Кредитный договор № 2019-____
на выдачу потребительского кредита
г. __________

«___» _________ 20__ г.

Главное операционное отделение Национального банка ВЭД Республики Узбекистан, далее
именуемый «Банк», в лице ____________________________., действующего на основании
____________________________
№______________ от __.__.20__г., с одной стороны, и
_______________________________ паспорт серия __________ выдан ГУВД/РУВД _____________
р-на _________________ гор./обл., в __.__.20__г проживающий по адресу: ___________________,
ул. ___________ дом/кв _____, именуемый в дальнейшем «Заемщик» с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.

1.2.

1.3.

1.5

Банк в пределах имеющихся кредитных ресурсов, в соответствии с Протокольным решением
Кредитного Комитета _____ НБ ВЭД РУз 20__-_____ от «____» _______ 20__, предоставляет
Заемщику потребительский кредит, для приобретения бытовой техники, произведенной в
Республике Узбекистан.
Сумма
предоставляемого
потребительского
кредита
составляет
__________________
(__________________________________) сум __ тийин, сроком на 12 месяцев.
Погашение основного долга кредита осуществляется равными долями, с периодичностью не менее
одного раза в месяц, в соответствии с графиком погашения кредита, являющимся приложением к
настоящему Договору и его неотъемлемой частью.
По кредиту начисляется процентная ставка в размере 30% годовых на остаток задолженности.
Уплата начисленных процентов осуществляется ежемесячно не позднее «10» числа каждого месяца,
начиная с __.__.20__ года и до __.__.20__ года.
1.4. В обеспечение кредита Заемщик предоставляет Страховой полис и договор страхование, что
составляет 125% от суммы кредита;
Заемщик в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, в
соответствии со ст. 783 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, предоставляет Банку
безусловное и безотзывное право/распоряжение на списание денежных средств, в любой валюте с
любых счетов Заемщика в Банке, в целях погашения задолженности по кредиту.
2. Обязательства Банка

2.1.
2.4

Предоставить Заемщику кредит в сумме ________________ (______________________________)
сум __ тийин, сроком на 12 месяцев, для приобретения бытовой техники.
Суммы, перечисленные на счет погашения задолженности по кредиту, направляются, в следующей
очередности:
▪ На уплату просроченных процентов;
▪ На погашение просроченной задолженности основного долга по кредиту;
▪ На уплату срочных процентов;
▪ На погашение срочной задолженности основного долга по кредиту.

3. Обязательства Заемщика
3.1
•

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

3.14.

Оформить до получения кредита в соответствии с требованиями действующего законодательства и
в удовлетворяющей Банк форме и предоставить в обеспечение кредита:
В обеспечение кредита Заемщик предоставляет Страховой полис и договор страхование, что
составляет _______________ сум ____ тийин или 125% от суммы кредита;
Поддерживать уровень обеспечения в размере 125% от суммы кредита на весь период
кредитования.
В срок до __.__.20__ года обеспечить возврат кредита в соответствующем размере, погашение
которого осуществлять равными долями начиная с первого месяца кредитования, с периодичностью
не реже 1 раза в месяц, начиная с первого месяца кредитования согласно графику погашения,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора и Срочному обязательству «10» числа
каждого месяца.
Погашение кредита и выплату процентов осуществлять посредством:
▪ внесения наличных средств в кассу учреждения Банка;
▪ перечислением средств с депозитного счета Заемщика, открытого в Национальном Банке ВЭД
РУ либо в любом другом банке;
▪ перечислением денежных средств из заработной платы Заемщика;
▪ иным путем, не запрещенным действующим законодательством.
Выплачивать Банку проценты за пользование кредитом ежемесячно не позднее «10» числа каждого
месяца из расчета 30% годовых по срочной задолженности и 36% годовых по просроченной
задолженности.
Предоставить Банку в течение 30-ти банковских дней необходимые документы (счет-фактура,
накладные), подтверждающие целевое использование кредита и периодически организовывать
осмотр объекта кредитования сотрудникам банка с выездом на место его расположения.
Предоставлять Банку по его требованию любую информацию, связанную с вопросами
кредитования, необходимость которой возникает в процессе кредитных отношений. За
достоверность представленной Банку информации и документов ответственность несет Заемщик.
Сообщить Банку не позднее трехдневного срока о предстоящем изменении места жительства,
работы, фамилии или имени, а также других обстоятельствах, способных отрицательно повлиять на
выполнение обязательств по настоящему договору.
Настоящим Заемщик предоставляет Банку безусловное и безотзывное право/распоряжение на
списание денежных средств со всех и любых своих счетов в Банке, включая залоговый депозит, и в
других банках в целях погашения просроченной задолженности по основному долгу по кредиту и
начисленным процентам
Заблаговременно, до наступления срока ежемесячного платежа обеспечить на счете в банке сумму
необходимую для погашения очередного платежа по кредиту и причитающихся процентов.
В случае утраты представленного обеспечения, Заемщик обязан заменить его на другое
удовлетворяющее Банк обеспечение.
Заемщик обязан досрочно погасить кредит в полном объеме в случае утраты (повреждения
имущества), ненадлежащего содержания и хранения объекта кредитования.
Заемщик обязан уведомить Банк в течение 3-х банковских дней, в случае замены объекта
кредитования в период действия гарантийного срока.
Потребовать и списать своим Распоряжением с любых счетов Заемщика пеню в размере 0,1% от
остатка ссудной задолженности за каждый календарный день неисполнения и/или невыполнения
обязательств, взятых Заемщиком согласно настоящему Договору.
В случае любых изменений условий данного кредитного договора, выплатить комиссионные
вознаграждения согласно тарифам НБ ВЭД Руз.

