ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ЧАКБ «Ориент Финанс» о заключение
договора предоставления микрозайма
1.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящая Публичная оферта является
официальным предложением ЧАКБ «Ориент
Финанс» (далее – Банк) заключить договор
предоставления микрозайма в национальной валюте
физическим лицам, являющимися сотрудниками
корпоративных клиентов Банка (далее – Заемщик), а
также
владеющие
банковской
пластиковой
карточкой, выпущенной Банком, и одновременно
пользователями услуг мобильного приложения
Банка для физических лиц (Мобильное приложение
«OFB MOBILE»).
1.2. Заемщик
должен
тщательно
ознакомиться со следующими условиями Договора,
изложенными в настоящей оферте. Данные условия
становятся обязательными для Заемщика и Банка
только после акцепта Заемщиком настоящей
Публичной оферты.
1.3. Акцептом настоящей Публичной оферты
является совершение Заемщиком с использованием
реквизитов своей банковской пластиковой карточки
всех предусмотренных действий, необходимых для
получения микрозайма.
1.4. Акцепт настоящей Публичной оферты
Заемщиком означает:
полное
безоговорочное
принятие
Заемщиком всех условий Договора без каких-либо
изъятий
или
ограничений
на
условиях
присоединения;
права Банка ссылаться на положение
Договора в случае возникновения споров и
разногласий;
возможность использования настоящей
оферты в качестве доказательства в суде и других
государственных органов и организаций;
действие условий настоящего Договора с
момента предоставления микрозайма Заемщику с
помощью мобильного приложения «OFB MOBILE».
1.5. Настоящая оферта и его условия
разработаны в соответствии со ст.ст. 367, 370
Гражданского кодекса Республики Узбекистан.

“Ориент Финанс” ХАТБнинг микроқарз бериш
шартномасини имзолаш бўйича
ОММАВИЙ ОФЕРТАСИ
1. УМУМИЙ ШАРТЛАР
1.1. Мазкур оммавий оферта “Ориент
Финанс” ХАТБ (кейинги ўриларда - Банк) томонидан
Банкнинг корпоратив мижозлари ходимлари
(кейинги ўринларда – Қарз олувчи), шунингдек Банк
томонидан чиқарилган пластик карта эгалари
ҳисобланган ва шу билан бирга Банкнинг жисмоний
шахслар учун мобил иловаси («OFB MOBILE» Мобил
иловаси) хизматидан фойдаланувчи жисмоний
шахсларга миллий валютада микроқарз бериш
шартномасини имзолаш бўйича расмий таклифи
ҳисобланади.
1.2. Қарз олувчи мазкур оммавий офертада
келтирилган шартноманинг шартларини диққат
билан ўқиб улар билан танишиб чиқиши лозим. Қарз
олувчи томонидан ушбу оммавий оферта
акцептлангандан сўнг унинг шартлари Қарз олувчи ва
Банк учун мажбурий ҳисобланади.
1.3. Қарз олувчи томонидан микроқарз олиш
учун унга тегишли банк пластик картанинг
реквизитларидан фойдаланган ҳолда барча зарурий
ҳатти-ҳаракатларни амалга ошириши, мазкур
Оммавий офертани акцептлаш ҳисобланади.
1.4. Қарз олувчи томонидан мазкур Оммавий
офертанинг
акцептланиши
қуйидагиларни
англатади:
Қарз олувчи шартноманинг барча
шартларига тўлиқ, ҳеч қандай қўшимча шартларсиз
қўшилиш йўли билан қабул қилганлигини;
Низолар ва келишмовчиликлар юзага
келган
тақдирда
Банк
шартнома
мазмуни(шартлари)га асосланишга ҳақл эканлигини;
Мазкур офертадан суд ва бошқа давлат
органлари, ҳамда ташкилотларда далил сифатида
фойдаланиш мумкинлигини;
Мазкур шартноманинг шартлари Қарз
олувчига «OFB MOBILE» мобил иловаси орқали
микроқарз тақдим этилган пайтдан бошлаб амал
қилади.
1.5. Мазкур оферта ва унинг шартлари
Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг
367, 370 моддаларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Банк обязуется предоставить Микрозайм
2.
ШАРТНОМА МАЗМУНИ
Заемщику, посредством мобильного приложения
2.1. Банк Қарз олувчига шартномада назарда
«OFB MOBILE», на условиях, предусмотренных тутилган шартларда «OFB MOBILE» мобил иловаси
Договором, а Заемщик обязуется возвратить орқали микроқарз бериш, Қарз олувчи эса
Микрозайм и уплатить проценты по нему.
микроқарзни ўз вақтида қайтариш ва ҳисобланган
фоизларни тўлаш мажбуриятини олади.

