida yuzaga kelgan 

bo'lsa, xususan: harbiy harakatlar, tabiat kuchlarining 

ta'siri (zilzila, suv toshqini va boshqalar), davlat 

organlarining qarorlari. 

6.2. Fors-major holatlar  yuzaga kelgan taqdirda, 

ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish 

muddati bunday holatlar va ularning oqibatlari 

amalda bo'lgan davrga o'tkaziladi . 

 

 

 

7. OFERTA SHARTNOMASINING AMAL 

QILISH MUDDATI, O'ZGARISHI VA BEKOR 

QILINISHI  

 

7.1 Ushbu taklif shartnomasi ommaviy oferta qabul 

qilingan paytdan boshlab kuchga kiradi va u bekor 

qilingan paytgacha amal qiladi. 

7.2. Tomonlarning har biri ushbu oferta 

shartnomasini quyidagi hollarda bir tomonlama 

tartibda bekor qilishi mumkin: 

* O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarini 

buzganlik yoki jinoyat tarkibining boshqa tarafining 

harakatlarida aniqlash; 

* taraflardan birining ushbu oferta shartnomasi 

talablarini takroran to'liq yoki qisman 

bajarmaganligi, boshqa tomondan tegishli tarzda 

bajarilgan xabarnoma olinganidan keyin; 

* amaldagi hujjatlarda, ushbu oferta shartnomasida 

va O'zbekiston Respublikasining amaldagi 

qonunchiligida nazarda tutilgan VKga xizmat 

ko'rsatish, ulardan foydalanish va ulardan 

foydalanish normativlarini qo'pol ravishda buzish; 

* foydalanuvchi tomonidan 2 oy mobaynida mazkur 

shartnomada ko'rsatilgan oferta talablariga muvofiq 

ijrochining hisob raqamiga o'tkazilishi lozim bo'lgan 

jarimalar va jarimalar to'lovlarining muddatlari va 

miqdorlari buzilganligi natijasida yuzaga kelgan qarz 

miqdorini to'lamaslik; 

* O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida 

nazarda tutilgan boshqa hollarda • 

7.3. Ushbu oferta shartnomasi tomonlarning yozma 

roziligi bilan muddatidan oldin bekor qilinishi 

mumkin. 

7.4. Ushbu oferta shartnomasi ushbu oferta 

shartnomasi bekor qilingan sanadan kamida ikki 



направлением исполненного надлежащим образом 

уведомления, в адрес Пользователем, не менее чем 

за две недели до даты расторжения настоящего 

Договора оферты. 

7.5. Настоящий Договор оферты может быть 

расторгнут досрочно Пользователем, с 

направлением исполненного надлежащим образом 

уведомления, в адрес Исполнителя, не менее чем за 

две недели до даты расторжения настоящего 

Договора оферты. 

7.6. Досрочное расторжение или истечение срока 

действия настоящего Договора оферты не 

освобождает Стороны от ответственности за 

проведение окончательных расчетов. Платежи, 

предусмотренные настоящим Договором оферты, за 

период его действия до момента расторжения и 

произведенные Сторонами ранее, возврату не 

подлежат. Все оплаты предусмотренные настоящим 

Договором оферты Стороны должны произвести в 

полной мере, включая в себя оплату за месяц, в 

котором произведено его досрочное расторжение, а 

все уплаченные Сторонами авансовые платежи за 

период, следующий за месяцем расторжения 

Договора оферты, подлежат возврату. 

7.7. Изменение, расширение состава и условий 

оказания услуг, добавление новых услуг, 

предоставляемых Исполнителем, изменения 

Договора оферты, изменения расценок на тарифные 

планы и услуги, производятся Исполнителем в 

одностороннем порядке и вступают в силу по 

истечение 10 дней с момента опубликования 

соответствующих изменений на официальном сайте 

Исполнителя www.mkassa.uz. Исполнитель 

уведомляет Пользователя путем размещения 

изменений на официальном сайте www.mkassa.uz не 

позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до 

введения в действие соответствующих изменений.  

7.8. В случае, если Пользователь не направит 

Исполнителю в письменном виде в течение 10 

(десять) календарных дней, с момента 

опубликования соответствующих изменений 

согласно п.7.7, уведомление об отказе принять 

изменившиеся условия оказания услуг, то Договор 

оферты считается пролонгированным на новых 

условиях.  

