
Публичная оферта к заключению Договора о предоставлении услуги  

«Автоматическое списание средств  

в пользу погашения ежемесячного платежа по кредиту» 

  

Настоящая оферта (далее – Оферта) является предложением ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС» (далее – Банк), 

направленным любым физическим лицам, держателям банковской пластиковой карты, заключить договор о 

предоставлении услуги «Автоматическое списание средств в пользу погашения ежемесячного платежа по 

рассрочке» (далее – Автоматический платеж) через сервис PAYMO на нижеследующих условиях.  

Оферта содержит все существенные условия Договора, является предложением, выражающим волю Банка 

заключить Договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется и в соответствии с абзацем 

2 статьи 369 Гражданского кодекса Республики Узбекистан признается публичной Офертой.  

Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий, 

предусмотренных настоящей Публичной офертой и означающих безоговорочное принятие физическим 

лицом всех условий Публичной оферты (акцепт оферты) без каких-либо изъятий или ограничений на 

условиях присоединения. 

Принимая условия настоящей оферты, физическое лицо тем самым выражает свое согласие с тем, что 

условия настоящего Договора не ущемляют его законных прав.  

Договор считается заключенным с даты акцепта физическим лицом Оферты и действует в течение 

неопределенного срока. 

 

1. Термины и определения 

1.1. Банк – ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС», в котором был оформлен кредит. Банк осуществляет 

формирование запроса на Перевод денежных средств на основании согласия Плательщика и 

осуществляющий перевод денежных средств Плательщика на специальный кредитный банковский счет 

через Сервис PAYMO в счет погашения кредита. 

1.2. Пластиковая карта – банковская карта, работающая в онлайн режиме, эмитированная Банком-

эмитентом, являющимся членом национальной платежной системы и обеспечивающая Плательщику, на имя 

которого банковская карта оформлена (открыта) возможность проведения операций по карточному счету. 

1.3. Банк-эмитент – кредитная организация, осуществившая выпуск (эмиссию) Пластиковой карты. 

1.4. Плательщик – физическое лицо – Заемщик, а также созаёмщик и поручитель по обязательствам 

Заёмщика по его кредиту, являющийся держателем банковской карты. 

1.5. Заемщик – физическое лицо, получившее или получающее кредит в Банке в установленном порядке. 

1.6. Перевод денежных средств – операция по безналичному перечислению денежных средств с 
Пластиковой карты Плательщика, осуществляемая Банком на специальный кредитный банковский счет.  

Сумма, списываемая с Пластиковой карты, включает в себя сумму просроченной задолженности по кредиту. 

1.7. Автоматический платеж – услуга, предоставляемая Плательщику в рамках настоящего Договора, 

направленная на предоставление Банку возможности производить автоматический Перевод денежных 

средств с Пластиковой карты Плательщика за кредиты, оформленные в Банке.  

1.8. Сервис PAYMO — программно-аппаратный комплекс, принадлежащий ООО «NATIONAL 

INNOVATIVE PAYMENT TECHNOLOGIES» (далее – правообладатель Сервиса PAYMO), осуществляющий 

сбор, учет, обработку и передачу Банку информации о запросах Плательщиков, а также совершение других 

действий, предусмотренных функционалом Сервиса PAYMO. 

2. Описание Услуги 

2.1. В рамках Автоматического платежа Плательщик использует для оплаты Пластиковую карту и дает 
свое согласие Банку на формирование запроса на Перевод денежных средств с его пластиковой карты в счет 

погашения образовавшейся задолженности по платежам по кредиту на специальный кредитный банковский 

счет с использованием Сервиса PAYMO c учетом условий, предусмотренных настоящим Договором. 

 

3. Использование Услуги: 

3.1. Плательщик производит акцепт условий настоящего Договора после получения SMS-сообщения со 

ссылкой на настоящий Договор и соглашается на подключение услуги «Автоматический платеж» в Сервисе 
PAYMO путем отправки ответного SMS-сообщения с текстом «credit ok», либо сообщения сотруднику Банка 

одноразового кода подключения услуги «Автоматический платеж» в Сервисе PAYMO. 



3.2. Принимая условия настоящего Договора, Плательщик дает свое согласие на формирование Банком 

запроса на Перевод денежных средств с Пластиковой карты на основании заранее предоставленного акцепта 

с учетом следующих условий: 

3.2.1. Средства списываются в пользу погашения образовавшейся задолженности по ежемесячному 
платежу по кредиту, указанному в деталях оплаты и включают сумму комиссии, указанную в пункте 2.1. 

настоящего Договора. 

3.2.2. Оплата производится в соответствии с условиями и требованиями кредитного договора. 

3.2.3. Запросы на Перевод денежных средств производятся с определенного кредитным договором числа 

каждого месяца только в случае непогашения/частичного погашения ежемесячного платежа Плательщиком.  

3.2.4. В случае отсутствия денежных средств на Пластиковой карте Плательщика, Банк формирует 

последующие запросы на Перевод денежных средств. 

3.3. Плательщик имеет возможность осуществлять Перевод денежных средств самостоятельно используя 

Сервис PAYMO и иные средства электронных платежей.  

3.4. Разрешение, указанное в п. 2.1, дается Плательщиком на срок действия кредитного договора и 

вступает в силу с момента принятия Плательщиком настоящего Договора. 

3.5. При подключении Автоматического платежа Плательщик предоставляет реквизиты Пластиковой 

карты, с которой будет производиться списание. При перевыпуске Пластиковой карты в Сервисе PAYMO 

осуществляется изменение реквизитов Пластиковой карты, привязанной к карточному счету.  