3.
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМА
3.1. Микрозайм выдается в национальной
валюте без открытия кредитной линии в
безналичной форме путем перечисления со ссудного
счета Заёмщика на его банковскую пластиковую
карточку (на специальный карточный счет),
эмитированной (открытый) только Банком (под
названием
кредитного
продукта
“Онлайн
микрозайм”).
3.2. Банк
предоставляет
Заемщику
Микрозайм не позднее следующего рабочего дня с
момента акцепта настоящей публичной оферты.
3.3. Сумма Микрозайма:
3.3.1. Максимальная сумма - до 50% от
среднемесячной заработной платы поступающий на
банковскую пластиковую карточку, за вычетом
обязательных выплат, но не более 5 базовой
расчетной величины на день подачи кредитной
заявки.
3.3.2. Минимальная сумма - 100.000,0 сум.
3.4. Срок микрозайма составляет - 30
календарных дней.
4.

ПОРЯДОК УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И
ПОГАШЕНИЯ МИКРОЗАЙМА
4.1. Проценты на остаток Микрозайма
исчисляются ежедневно на конец рабочего дня из
расчета 365 дней в году и фактического количества
дней в каждом месяце, начиная со дня, в который
возник не нулевой остаток. Размер процентов
составляет 40% (сорок) процентов годовых. По
просроченной задолженности по Микрозайму
Заемщик выплачивает повышенные проценты в
размере 60% (шестьдесят) процентов годовых на
сумму
фактического
размера
просроченной
задолженности. Оплата процентов производится в
конце срока Микрозайма с погашением основного
долга.
4.2. Погашение суммы основного долга,
процентов и других платежей по Микрозайму
осуществляется путём внесения наличными в кассу
Банка и/или перечисления денежных средств.
Погашением основного долга производится в конце
срока Микрозайма.
4.3. Если дата погашения Микрозайма не
является банковским рабочим днем, то погашение
переносится на следующий банковский рабочий
день.
4.4. Любые
платежи
по
Договору
направляются согласно следующей очередности
платежей: (а) погашение просроченных процентов по
основному долгу; (б) погашение просроченных
платежей по основному долгу; (в) погашение

3.
МИКРОҚАРЗ БЕРИШ ТАРТИБИ
3.1. Микроқарз (кредит маҳсулотининг номи
“Онлайн микроқарз”) миллий валютада кредит
линиясини очмаган ҳолда Қарз олувчининг
фақатгина Банк томонидан чиқарилган банк пластик
картаси (махсус карточка ҳисобварағи)га Қарз
олувчининг
ссуда
ҳисоб
рақамидан
пул
маблағларини ўтказиш орқали берилади.
3.2. Қарз олувчи мазкур Оммавий офертани
акцептлаган пайтдан бошлаб кейинги кундан
кечиктирмасдан Банк микроқарзни беради.
3.3. Микроқарз суммаси:
3.3.1. Максимал
сумма
–
мажбурий
тўловларни инобатга олмаган ҳолда банк пластик
картасига тушириб бериладиган ўртача иш ҳақининг
50% гача, аммо кредит буюртманомаси берилган
санадаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 5
бараваридан ошмаган миқдорда
3.3.2. Минимал сумма - 100.000,0 сўм.
3.4. Микроқарз муддати - 30 календар куни.

4.

ФОИЗЛАРНИ ТЎЛАШ ВА МИКРОҚАРЗНИ
ҚАЙТАРИШ ТАРТИБИ
4.1. Микроқарз қолдиғига фоизлар ҳар куни
иш кунининг охирига, йиллик 365 кун ҳисобидан ва
ноль қолдиқ ҳосил бўлган кундан бошлаб ҳар ойдаги
кунларнинг ҳақиқий сонига ҳисобланади. Фоизлар
миқдори йиллик 40% (қирқ) ташкил этади.
Микроқарз бўйича муддати ўтган қарздорлик бўйича
Қарз олувчи муддати ўтган қарздорликнинг ҳақиқий
миқдори суммасига йиллик 60% (олтмиш)
миқдордаги юқори фоиз тўлаб беради. Қарз олувчи,
ҳар ойнинг ____ санасида, ссуда қарздорлиги
қолдиғидан келиб чиққан ҳолда ҳисобланган
фоизларни қайтаради/Фоизлар тўлови Ҳисобланган
фоизлар микроқарз муддатининг охирида асосий
қарздорликни қайтариш йўли билан амалга
оширилади.
4.2. Микроқарз бўйича асосий сумма,
фоизлар ва бошқа тўловлар Банк кассасига пул
маблағларини нақд шаклда киритиш ва/ёки ўтказиш
орқали амалга оширилади. Асосий қарзни қайтариш
Микроқарз
муддатининг
охирида
амалга
оширилади.
4.3. Агар Микроқарзни тўлаш санаси банк иш
куни ҳисобланмаса, қайтариш навбатдаги иш кунига
кўчирилади.
4.4. Шартнома бўйича ҳар қандай тўловлар,
тўловларнинг
қуйидаги
навбатига
биноан
йўналтирилади: (а) асосий қарз бўйича муддати ўтган
фоизларни қайтариш; (б) асосий қарз бўйича
муддати ўтган тўловларни қайтариш; (в) асосий қарз