7.9.  В случае отказа Пользователя от принятия 

новых условий, Договор оферты расторгается с 

момента вступления в силу новых условий оказания 

услуг Исполнителя. При этом Стороны производят 

взаиморасчеты в течение 5 (пяти) рабочих дней.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Споры и разногласия, которые могут 

возникнуть при исполнении настоящего Договора 

оферты, будут по возможности разрешаться путем 

переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров 

путем переговоров. Стороны передают их на 

hafta oldin foydalanuvchi manziliga tegishli tarzda 

bajarilgan xabarnoma yuborilgan holda ijro etuvchi 

tomonidan muddatidan oldin bekor qilinishi mumkin. 

7.5. Ushbu oferta shartnomasi foydalanuvchi 

tomonidan ushbu oferta shartnomasi bekor qilingan 

sanadan kamida ikki hafta oldin ijrochining 

manziliga tegishli tarzda bajarilgan xabarnoma 

yuborilgan holda muddatidan oldin bekor qilinishi 

mumkin. 

7.6. Ushbu oferta shartnomasining muddatidan oldin 

bekor qilinishi yoki amal qilish muddati tugashi 

tomonlarni yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish 

uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi. Ushbu oferta 

shartnomasida nazarda tutilgan to'lovlar uning amal 

qilish muddati davomida bekor qilingan va taraflar 

ilgari qilgan paytgacha qaytarib berilmaydi. Ushbu 

taklif shartnomasida nazarda tutilgan barcha to'lovlar 

tomonlar to'liq hajmda, shu jumladan, uning 

muddatidan oldin bekor qilingan oy uchun to'lovni 

amalga oshirishi va tomonlar tomonidan to'langan 

barcha avans to'lovlari taklif shartnomasini bekor 

qilish oyidan keyingi davr uchun qaytarilishi kerak. 

7.7. Xizmat ko'rsatish tarkibi va shartlarini 

o'zgartirish, kengaytirish, Ijrochi tomonidan taqdim 

etiladigan yangi xizmatlarni qo'shish, oferta 

shartnomasini o'zgartirish, tarif rejalari va xizmatlari 

narxlarining o'zgarishi Ijrochi tomonidan bir 

tomonlama tartibda amalga oshiriladi va tegishli 

o'zgartirishlar ijrochining rasmiy veb-saytida e'lon 

qilingan vaqtdan boshlab 10 kun o'tgach kuchga 

kiradi www.mkassa.uz. Ijrochi foydalanuvchini 

o'zgartirishlarni rasmiy veb-saytga joylashtirish 

orqali xabardor qiladi www.mkassa.uz tegishli 

o'zgarishlarni amalga oshirishdan oldin 10 (o'n) 

kalendar kundan kechiktirmasdan. 

7.8. Agar foydalanuvchi ijrochiga 10 (o'n) kalendar 

kun ichida yozma ravishda yubormasa, tegishli 

o'zgartirishlar 7-bandga muvofiq e'lon qilingan 

vaqtdan boshlab, xizmat ko'rsatishning o'zgargan 

shartlarini qabul qilishdan bosh tortganligi to'g'risida 

xabarnoma yuborilsa, oferta shartnomasi yangi 

shartlar asosida uzaytirilgan hisoblanadi. 

7.9. Agar foydalanuvchi yangi shartlarni qabul 

qilishdan bosh tortsa, oferta shartnomasi ijrochining 

xizmatlari ko'rsatishning yangi shartlari kuchga 

kirgan paytdan boshlab bekor qilinadi. Bunda 

tomonlar 5 (besh) ish kuni ichida o'zaro hisob-

kitoblarni amalga oshiradilar .  

 

 

 

8. YAKUNIY QOIDALAR  

 

8.1. Ushbu oferta shartnomasini bajarishda yuzaga 

kelishi mumkin bo'lgan nizolar va kelishmovchiliklar 

tomonlar o'rtasida muzokaralar yo'li bilan imkon 

qadar hal etiladi. 

