
Договор о предоставления микрозайма
в национальной валюте физическим лицам

№_______

г. _______________.      «___» __________ 20___г.

ЧАКБ  «Ориент  Финанс»,  именуемый  в  дальнейшем  «Банк»,  в  лице
_______________________________, действующего на основании ________________________, с
одной  стороны,  и  ___________________________,  именуем___ в  дальнейшем  «Заемщик»,
действующий(ая)  на  основании  ____________________________________,  проживающий(ая)  по
адресу:  ____________________________,  с другой стороны, заключили между собой настоящий
договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
I.1. Банк обязуется предоставить Микрозайм Заемщику на условиях, предусмотренных

Договором, а Заемщик обязуется возвратить Микрозайм и уплатить проценты по нему. 

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМА
2.1. Микрозайм  выдается  в  национальной  валюте  без  открытия  кредитной  линии  в

следующем порядке:
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 “Микрозайм на карту”). 

в  наличной  форме  из  кассы  Банка  (под  названием  кредитного  продукта  “Микрозайм
наличными») (необходимое нужное выбрать).

2.2. Банк предоставляет Микрозайм не позднее следующего рабочего дня с момента
заключения настоящего Договора и договора обеспечения.

2.3. Сумма  Микрозайма  по  настоящему  договору  составляет  __________________
(__________________________________________________________________________) сум.

2.4. Срок Микрозайма - _______ (___________) месяцев с даты подписания Договора.
2.5. При  уменьшении  размера  месячного  должностного  оклада,  Заемщик  обязан  в

течение 5-ти рабочих дней предоставить в Банк информацию об этом. 

3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ПОГАШЕНИЯ МИКРОЗАЙМА
3.1. 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  _____%  (__________)
процентов  годовых.  По  просроченной  задолженности  по  Микрозайму  Заемщик  выплачивает
повышенные проценты в размере ___% (__________) процентов годовых на сумму фактического
размера  просроченной  задолженности.  Ежемесячно  ____  числа,  Заемщик  осуществляет
погашения процентов, начисленных исходя из остатка ссудной задолженности/Оплата процентов
производится в конце срока Микрозайма с погашением основного долга.  (необходимое нужное
выбрать)

3.2. 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. / Заемщик осуществляет
погашения  основного  долга  Микрозайма,  исходя  из  установленного  Графика,  приведенного  в
Приложении №1 к настоящему Договору. (необходимое нужное выбрать)

3.3. Если  дата  погашения  Микрозайма  не  является  банковским  рабочим  днем,  то
погашение переносится на следующий банковский рабочий день.

3.4. 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  срочных  платежей  процентов  по
основному долгу; (г) погашение срочных платежей по основному долгу. 

3.5. 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.

3.6. 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. 



3.7. 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. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Открыть ссудный и другие необходимые счета Заемщику;
4.1.2. Предоставить  Микрозайм  на  использование  денежных  средств  в  размере  и  на

условиях, предусмотренный настоящим Договором;
4.1.3. Направить средства Заемщика, поступающие на его СКС в Банке, на погашение

возникшего Микрозайма;
4.1.4. В письменной/устной форме информировать Заемщика о возникновении просрочки

в погашении им Микрозайма и процентов по нему. 
4.1.5. Соблюдать  правильность  начисления  и  взимания  процентов  за  пользование

Микрозаймом; 
4.1.6. Информировать  Заёмщика  об  изменениях  в  нормативно-правовых  документах  и

внутренних нормативных документах Банка по вопросам микрозайма и расчетов; 
4.2. Банк имеет право:
4.2.1. За  время  пользования  Микрозайма  запрашивать  у  Заемщика  сведения  и

документы, необходимые для определения платежеспособности Заемщика;
4.2.2. Требовать от Заёмщика досрочного возврата Микрозайма и уплаты процентов по

нему,  расторгнуть  Договор  с  погашением  всех  задолженности  по  Микрозайму  в  следующих
случаях:

- нарушение сроков возврата основного долга и (или) уплаты процентов по Микрозайму;
-  сведения  и  документы,  а  также  иная  информация  (справки  и  т.п.),  представленные

Заёмщиком оказались недостоверными;
- ухудшение финансового состояния Заёмщика;
- обращено взыскание на все или часть имущества Заёмщика и предъявлен иск об уплате

денежной суммы или об истребовании имущества в значительном размере;
- на денежные средства на счетах Заёмщика (в том числе открытых в Банке) наложен арест;
-  уменьшение  (отсутствие)  среднемесячных  поступлений  в  течение  3-х  месяцев  на  СКС

Заёмщика,  более  чем  на  50%  от  среднемесячной  суммы  поступления  за  последние  три
предыдущих месяца.

- 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;

4.2.3. Самостоятельно осуществлять контроль и мониторинг операций по СКС Заёмщика
(в  том  числе  оборот  денежных  средств  по  счету,  объемы  их  поступлений  и  Положение
расходования). 