срочных платежей процентов по основному долгу; (г)
погашение срочных платежей по основному долгу.
4.5. Уплата процентов и возврат основного
долга производится за счет денежных средств,
находящихся и/или поступающих (заработной платы
или
иных
средств,
не
запрещенных
законодательством) на специальный карточный счет
(СКС) путем списание Банком необходимых
денежных средств без распоряжения и согласия
Заемщика (в безакцептном порядке) в соответствии
со статьей 783 Гражданского кодекса.
4.6. Если Заемщик не производит погашение
Микрозайма и процентов по нему в срок, то
погашение
возникшей
задолженности
осуществляется Банком за счет использования прав
на обеспечение, предоставленное Заемщиком.
4.7. Настоящим Заемщик предоставляет
Банку действительное, безотзывное и безусловное
право без его распоряжения и согласия списывать с
любых счетов Заемщика, открытых как в Банке, так и
в других банках, суммы в любой валюте,
необходимые
для
выполнения
платежных
обязательств Заемщика по Договору.

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Банк обязуется:
5.1.1. Открыть ссудный и другие необходимые
счета Заемщику;
5.1.2. Предоставить
Микрозайм
на
использование денежных средств в размере и на
условиях, предусмотренный настоящим Договором;
5.1.3. Направить
средства
Заемщика,
поступающие на его СКС в Банке, на погашение
возникшего Микрозайма;
5.1.4. В
письменной/устной
форме
информировать Заемщика о возникновении
просрочки в погашении им Микрозайма и процентов
по нему.
5.1.5. Соблюдать правильность начисления и
взимания процентов за пользование Микрозаймом;
5.1.6. Информировать
Заёмщика
об
изменениях в нормативно-правовых документах и
внутренних нормативных документах Банка по
вопросам микрозайма и расчетов;

бўйича
фоизларнинг муддатли
тўловларини
қайтариш; (г) асосий қарз бўйича муддатли
тўловларни қайтариш
4.5. Фоизларни тўлаш ва асосий қарзни
қайтариш, Фуқаролик кодексининг 783-моддасига
биноан Қарз олувчининг топшириғисиз ва
розилигисиз (акцептсиз тартибда) Банк томонидан
пул маблағларини зарур пул маблағларини ҳисобдан
чиқариш йўли билан Махсус карточка ҳисобварағида
(МКҲ) мавжуд бўлган ёки унга келиб тушадиган (иш
ҳақи ёки қонунчилик билан тақиқланмаган бошқа
маблағлар) пул маблағлари ҳисобига амалга
оширилади.
4.6. Қарз олувчи Микроқарзни ва у бўйича
фоизларни муддатида қайтармаган тақдирда, юзага
келган қарздорликни қайтариш Банк томонидан Қарз
олувчи тақдим этган таъминотга бўлган ҳуқуқлардан
фойдаланиш ҳисобига амалга оширилади.
4.7. Ушбу билан Қарз олувчи Банкка, Қарз
олувчининг Банкда ва бошқа банкларда очилган ҳар
қандай ҳисобварақларидан Қарз олувчининг
топшириғисиз ва розилигисиз, унинг Шартнома
бўйича тўлов мажбуриятиларини бажариш учун
зарур бўлган ҳар қандай валютадаги суммани ечиб
олиш бўйича чақириб олинмайдиган ва сўзсиз
ҳуқуқини беради.

5.

ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА
МАЖБУРИЯТЛАРИ
5.1. Банк қуйидаги мажбуриятларга эга:
5.1.1. Қарз олувчига ссуда ва бошқа зарур
ҳисобварақларини очиш;
5.1.2. Мазкур Шартномада назарда тутилган
миқдорда ва шартларда пул маблағларидан
фойдаланиш учун Микроқарз бериш;
5.1.3. Қарз олувчининг Банкдаги МКҲга келиб
тушадиган маблағларини юзага келган Микроқарзни
қайтариш учун йўналтириш;
5.1.4. Қарз
олувчини
ўзи
томонидан
Микроқарз ва у бўйича фоизларни қайтаришда юзага
келган кечиктириш ҳақида ёзма/оғзаки шаклда
хабардор қилиш;
5.1.5. Микроқарздан фойдаланганлиги учун
фоизларнинг
тўғри
ҳисобланганлиги
ва
ундирилганлигига риоя қилиш;
5.1.6. Қарз
олувчини
норматив-ҳуқуқий
ҳужжатлар ва Банкнинг микроқарз ва ҳисобкитоблар масалалари бўйича ички ҳужжатларидаги
ўзгаришлар ҳақида хабардор қилиш.
5.2. Банк имеет право:
5.2. Банк қуйидаги ҳуқуқларга эга:
5.2.1. Требовать от Заёмщика досрочного
5.2.1. Қуйидаги ҳолларда Қарз олувчидан
возврата Микрозайма и уплаты процентов по нему, Микроқарзни ва у бўйича фоизларни муддатидан
расторгнуть
Договор
с
погашением
всех аввал қайтаришини талаб қилиш, Микроқарз бўйича