8.2. Muzokaralar yo'li bilan nizolarni hal qilish 

imkoni bo'lmagan taqdirda. Tomonlar ularni ko'rib 



рассмотрение в Ташкентский межрайонный 

экономический суд. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено 

настоящим Договором оферты стороны 

руководствуются действующим законодательством 

Республики Узбекистан. 

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему 

Договору оферты, действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и надлежаще 

подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон, если в данных случаях 

настоящим Договором оферты, не оговорено иное. 

При изменении тарифов, стороны соглашаются, что 

измененные тарифы будут считаться 

обязательными для каждой стороны. 

8.5. Все уведомления и сообщения должны 

направляться в письменной форме. Сообщения 

будут считаться исполненными надлежащим 

образом, если они посланы заказным письмом, 

посредством Интернета, телефакса, доставлены 

лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон 

с получением под расписку соответствующими 

должностными лицами, либо направлены по 

соответствующей электронной почте стороны. 

8.6. Настоящий Договор оферты составлен на 

русском и узбекском языке в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.7. В случае если в договоре будут какие-либо 

расхождения между узбекской версией и русской 

версией Договора оферты, то русская версия 

превалирует в любом случае. 

 

9. ГАРАНТИИ 

 

9.1. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми 

правами и полномочиями, необходимыми для 

заключения и исполнения Договора оферты.  

9.2. Соглашаясь и принимая условия настоящего 

Договора Оферты путем Акцепта Договора 

Оферты, Пользователь заверяет Исполнителя и 

гарантирует Исполнителю, что:  

9.2.1. Пользователь указал достоверные данные при 

регистрации в качестве Пользователя в 

регистрационном бланке и достоверные данные при 

оформлении платежных документов по оплате 

Услуг.  

9.2.2. Пользователь гарантирует, что обладает 

всеми правами и полномочиями, необходимыми для 

заключения и исполнения Договора оферты.  

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к 

исполнению Исполнителем своих обязательств по 

Договору оферты.  

10.2. Вся корреспонденция по Договору оферты 

высылается по факсу/почтой/ электронной почтой 

по адресам Сторон, указанным в регистрационных 

chiqish uchun Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga 

topshiradilar. 

8.3. Ushbu oferta shartnomasida nazarda tutilmagan 

boshqa barcha hollarda tomonlar O'zbekiston 

Respublikasining amaldagi qonunchiligiga amal 

qiladi. 

8.4. Ushbu oferta shartnomasiga kiritilgan har qanday 

o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma 

shaklda tuzilgan bo'lsa va vakolatli taraflarning 

vakillari tomonidan tegishli ravishda imzolangan 

bo'lsa, agar bunday hollarda ushbu oferta 

shartnomasida boshqacha tartib nazarda tutilmagan 

bo'lsa, amal qiladi. Tariflar o'zgarganda, tomonlar 

o'zgartirilgan tariflar har bir tomon uchun majburiy 

deb hisoblanadi. 

8.5. Barcha bildirishnomalar va xabarlar yozma 

ravishda yuborilishi kerak. Agar ular ro'yxatdan 

o'tgan pochta orqali, Internet, telefaks orqali 

yuborilgan bo'lsa, tegishli mansabdor shaxslar 

tomonidan olingan holda tomonlarning yuridik 

(pochta) manzillari orqali shaxsan yetkazilgan yoki 

tarafning tegishli elektron pochta manziliga 

yuborilgan bo'lsa, xabarlar tegishli tarzda amalga 

oshiriladi. 

8.6. Ushbu oferta shartnomasi rus va o'zbek tillarida 

bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada, har 

bir tomon uchun bir nusxada tuzilgan. 

8.7. Agar shartnomada taklif shartnomasining o'zbek 

versiyasi va ruscha versiyasi o'rtasida biron-bir 

kelishmovchilik mavjud bo'lsa, unda ruscha versiya 

har qanday holatda ustunlik qiladi . 

 

 

9. KAFOLATLAR 

 

9.1. Ijrochi oferta shartnomasini tuzish va bajarish 

uchun zarur bo'lgan barcha huquq va vakolatlarga ega 

ekanligini kafolatlaydi. 

