
Приложение №11 
к Протоколу Кредитного комитета банка 

№2021/69 от 01 марта 2021 года. 
Основные условия микрозайма на Карту рассрочки «OFB Profit» 

(новая редакция от 04.03.2021г.) 
 

Вид банковского продукта x Микрозайм на пластиковую карту рассрочки «OFB Profit»; 

Целевая аудитория 
x Держатели Специальной банковской пластиковой карты 
эмитированных только Банком (Карта рассрочки  
«OFB Profit»), имеющие стабильный доход; 

Cрок микрозайма x до 12 месяцев; 
Льготный период x отсутствует; 

Вид БПК x Специальная банковская пластиковая карта, эмитированная Банком 
(Карта рассрочки «OFB Profit»); 

Погашение основного долга x Равными ежемесячными платежами; 
Максимальная сумма микрозайма  x до 20,0 млн. сум; 

Форма выдачи микрозайма 

x Перечисление суммы микрозайма на специальную суммовую БПК, 
эмитированных в ЧАКБ «Ориент Финанс» (Карта рассрочки «OFB 
Profit»), по которым осуществляется оплата за товары, приобретаемые 
в торговых организациях партнёров Банка; 

Валюта  x национальная валюта - сум; 
Минимальная сумма микрозайма x 1.000.000,0 сум; 
Процентная ставка x 0% годовых; 
Процент на просроченную часть 
основного долга (после истечения 
срока) 

x 16% годовых 

Обеспечения  

x В случаи соответствия потенциального Заёмщика параметрам 
Модульного кредитования - полис страхования от риска непогашения 
кредита, страховой компании  
x В случаи рассмотрения кредитной заявки Кредитным Комитетом 
филиала -  При получении кредита до 20,0 млн.сум – поручительство 
физических лиц и/или полис страховой компании от риска невозврата 
кредита;   

Требования к размеру обеспечения x не менее 125%, а по связанным лицам с Банком не менее 130% от 
суммы кредита; 

Документы, предоставляемые для 
получения микрозайма x согласно утвержденному перечню Банка 

   Долговая нагрузка x Допустимое значение долговой нагрузки, за вычетом всех ежемесячных 
обязательств Заёмщика – 50% 

 
*В случае если потенциальный Заёмщик не подходит по параметрам, для предоставления модульного кредита, то данное заявление на 

получение кредитных средств может быть направлена на рассмотрение Андеррайтеров (см. Решение Кредитного комитета ЧАКБ «Ориент 
Финанс» за №2021/05 от 08.01.2021 года), или рассмотрена Кредитным комитетом подведомственных филиалов Банка, в установленном 
порядке согласно Кредитной политики и Технического порядка осуществления розничных кредитных операций ЧАКБ «Ориент Финанс». 

**Кредиты предоставляются исключительно по параметрам модульного кредитования, решению Андеррайтера/Кредитного Комитета 
филиала/Кредитного Комитета ГО согласно действующих условий, утверждённых Кредитным Комитетом ГО на момент подачи заявки. 

 
 