задолженности по Микрозайму в следующих
случаях:
- нарушение сроков возврата основного долга
и (или) уплаты процентов по Микрозайму;
- ухудшение финансового состояния Заёмщика;
- на денежные средства на счетах Заёмщика (в
том числе открытых в Банке) наложен арест;
- отсутствия у Заемщика перспектив
поступления средств для погашения Микрозайма;
- при неисполнении своих обязательств по
Договору и при возникновении иных событий и
фактов, представляющих угрозу полноте и
своевременности исполнения Заемщиком условий
Договора;
5.2.2. Самостоятельно осуществлять контроль
и мониторинг операций по СКС Заёмщика (в том
числе оборот денежных средств по счету, объемы их
поступлений и Положение расходования).
5.2.3. Предпринять все предусмотренные
действующим
законодательством
Республики
Узбекистан и Договором меры, необходимые и
достаточные для защиты своих прав и интересов,
возврата задолженности по Микрозайму. Все
затраты, произведенные Банком в этой связи,
покрываются за счет Заемщика.

5.3. Заемщик обязуется:
5.3.1. Уплатить основной долг и проценты по
Микрозайму в сроки и размере, предусмотренные
Договором, путем перечисления заработной платы и
других приравненных к ней платежей или, при
необходимости, путем внесения наличных денежных
средств в кассу Банка.
5.3.2. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней
сообщить Банку об уменьшении должностного
оклада (заработной платы).
5.3.3. Не позднее следующего рабочего дня в
случае расторжения трудовых отношений между
Заемщиком и его Работодателем сообщить об этом
Банку.
5.3.4. Своевременно извещать Банк обо всех
обстоятельствах,
способных
повлиять
на
своевременное и полное погашение Микрозайма и
оплату процентов по нему.
5.3.5. Письменно
уведомлять
Банк
об
изменении своего местожительства и места работы
не позднее, чем за 5 рабочих дней до
предполагаемой даты указанных изменений.

барча
қарздорликларни
қайтарган
ҳолда
Шартномани бекор қилиш:
- Микроқарз бўйича асосий қарз ва (ёки)
фоизларни қайтариш муддатлари бузилганда;
- Қарз олувчининг молиявий аҳволи
ёмонлашганда;
- Қарз олувчининг ҳисобварақларидаги (шу
жумладан Банкда очилган) пул маблағларига банд
солинганда;
- Қарз олувчида Микроқарзни қайтариш учун
маблағлар келиб тушиш истиқболлари мавжуд
бўлмаганда;
- Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини
бажармаганда ва Қарз олувчи томонидан Шартнома
шартларининг тўлиқ ва ўз вақтида бажарилишига
таҳдид соладиган бошқа ҳодисалар ва фактлар юзага
келганда;
5.2.2. Қарз олувчининг МКҲ бўйича назорат ва
мониторинг операцияларини (шу жумладан,
ҳисобварағи бўйича пул маблағларининг айланмаси,
уларнинг келиб тушган ҳажми ва сарфланиш
Низомини) мустақил амалга ошириш;
5.2.3. Микроқарз бўйича ўз ҳуқуқлари ва
манфаатларини ҳимоялаш учун зарур ва етарли
бўлган, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги
қонунчилиги ва Шартномада назарда тутилган барча
чораларни кўриш. Шу муносабат билан Банк
томонидан амалга оширилган барча харажатлар
Қарз олувчи ҳисобига қопланади.

5.3.

Қарз олувчи қуйидаги мажбуриятларга

эга:
5.3.1. Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган
тўловларни ўтказиб бериш, ёки зарурат туғилганда,
Банк кассасига нақд пул маблағларини киритиш йўли
билан, Микроқарз бўйича асосий қарзни ва
фоизларни,
Шартномада
назарда
тутилган
муддатларда ва миқдорда тўлаш
5.3.2. Банкка лавозим оклади (иш ҳақи)
миқдорининг камайтирилганлиги ҳақида 5 (беш) иш
кунидан кечиктирмаган ҳолда хабар бериш
5.3.3. Қарз олувчи ва унинг Иш берувчиси
ўртасидаги меҳнат муносабатларини бекор қилган
ҳолда, кейинги иш кунидан кечиктирмасдан бу
ҳақида Банкка хабар бериш
5.3.4. Банкни Микроқарз ва у бўйича
фоизларни ўз вақтида ва тўлиқ қопланишига таъсир
қилиши мумкин бўлган барча ҳолатлар ҳақида
хабардор қилиш.
5.3.5. Кўрсатиб
ўтилган
ўзгаришларнинг
тахмин қилинаётган санасигача ўзининг турар жойи
ва иш жойи ўзгарганлиги ҳақида 5 иш кунидан