9.2. Oferta shartnomasini qabul qilish yo'li bilan 

ushbu oferta shartnomasining shartlarini qabul qilish 

va qabul qilish orqali foydalanuvchi ijrochini 

ishontiradi va ijrochiga quyidagilarni kafolatlaydi: 

9.2.1. Foydalanuvchi ro'yxatga olish blankida 

foydalanuvchi sifatida ro'yxatdan o'tishda ishonchli 

ma'lumotlarni va xizmatlar uchun to'lov hujjatlarini 

rasmiylashtirishda ishonchli ma'lumotlarni ko'rsatdi. 

9.2.2. Foydalanuvchi oferta shartnomasini tuzish va 

bajarish uchun zarur bo'lgan barcha huquq va 

vakolatlarga ega ekanligini kafolatlaydi .  

 

 

10. BOSHQA SHARTLAR 

 

10.1. Ijrochi oferta shartnomasi bo'yicha uchinchi 

shaxslarni Ijrochi tomonidan o'z majburiyatlarini 

bajarishga jalb qilishga haqlidir. 

10.2. Taklif shartnomasi bo'yicha barcha yozishmalar 

faks/ pochta / elektron pochta orqali ro'yxatga olish 

shakllarida ko'rsatilgan tomonlarning manzillari 



 

 

формах. Стороны договорились о возможности 

использования факсимиле подписи, 

уполномоченных лиц для акцепта Договора и 

подписания иных документов в качестве аналога 

собственноручной подписи, равнозначного 

собственноручной подписи.  

10.3. Стороны соглашаются с тем, что счета на 

оплату, приемосдаточные и иные документы могут 

направляться и подписываться Сторонами 

посредством использования системы электронного 

документооборота, при этом дублирование 

документов на бумажных носителях не требуется.  

10.4. В случае изменения юридического, 

фактического адресов или обслуживающего банка 

Стороны обязаны в 10 (десяти)-дневный срок 

уведомить об этом друг друга.  

10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим 

Договором оферты, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики 

Узбекистан.  

10.6. Признание какого-либо положения или части 

настоящего Договора оферты недействительным, не 

влечет за собой недействительность остальных 

положений и частей Договора оферты.  

10.7. При акцепте Договора оферты Пользователь 

подтверждает свое безусловное согласие со всеми 

условиями Договора оферты, а также то, что он 

изучил Договор оферты и Цены на оказания услуг, 

условия оказания и использования услуг, 

информацию об Исполнителе. Они для него 

понятны, он с ними согласен и признает их для себя 

обязательными  
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bo'yicha yuboriladi. Tomonlar imzo faksimilidan, 

vakolatli shaxslardan shartnomani qabul qilish va 

boshqa hujjatlarni o'z qo'li bilan imzolangan imzoga 

teng bo'lgan analog sifatida imzolash imkoniyati 

to'g'risida kelishib oldilar. 

10.3. Tomonlar to'lovlar, qabul qilish va boshqa 

hujjatlar elektron hujjat aylanish tizimidan 

foydalangan holda taraflar tomonidan yuborilishi va 

imzolanishi mumkinligiga rozilik bildiradilar, bunda 

hujjatlarni qog'oz tashuvchilarga takrorlash talab 

qilinmaydi. 

10.4. Yuridik, haqiqiy manzil yoki xizmat 

ko'rsatuvchi bank o'zgargan taqdirda tomonlar bu 

haqda bir-birlarini xabardor qilishlari shart. 

10.5. Ushbu oferta shartnomasida nazarda tutilmagan 

hollarda tomonlar O'zbekiston Respublikasining 

amaldagi qonunchiligiga amal qiladi. 

10.6. Ushbu oferta shartnomasining biron-bir 

qoidasini yoki qismini haqiqiy emas deb topish oferta 

shartnomasining boshqa qoidalari va qismlarini 

haqiqiy emasligiga olib kelmaydi. 

10.7. Oferta shartnomasi qabul qilinganda 

foydalanuvchi oferta shartnomasining barcha 

shartlariga, shuningdek, oferta shartnomasi va xizmat 

ko'rsatish narxi, xizmat ko'rsatish va undan 

foydalanish shartlari, Ijrochi haqidagi ma'lumotlarni 

o'rganib chiqqaniga uning so'zsiz roziligini 

tasdiqlaydi. Ular unga tushunarli, u ular bilan rozi 

bo'lib, ularni o'zlari uchun majburiy deb tan oladi   
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