
Меня зовут Собир. Мне 38 лет. Я работаю в районной семейной поликлинике. Один 

день ко мне подошел незнакомый человек. Он представился как дальний родственник 

моего пациента Валижона. После получение консультации по диагнозу Валижона, он 

попросил оказать ему помощь: 

- «Собир, у меня есть к вам одна просьба. Если вы мне поможете, я буду вам очень 

благодарен» - сказал он. 

Так как я думал, что помогаю в благом деле, решил послушать его просьбу: 

- «Дорогой Собир у меня сейчас на руках наличные деньги. Если я вам скажу номер 

банковской карты жены Валижона, можете ли вы перевести со своей банковской 

карты 100 тысяч сумов на ее банковскую карту. Так как Валижон здесь лечится, его 

семья осталась без денег. Я также оплачу стоимость услуги перевода. Им сейчас 

очень нужны деньги, а возможности передать их у меня нет» - объяснял ситуацию 

родственник Валижона. 

В тот момент, на моей банковской карте была достаточная сумма денег. Как он и 

попросил, я перевел безналичные деньги в обмен на ту же сумму наличными 

деньгами. За стоимость услуги я ничего не взял, так как сняли с карты всего лишь 

500 сумов. 

На следующий день ко мне снова пришел дальний родственник Валижона с новой 

просьбой: 

- «Собир, в прошлый раз вы очень помогли. В этот раз, тоже нужна ваша помощь. 

Вчера вечером у меня украли паспорт и телефон. Восстановление документов займет 

определенное время, а деньги на обратную дорогу нужны срочно. Если у вас сейчас 

есть с собой паспорт, можете ли вы мне открыть банковскую карту на свое имя и туда 

мои родственники переведут деньги. Не волнуйтесь, все комиссионные услуги мы 

берем на себя. В благодарность я могу вам дополнительно заплатить. Собир, 

помогите пожалуйста» - сказал он. 

Я задумался. Что будет, если я открою одну банковскую карту? Я также смогу 

заработать немного денег на такой простой просьбе. Согласившись на его 

предложение, я отправил заявление на открытие новой банковской карты через 

мобильное приложение. На следующий день после получения банковской карты у 

сотрудников банка, я отдал банковскую карту и назвал ПИН-код от нее. За эту услугу 

я заработал 60 тысяч сумов. 

Вопросы: 

1. Какие ошибки допустил в данной ситуации Собир? 

2. К каким последствиям может привести его решение? 

3. Согласно законодательству по банковской карте, какие обязательства возлагаются 

на Собира? Какие нормативно-правовые документы также содержат его 

обязательства? На каждый вопрос необходимо дать обоснование.  

 