5.3.6. Уведомить
Банк
об
изменении
контактной информации, используемой для связи с
ним, об изменении способа связи Банка с ним путем
предоставления
или
направления
Банку
письменного уведомления произвольной формы в
трехдневный
срок
с
момента
изменения
соответствующих данных Заёмщика.
5.3.7. Отвечать по своим обязательствам перед
Банком всем своим имуществом в пределах
задолженности по Микрозайму.

кечиктирмасдан Банкни ёзма равишда хабардор
қилиш.
5.3.6. Қарз олувчининг тегишли маълумотлари
ўзгарган вақтдан бошлаб уч кунлик муддат ичида
ихтиёрий шаклдаги ёзма хабарномани Банкка
юбориш ёки тақдим қилиш йўли билан у билан
Банкнинг алоқа усули ўзгарганлиги ҳақида, у билан
алоқа қилиш учун фойдаланиладиган алоқа учун
маълумотларининг ўзгарганлиги ҳақида Банкни
хабардор қилиш.
5.3.7. Банк олдида барча мабуриятлари бўйича
Микроқарз бўйича қарздорлик доирасидаги ўз мулки
билан жавобгар бўлади.

5.4. Заемщик имеет право:
5.4.1. Воспользоваться Микрозаймом в любое
время в соответствии с настоящим Договором.
5.4.2. Производить досрочное полное или
частичное погашение Микрозайма с уплатой
процентов, начисленных за фактическое время
пользования Микрозаймом.
5.4.3. Отказаться
от
использования
Микрозайма полностью или частично, уведомив об
этом Банк не менее, чем за 3 (Три) рабочих дня до
принятия такого решения.
5.4.4. Досрочно расторгнуть Договор при
отсутствии задолженности по настоящему Договору.

5.4. Қарз олувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:
5.4.1. Микроқарздан ҳар қандай вақтда ушбу
Шартномага биноан фойдаланиш.
5.4.2. Микроқарздан фойдаланган ҳақиқий
вақт ичида ҳисобланган фоизларни тўлаган ҳолда
Микроқарзни тўлиқ ёки қисман қайтаришни амалга
ошириш.
5.4.3. Микроқарздан тўлиқ ёки қисман
фойдаланишдан воз кечиш, бундай қарор қабул
қилингунга қадар 3 (уч) иш кунидан кам бўлмаган
муддат ичида Банкни бу ҳақида хабардор қилган
ҳолда.
5.4.4. Ушбу Шартнома бўйича қарздорлик
мавжуд бўлмаганда Шартномани муддатидан аввал
бекор қилиш.

6.
ЗАВЕРЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
6.1. Стороны подтверждают, что все условия
Договора (права и обязанности сторон, порядок
возврата микрозайма, размер и порядок уплаты
процентов и др.) являются согласованными всеми
сторонами и не ущемляют их прав и интересов.
Заемщик ознакомлен и согласен с процентами и
другими платежами по настоящему Договору,
который подписан им добровольно и осознанно,
правовые последствия Договора известны и
понятны.
Стороны также заверяют, что с текстом
Договора ознакомлены, смысл и значение всех
условий Договора ясны и понятны, к языку, на
котором составлен настоящий Договор, претензий не
имеют, о чем свидетельствует оферта Банка и акцепт
оферты Заемщиком.
6.2. Заемщик подтверждает и заверяет, что:
- не имеет действительных и условных
обязательств, в том числе поручительства, выданного
в пользу третьих лиц;
Заёмщик
имеют
право
выполнять
предусмотренные Договором обязательства, и эти

6.
ШАҲОДАТЛАШ ВА ТАСДИҚЛАШ
6.1. Томонлар
Шартноманинг
барча
шартлари (томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари,
микроқарзни қайтариш тартиби, фоизларнинг тўлов
миқдори ва тартиб) барча томонлар тарафидан
келишилган деб ҳисобланади ва уларнинг ҳуқуқлари
ва
манфаатларини
чеклаб
қўймаслигини
тасдиқлайди. Қарз олувчи ўзи томонидан ихтиёрий
ва онгли равишда имзоланган ушбу Шартнома
бўйича фоизлар ва бошқа тўловлар билан танишиб
чиққан ва улардан рози, Шартноманинг ҳуқуқий
оқибатлари унга маълум ва тушунарли.
Томонлар шунингдек Шартнома матни билан
танишиб
чиққанларини,
Шартнома
барча
шартларининг мазмуни ва аҳамияти аниқ ва
тушунарли эканлиги билан танишиб чиққанларини
тасдиқлайдилар, ушбу Шартнома тузилган тилга
нисбатан
эътирозлари
йўқ
эканлигини
тасдиқлайдилар, бу эса ушбу Шартноманинг
Томонлар ўртасида имзоланганлигидан далолат
беради.
6.2. Қарз
олувчи
қуйидагиларни
шаҳодатлайди ва тасдиқлайди:

обязательства являются действительными;
6.3. Настоящим Заёмщик дает Банку
безотзывное, безусловное право и согласие на
осуществление следующих действий:
- предоставление Банком в Национальный
институт кредитной истории и/или Межбанковское
кредитное бюро сведений относительно условий
Договора;
- осуществлять телефонные звонки на
телефонные
номера,
направлять
письма,
электронные и SMS сообщения по известным Банку
адресам (реквизитам) Заёмщику, его супруге(у), а
также его родственникам, работодателям Заёмщика
по вопросу исполнения обязательств Заёмщика по
настоящему Договору;
- проводить переговоры (встречи) с
Заёмщиком, его супругой(ом), а также его
родственниками, работодателями Заёмщика по
вопросу исполнения обязательств Заёмщика по
настоящему Договору;
- запрашивать сведения о доходах Заёмщика у
работодателей, обратиться к работодателям с
требованием направить денежные средства,
причитающиеся заемщику (заработная плата,
пособие и др.) на погашение задолженности по
микрозайму.
При этом, осуществление вышеуказанных
действий Банком не является разглашением
банковской тайны.

- амалда бўлган ва шартли мажбуриятларга, шу
жумладан учинчи шахсларнинг фойдасига берилган
кафилликлар мавжуд эмас;
- Қарз олувчи Шартномада назарда тутилган
мажбуриятларни бажаришга ҳақлидирлар, ва ушбу
мажбуриятлар ҳақиқий ҳисобланадилар;
6.3. Ушбу билан Қарз олувчи Банкка қуйидаги
ҳаракатларни
амалга
оширишга
чақириб
олинмайдиган, сўзсиз ҳуқуқни беради қуйидаги
ҳаракатларни амалга оширишга сўзсиз ҳуқуқни
беради:
- Банк томонидан Кредит ахбороти миллий
институтига ва/ёки Банклараро кредит бюросига
Шартнома шартлари билан боғлиқ маълумотлар
тақдим қилиш;
- Қарз олувчининг Банкка маълум бўлган
телефон рақамларига телефон қўнғироқларини
амалга ошириш, манзиллари (реквизитлари) бўйича,
унинг турмуш ўртоғига, шунингдек қариндошларига,
ҳамда Қарз олувчининг иш берувчиларига ушбу
Шартнома бўйича Қарз олувчи мажбуриятларининг
бажарилиши масалалари бўйича хатлар, электрон ва
SMS хабарлар юбориш;
- Қарз олувчи билан, унинг унинг турмуш
ўртоғи, шунингдек қариндошлари, ҳамда Қарз
олувчининг иш берувчилари билан ушбу Шартнома
бўйича
Қарз
олувчи
мажбуриятларининг
бажарилиши масалалари бўйича музокаралар
(учрашувлар) ўтказиш;
- Иш берувчилардан Қарз олувчининг
даромадлари
ҳақида
маълумотлар
сўраш,
микроқарз бўйича қарздорликларни сўндириш
бўйича қарз олувчига тегишли бўлган пул
маблағларини (иш ҳақи, нафақа пули ва ҳ.к.) юбориш
талабномаси билан иш берувчиларга мурожаат
қилиш.
Бунда, Банк томонидан кўрсатиб ўтилган
ҳаракатларнинг амалга оширилиши банк сирини
ошкора этиш ҳисобланмайди.

7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При неуплате основного долга и/или
процентов в указанный срок и образовании по ним
просроченных сумм, Заёмщик уплачивает Банку
пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки платежа, но не
более 50% от просроченного платежа.
7.2. Банк уплачивает Заёмщику штраф в
размере 0,1% от суммы неправильно начисленных и
взысканных
процентов
за
пользование
Микрозаймом.
7.3. Применение
Банком
мер
ответственности, установленных Договором является

7.
ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ
7.1. Асосий қарз ва/ёки у бўйича фоизлар
кўрсатилган мудддатда тўланмаган ва улар бўйича
муддати ўтган суммалар ҳосил бўлган тақдирда, Қарз
олувчи Банкка муддати ўтган тўловнинг ҳар бир куни
учун муддати ўтган тўлов суммасининг 0,1 %
миқдорида, бироқ муддати ўтган тўловнинг 50%
ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.
7.2. Банк
Қраздорга
Микрофарздан
фойдаланганлик учун нотўғри ҳисобланган ва
ундирилган фоилар суммасининг 0,1% миқдорида
жарима тўлайди.
7.3. Банк томонидан Шартнома билан
белгиланган
жавобгарлик
чораларининг