3.6. Плательщик дает согласие на проверку сведений о Пластиковой карте, указываемой при 

подключении Автоматического платежа Банку и правообладателю Сервиса PAYMO. 

3.7. В случае успешного прохождения проверки, Плательщику подключается Автоматический платеж. 

3.8. Банк на основании сформированного платежного требования и полученного акцепта Плательщика 

осуществляет Перевод денежных средств с Пластиковой карты Плательщика. 

3.9. Плательщик признает действия Банка по Переводу денежных средств с Пластиковой карты 

Плательщика по подключенной Услуге, как выполненные с его согласия. 

3.10. В случае недостаточности денежных средств на Пластиковой карте, Перевод денежных средств не 

совершается. 

 

4. Права и обязанности: 

4.1.  Плательщик обязан: 

4.1.1. Соблюдать условия настоящего Договора; 

4.1.2. Обеспечить и гарантировать собственноручное подключение к Автоматическому платежу; 

4.1.3. Указывать только достоверные данные при подключении и использовании Автоматического 

платежа; 

4.1.4. Использовать только собственную Пластиковую карту, оформленную на имя Плательщика. В случае 
замены/утраты Пластиковой карты, незамедлительно уведомить Банк с целью прекращения Автоматических 

платежей, в том числе посредством Сервиса PAYMO; 

4.1.5. Уведомлять Банк за 3 (три) рабочих дня о прекращении действия разрешения на предъявление 

запросов на Перевод денежных средств, путем направления извещения на e-mail, почту или телефон Банка. 

4.1.6. Своевременно и в полном объеме до акцепта Публичной оферты ознакомиться с ее условиями и 

выполнять требования настоящего Договора. 

4.1.7. Незамедлительно сообщать Банку письменно, в электронном виде или по телефону о фактах утери, 
кражи и о других случаях выбытия из своего владения мобильного устройства, где установлен Сервис 

PAYMO. 

4.1.8. Обеспечивать конфиденциальность реквизитов банковской карты, а также данные учетной записи, 

такие как логин и пароль, используемые для доступа в Сервис PAYMO и не раскрывать, и не допускать 

раскрытие логина, пароля доступа, дополнительного пароля другим лицам. 

4.1.9. Обеспечить информационную безопасность устройства, посредством которого осуществляется 

доступ в Сервис PAYMO 

 

4.2.  Банк обязан: 

4.2.1. Соблюдать условия настоящего Договора; 

4.2.2. Не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию о Плательщике (реквизиты 

Пластиковой карты и др.); 



4.2.3. Предоставить Плательщику полную информацию обо всех списаниях, комиссиях, условиях 

Автоматического платежа; 

4.2.4. Формировать запрос на Перевод денежных средств после проверки его соответствия лимитам, 

указанным в п. 2.1 настоящей Оферты (сумма образовавшейся задолженности по платежам по кредиту и 

сумма комиссии).  

4.3.  Банк вправе: 

4.3.1. Прекратить действие настоящего Договора в любое время в одностороннем внесудебном порядке с 

предварительным уведомлением Плательщика за 3 (три) рабочих дня. 

4.3.2. Отказать или приостановить предоставление Автоматического платежа в случае: 

- получения отказа в проведении операций по Пластиковой карте от национальной платежной системы; 

- наличия обращений владельца Пластиковой карты о факте неправомерного использования Пластиковой 

карты или несанкционированного доступа к ней. 

5. Порядок отключения Автоматического платежа 

5.1. Плательщик может отказаться от Автоматических платежей обратившись в Банк. 

5.2. Автоматический платеж может быть отключен Плательщиком в случае неисполнения Плательщиком 

условий настоящего Договора, а также в случае прекращения действия кредитного договора. 

5.3. Услуга может быть отключена в связи с истечением срока действия акцепта. Продление срока акцепта 

осуществляется на основании заявления Плательщика. 

6.  Ответственность 

6.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, 

вызванное обстоятельствами непреодолимой силы. О возникновении данных обстоятельств стороны 

обязаны уведомить друг друга в течение 3 (трех) календарных дней с даты их возникновения. 

6.2. Правообладатель Сервиса PAYMO не несет ответственности за действия Банка и Плательщика. 

6.3.  Банк не несет ответственность: 

- за ненадлежащее исполнение условий Договора, если такое неисполнение вызвано следствием 
неисполнения условий Договора Плательщиком. 

- за любые расходы, возникшие у Плательщика, в связи с тем, что Плательщик не ознакомился и (или) 

своевременно не ознакомился с условиями настоящего Договора. 

7. Порядок рассмотрения разногласий 

7.1. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. В 

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

7.2. Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат 

урегулированию сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия споры и разногласия по Договору 
подлежат рассмотрению в соответствии с порядком, определенным действующим законодательством 

Республики Узбекистан.  

 

Реквизиты Банка: 

ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС» 

Адрес: 100052, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё, дом 5 

ИНН: 207086151 

Расчетный счет: 19907000200001071812 

МФО: 01071 

ОКОНХ 64190 

Тел: 71 2008899 

 

 

Реквизиты Правообладателя Сервиса PAYMO: 

OOO «NATIONAL INNOVATIVE PAYMENT TECHNOLOGIES» 

Адрес: г.Ташкент, Яккасарайский район, улица Бабура, дом 1 

ИНН: 305097381 



ОКЭД: 62010 

Расчетный счет: 20208000900808682001 

АК «Алокабанк» 

МФО: 00401 

Тел.: (+99871) 231-01-70 

e-mail:  info@paymo.uz 