4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3

4.1.4

4.1.5
4.2.
4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4. Права сторон
Права Банка:
Производить проверку платежеспособности Заемщика, достаточности обеспечения кредита.
В случае несвоевременного погашения кредита:
a. от даты вынесения кредита на счет просроченных платежей, установить плату за кредит по
повышенной процентной ставке в размере 36% годовых от суммы просроченной
задолженности;
b. потребовать от Заемщика незамедлительного принятия мер по досрочному возврату кредита в
полном объеме и выплате причитающихся процентов;
c. использовать в соответствии с законодательством любые права по реализации обеспечения,
направленные на погашение задолженности по кредиту. При недостаточности средств от
реализации обеспечения, Банк вправе обратится в суд для обращения взыскания на иное
имущество Заемщика.
Потребовать досрочное погашение кредита в полном объеме со всеми причитающимися
процентами, в случае утраты (в том числе повреждения имущества), ненадлежащего содержания и
хранения объекта кредитования.
В случае нецелевого использования либо не предоставления документов, подтверждающих целевое
использование кредита, Банк вправе потребовать досрочное погашение кредита в полном объеме со
всеми причитающимися процентами.
Проводить проверки выполнения Заемщиком условий настоящего Договора, в том числе целевого
использования кредита.
Права Заемщика:
Заблаговременно, до наступления срока очередного платежа по основному долгу и процентам,
вносить на специально открытый в Банке залоговый депозитный счет средства, используемые для
ежемесячного погашения кредита и выплаты процентов.
Не позднее, чем за 5 дней получать информацию о предстоящих изменениях условий кредитного
договора со стороны Банка.
Произвести досрочное погашение кредита за счет собственных средств, заблаговременно
письменно уведомив об этом Банк и получив его согласие. До погашения основного долга Заемщик
обязан произвести выплату начисленных на эту дату процентов.
5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Особые условия

Обязательство банка по выдаче кредита вступает в силу после выполнения условий,
определенных п.п. 2.2.1. и 2.2.2 настоящего договора и выполнения следующих условий.
В случае смерти Заемщика, его права и обязанности по настоящему договору переходят его
наследникам в соответствии с действующем законодательством РУз.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего договора оформляются дополнительными двусторонними
соглашениями к кредитному договору.
Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.
Со стороны Банка, в одностороннем порядке, договор может быть расторгнут в случае
неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств Заемщиком по настоящему договору.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств Заемщика по погашению кредита и причитающихся процентов.

5.8

6.1.
6.2
6.3

Любые споры, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, будут
разрешаться в соответствии с требованием законодательства Республики Узбекистан.
6. Ответственность сторон
За неисполнение принятых обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РУз.
За непредставление Банку документов подтверждающие целевое использование кредита, Заемщик
выплачивает Банку штраф в размере 0,1% от суммы кредита за каждый день непредставления.
За непредставление либо не сообщение Банку информации, предусмотренной настоящим
договором, Заемщик выплачивает Банку штраф в размере 0,1% от суммы кредита за каждый день
непредставления.
7. Реквизиты сторон:
БАНК:
________________________________
НБ ВЭД РУз
Адрес: г.________________________
улица __________________________
ИНН: __________________________
Телефон: _________, факс: ________
Управляющий
________________________________
м.п.

ЗАЕМЩИК:

______________________________
Адрес:___________________________,
_________________________________
Паспорт:_________________________,
Телефон:_________________________

____________________________________________
(подпись)

Главный бухгалтер
________________________________

(Собственноручно)
прочитал настоящий Договор, смысл, значение и содержание слов, разделов и пунктов настоящего
Договора, и всего настоящего Договора мне ясны и понятны, в связи, с чем подписываю настоящий
Договор и принимаю его к безусловному исполнению.