исключительным правом Банка, а не его
обязанностью.
7.4. Ни при каких обстоятельствах Банк не
несет ответственность за распоряжение денежными
средствами через мобильное приложение «OFB
MOBILE», в том числе:
7.4.1. использование мобильного приложения
«OFB MOBILE» третьими лицами, близкими и
родственниками Заемщика;
7.4.2. становление известным паролей и PIN
кодов
Заемщика
третьим
лицам
и
несанкционированного их доступа к денежным
средствам Заемщика;
7.4.3.

қўлланилиши Банкнинг мажбурияти эмас, балки
алоҳида ҳуқуқи ҳисобланади.
7.4. Банк «OFB MOBILE» мобил иловаси
орқали пул маблағларидан фойдаланганлик учун ҳеч
қандай шароитда жавобгар бўлмайди, шу жумладан:
7.4.1. «OFB MOBILE» мобил иловасидан учинчи
шахслар,
Қарз
олувчининг
яқинлари
ва
қариндошлари фойдаланганлиги учун;
7.4.2. Қарз олувчининг пул маблағларидан
учинчи
шахслар
рухсат
этилмаган
тарзда
фойдаланиш имконияти юзага келганда ва Қарз
олувчининг пароли ва PIN кодлари учинчи шахсларга
маълум бўлиб қолиганда

8.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в
процессе исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору, будут разрешаться путем
переговоров. В случае невозможности решения
возникших разногласий путем переговоров, споры
между
сторонами
будут
разрешаться
в
соответствующем суде по месту нахождения
обслуживающего
филиала
Банка
согласно
законодательству Республики Узбекистан. В случае
возникновения споров банковские записи, выписки
будут являться преимущественным (prima facie)
доказательством обязательств обеих сторон по
настоящему Договору.

8.
НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ
8.1. Томонлар ушбу Шартнома бўйича ўз
мажбуриятларини бажариш жараёнида юзага
келадиган барча низолар ва келишмовчиликлар
музокаралар йўли билан ҳал қилинади. Юзага келган
келишмовчиликлар музокаралар йўли билан ҳал
қилиб бўлмайдиган ҳолларда, томонлар ўртасидаги
низолар
Ўзбекистон
Республикасининг
қонунчилигига биноан, Банкнинг хизмат кўрсатувчи
филиали жойлашган жой бўйича тегишли суд
томонидан ҳал қилинади. Низолар юзага келган
тақдирда, банк ёзувлари, кўчирмалари ушбу
Шартнома бўйича икала томон мажбуриятларининг
устувор исботи (prima facie) ҳисобланадилар.

9.
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. При исполнении своих обязательств по
настоящему Договору стороны не выплачивают, не
предлагают выплатить, не разрешают выплату какихлибо денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить
какие – либо неправомерные преимущества или
иные выгоды.
9.2. При исполнении своих обязательств по
настоящему Договору, стороны не осуществляют
действия,
квалифицируемые
действующим
законодательством, как дача/получения взятки,
коммерческий подкуп/подкуп служащего, а также
действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем и финансирования терроризма.
9.3. Каждая из сторон настоящего Договора
отказывается от стимулирования каким-либо
образом другой стороны (работников Банка), в том
числе путем предоставления денежных сумм,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес
работ (услуг) и другими способами, ставящего

9.
КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАР
9.1. Ушбу
Шартнома
бўйича
ўз
мажбуриятларини бажармаганларида томонлар,
бирорта қонунга зид келадиган афзалликлар ёки
бошқа фойдалар олиш мақсадида ушбу шахсларни
ҳаракатлантириш ёки ҳал қилишига бевосита ёки
билвосита таъсир кўрсатиш учун ҳар қандай шахсга
бирор хилдаги пул маблағларини тўламайдилар,
тўлашни таклиф қилмайдилар, тўлашга рухсат
бермайдилар.
9.2. Ушбу
Шартнома
бўйича
ўз
мажбуриятларини
бажарганларида
Томонлар
амалдаги қонунчилик билан пора бериш/олиш,
тижорат порага учириш/хизматчини порага сотиб
олиш, шунингдек жиноят ва терроризмни
молиялаштириш
йўли
билан
олинадиган
даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш
ҳақидаги қўлланилаётган қонунчилик ва халқаро
ҳужжатлар
талабларини
бузадиган
ҳаттиҳаракатларни
каби
ҳаракатларни
амалга
оширмайдилар.
9.3. Ушбу Шартноманинг ҳар бир томони
бирор тарзда бошқа томонни (Банк ходимларини)
рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари,

работника Банка в определенную зависимость и
направленного на обеспечение выполнения этим
работником Банка каких-либо действий в пользу
стимулирующей его стороны.
9.4. В случае возникновения у стороны
подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий,
соответствующая сторона обязуется уведомить
другую сторону в письменной форме или в устной
форме посредством телефона доверия.