4.2.4. 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.

4.3. Заемщик обязуется:
4.3.1. Предоставить  обеспечение  по  Микрозайму  в  виде ____________________

_________________________________________________________.
4.3.2. 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.

4.3.3. В  срок  не  позднее  5  (пяти)  рабочих  дней  сообщить  Банку  об  уменьшении
должностного оклада (заработной платы). 

4.3.4. Не позднее следующего рабочего дня в случае расторжения трудовых отношений
между Заемщиком и его Работодателем сообщить об этом Банку.

4.3.5. Своевременно извещать Банк обо всех обстоятельствах,  способных повлиять на
своевременное и полное погашение Микрозайма и оплату процентов по нему.

4.3.6. За время пользования Микрозайма предоставлять Банку достоверные сведения и
документы,  необходимые  для  определения  платежеспособности  Заемщика  и  надлежащего
исполнения обязательств по Договору (справки о трудоустройстве, размере заработной платы и
прочее).

4.3.7. Письменно уведомлять Банк об изменении своего местожительства и места работы
не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты указанных изменений. 



4.3.8. 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.

4.3.9. Отвечать  по  своим  обязательствам  перед  Банком  всем  своим  имуществом  в
пределах задолженности по Микрозайму.

4.3.10. Поддерживать обеспечение по Микрозайму на уровне не менее 125 (ста двадцати
пяти) процентов от суммы Микрозайма.

4.4. Заемщик имеет право:
4.4.1. Воспользоваться  Микрозаймом  в  любое  время  в  соответствии  с  настоящим

Договором. 
4.4.2. Производить досрочное полное или частичное погашение Микрозайма с уплатой

процентов, начисленных за фактическое время пользования Микрозаймом.
4.4.3. Отказаться от использования Микрозайма полностью или частично, уведомив об

этом Банк не менее, чем за 3 (Три) рабочих дня до принятия такого решения.
4.4.4. Досрочно  расторгнуть  Договор  при  отсутствии  задолженности  по  настоящему

Договору. 

5. ЗАВЕРЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
5.1. 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 подписание Сторонами настоящего Договора.

5.2. Заемщик подтверждает и заверяет, что:
-  все предоставленные/предоставляемые в Банк документы и данные для оформления и

получения  Микрозайма  являются/будут  являться  подлинными  и  достоверными  на  дату
предоставления таких документов и данных;

-  не  имеет  действительных  и  условных  обязательств,  в  том  числе  поручительства,
выданного в пользу третьих лиц;

-  Заёмщик  имеют  право  выполнять  предусмотренные  Договором  обязательства,  и  эти
обязательства являются действительными;

5.3. 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. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При нарушении срока возврата основного долга (по просроченному микрозайму)

Заёмщик уплачивает Банку проценты в ______ раза выше размера от установленного процента за
пользование Микрозаймом за весь период просрочки.

6.2. 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.

6.3. Банк  уплачивает  Заёмщику  штраф  в  размере  0,1%  от  суммы  неправильно
начисленных и взысканных процентов за пользование Микрозаймом.



6.4. Применение  Банком  мер  ответственности,  установленных  Договором  является
исключительным правом Банка, а не его обязанностью.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. 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. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. При  исполнении  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  стороны  не

выплачивают, не предлагают выплатить, не разрешают выплату каких-либо 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.

8.2. 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.

8.3. 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  работника  Банка  в  определенную  зависимость  и  направленного  на  обеспечение
выполнения этим работником Банка каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

8.4. 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.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. 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.

9.2. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон до
истечения срока его действия Заёмщик обязан уплатить Банку всю задолженность по Микрозайму.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Заёмщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору

третьей стороне без письменного согласия на это Банка.
10.2. 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.

10.3. Изменения  и  дополнения  в  условия  настоящего  Договора  оформляются  в
письменном виде путем заключения дополнительного соглашения.

10.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Узбекистан. 

10.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по обоюдному желанию сторон на
русском языке, по одному для Заемщика и Банка, каждый из которых имеет равную юридическую
силу.



11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк: Заемщик:

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

____________________________________
Адрес _____________________________
тел. _______________________________
Ссудный счет ______________________
___________________________________
ИНН _______________________________

Начальник/Управляющий
__________________________________

Гл. бухгалтер  
__________________________________

__________________________________

__________________________________



Приложение №1 
к Договору на предоставление микрозайма
в национальной валюте физическим лицам 

График погашения основного долга по микрозайму:

№
ДАТА

ПЛАТЕЖА
СУММА ПОГАШЕНИЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ИТОГО:
______________________________________________________________сум

.

Банк: Заемщик:

Начальник/Управляющий
________________________________________

Гл. бухгалтер  
____________________________________


