
Основные условия «Потребительский кредит на обучение» 
(новая редакция от 18.01.2021г.) 

Максимальная сумма кредита • до 250,0 млн.сум; 

Максимальный срок кредита • до 48 месяцев; 

Заемщик 
• Граждане Республики Узбекистан - физические лица, имеющие 

стабильный доход от результатов своей деятельности, пенсию и иные 
доходы; 

Кредитная история 

• Граждане Республики Узбекистан не имеющие просроченную задолженность 
более 1 месяца. 

• Требования в случаи если потенциальный Заёмщик ранее получал 
кредиты в кредитных организациях: Класс качестве актива - Стандартный 

Цель кредита  

• для оплаты за обучения в учебных заведениях, частных школах и детских 
садах Республики Узбекистан; 

• для оплаты курсов повышения квалификации, образовательных курсов, 
курсов изучения иностранных языков а также курсов обучения нового 
ремесла.; 

Форма выдачи кредита 
• путем перечисление суммы кредита на расчетный счет образовательного 

учреждения или организации оказывающая услуги образовательных 
курсов согласно контракту/договору; 

Валюта кредита  • национальная валюта сум; 

Процентная ставка по кредиту • 26% годовых; 

Размер процентной ставки на    
просроченный основной долг 
(годовых) 

• 39,0%; 

Погашение процентов • ежемесячно; 

Погашение основного долга • ежемесячно, равными ежемесячными платежами; 

Обеспечение кредита 

• В случаи рассмотрения кредитной заявки Кредитным Комитетом филиала -  
При получении кредита до 15,0 млн.сум – поручительство физических лиц, 
полис страховой компании от риска невозврата кредита;   

Свыше 15,0 млн.сум – Твёрдое залоговое обеспечение (Движимое и/или 
Недвижимое имущество) удовлетворяющее требования Банка; 

Требования к размеру обеспечения 
• не менее 125%, по связанным лицам с Банком не менее 130% от суммы 

кредита; 

Документы, предоставляемые для 
получения кредита на обучение 

• Паспорт 

• Справка об источниках дохода физического лица, пенсию или иных 

официальных источниках о доходах 

• Контракт на обучение в Высших Учебных заведениях Республики 

Узбекистан или договор на оплату за обучение 

Используемые инструменты для 
снижения риска невозврата кредита 
на обучение (Скоринг) 

• Учитываются данные полученные в КАТМ (Кредитная история) 

• При выдаче кредита привязывается СКС Заёмщика к АБС для обеспечения 

своевременного погашения задолженности по кредиту, через платёжную 

систему PAYMO. 

• Для подтверждения информации о заработной плате потенциального 

заёмщика, период и стабильность проверяются отчисления в ИНПС. 

• Андеррайтером Головного Банка могут быть использованы другие 

официальные источники данных для оценки возможных рисков, которые могут 

повлиять на своевременное погашение кредита. 

 
*В случае если потенциальный Заёмщик не подходит по параметрам, для предоставления модульного кредита, (см. параметры в 

Решении Кредитного комитета ЧАКБ «Ориент Финанс» за №2021/04 от 08.01.2021 года) 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. 

 