совғалар бериш, уларнинг Манзиллари бўйича
беғараз ишлар бажариш (хизматлар кўрсатиш) ва
Банк ходимини муайян қарамликка қўядиган ва
мазкур Банк томонидан уни рағбатлантирган
томоннинг
фойдасига
бирор
ҳаракатни
бажарилишини таъминлашга йўналтиришлардан воз
кечади.
9.4. Томонларда бирорта коррупцияга қарши
шартларнинг бузилиши содир бўлганлиги ёки содир
бўлиши мумкин эканлигига шубҳалар туғилган
тақдирда, тегишли томон ишонч телефони орқали
ёзма шаклда ёки оғзаки шаклда бошқа томонни
хабардор қилиш мажбуриятига эга бўлади.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с
момента его подписания, действует до момента
полного исполнения Заемщиком своих обязательств
по настоящему Договору. Настоящий Договор может
быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке
по основаниям, предусмотренным в настоящем
Договоре.
10.2. В случае расторжения настоящего
Договора по инициативе одной из Сторон до
истечения срока его действия Заёмщик обязан
уплатить Банку всю задолженность по Микрозайму.

10.

ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ
МУДДАТИ
10.1. Ушбу Шартнома барча томонлар
имзолаган пайтдан бошлаб кучга киради ва Қарз
олувчи томонидан ушбу Шартнома бўйича ўз
мажбуриятлари тўлиқ бажарилгунига қадар амал
қилади. Ушбу Шартнома мазкур Шартномада
назарда тутилган асослар бўйича бир томонлама
тартибда муддатидан аввал бекор қилиниши
мумкин.
10.2. Ушбу Шартнома Томонларнинг бирининг
ташаббуси билан унинг амал қилиш муддати ўтгунига
қадар бекор қилинган тақдирда, Қарз олувчи Банкка
Микроқарз бўйича бутун қарздорликни тўлаб бериш
мажбуриятига эга бўлади.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Микрозайм выдается через мобильное
приложение «OFB MOBILE» в режиме 24/7
(круглосуточно).
11.2. По
истечении
срока
действия
Микрозайма, Договор не продлевается и считается
утратившим силу.
11.3. Банковские
счета,
связанные
с
Микрозаймом, открытые Заемщику на основании
Договора, закрываются при окончании срока
микрозайма.
11.4.
11.5. Заёмщик не вправе передавать свои
права и обязанности по настоящему Договору
третьей стороне без письменного согласия на это
Банка.
11.6. Если одно или несколько положений
(условий)
настоящего
Договора
становятся
недействительными в силу закона или судебного
решения, то это не может служить причиной для
прекращения действия других положений (условий)
Договора.
11.7. В
случаях,
не
предусмотренных
настоящим Договором, стороны руководствуются

11. БОШҚА ШАРТЛАР
11.1. Микроқарз «OFB MOBILE» мобил
иловаси орқали 24/7 режимида (туну-кун узлуксиз)
берилади.
11.2. Микроқарз амал қилиш муддати
тугаганда, шартнома муддати узайтирилмайди ва
бекор қилинган ҳисобланади.
11.3. Микроқарз муддати тугаган тақдирда
шартномага асосан Қарз олувчи номига очилган
Микроқарз билан боғлиқ банк ҳисоб рақамлари
ёпилади.
11.4. Қарз олувчи мазкур шартнома бўйича
ўзининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини учинчи
шахсларга Банкнинг ёзма розилигисиз ўтказишга
ҳақли эмас.
11.5. Агар ушбу Шартноманинг бир ёки бир
неча қоидалари (шартлари) қонун ёки суд
қарорининг асосида ҳақиқий эмас бўлиб чиқса, бу
Шартноманинг
бошқа
қоидаларининг
(шартларининг) амал қилишини бекор бўлиши учун
сабаб сифатида хизмат қила олмайди.
11.6. Ушбу Шартномада назарда тутилмаган
ҳолларда, томонлар Ўзбекистон Республикасининг
амалдаги қонунчилигига асосланиб иш кўради.

действующим
Узбекистан.

законодательством

Республики

Банк:
_________ филиал ЧАКБ «Ориент Финанс»
Адрес ___________________________
тел. _____________________
Р/с ______________________
МФО ____________________
ИНН _____________________

□ Согласен □ Не согласен

Банк:
«Ориент Финанс» ХАТБ _________ филиали
Манзил ___________________________
тел. _____________________
Ҳ/р ______________________
МФО ____________________
СТИР _____________________

□ Розиман □ Рози эмасман

