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Полная стоимость кредита: 
1. Основной долг по кредиту; 
2. Процентная ставка в достоверном, годовом и эффективном      
исчислении; 
3. Страховые расходы; 
4. комиссия за рассмотрение кредита и др. 

Должно быть нанесено цифрами и 
прописными буквами черного цвета на белом 
фоне четким, хорошо читаемым шрифтом 
не менее 16 размера. 

 
 
 
 
 
 
 

Договор на выдачу кредита овердрафт в национальной валюте физическим лицам посредством 
банковской пластиковой карты («Овердрафт – «Дополнительный кошелек») №____________ 

 
г. Ташкент             «__» ________ 20___ г. 

 

 ЧАКБ «Ориент Финанс», в лице Управляющего ________________ филиала __________________ 
действующего на основании Доверенности №___ от ____________ года, именуемый в дальнейшем «Банк», с 
одной стороны, и __________________________,  именуемая в дальнейшем «Заемщик», ____ г/р., действующая 
на основании паспорта Республики Узбекистан серии ______ №____________, выданный РУВД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
____________ района г.Ташкента от ________г, именуемая в дальнейшем «Заемщик» с другой стороны, 
заключили между собой настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Банк обязуется предоставить кредит овердрафт «Овердрафт – «Дополнительный кошелек» (далее – 

«Овердрафт») Заемщику на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить 
Овердрафт уплатить проценты по нему.  
 

2.  ПОРЯДОК ВЫДАЧИ (УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИМИТА) ОВЕРДРАФТА 
2.1 Овердрафт выдается в национальной валюте посредством банковской пластиковой карточки (далее 

«БПК»), эмитированной только Банком, путем установления Лимита Овердрафта на специальный 
карточный счет Заёмщика в национальной валюте (далее – «СКС»), не позднее следующего рабочего дня 
с момента заключения Договора и договора поручительства, а также уплаты комиссии за организации 
Овердрафта. Банк открывает Заемщику кредитный (ссудный) счет и устанавливает Лимит Овердрафта в 
соответствии с п.2.3.  Договора. 

2.2 Лимит Овердрафта по настоящему договору (далее – «Лимит Овердрафта») составляет _______________ 
(с прописью) сум. Срок Лимита Овердрафта - 12 месяцев с даты подписания Договора. 

2.3 Период возобновляемости и размер Лимита Овердрафта – в соответствии с Графиком лимита 
(Приложение №1 к Договору). 

2.4 Заемщик имеет право на получение очередной суммы Овердрафта только при наличии остатка 
неиспользованного Лимита Овердрафта, определенного в п.2.3.  Договора, и при отсутствии просроченной 
задолженности по Договору. 

2.5 При уменьшении размера месячного должностного оклада Заемщик обязан в течение 5-ти рабочих дней 
предоставить в Банк информацию об этом. При уменьшении размера заработной платы и приравненных к 
ней платежей, зачисляемых на СКС, размер Лимита Овердрафта может быть соответственно изменен 
Банком в одностороннем порядке.  

 
3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ КОМИССИИ, ПРОЦЕНТОВ И ПОГАШЕНИЯ ОВЕРДРАФТА 

3.1 За организацию Овердрафта со СКС Заемщика единовременно взимается комиссия в размере 0,00 сум. 
При досрочном расторжении Договора, оплаченная Заемщиком комиссия не возвращается. 

3.2 Проценты на остаток Овердрафта 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 25% процентов годовых. По просроченной задолженности по 
Овердрафту Заемщик выплачивает повышенные проценты в размере 37,5% процентов годовых на сумму 

Полная стоимость кредита 

________________ сум 

(с прописью)  
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фактического размера просроченной задолженности. Уплата процентов производится ежемесячно не 
позднее 17 числа месяца. 

3.3 Период погашения по Овердрафту исчисляется с даты возникновения не нулевого остатка по Овердрафту 
до момента поступления денежных средств на СКС. Погашение задолженности по основному долгу и 
процентам по овердрафту осуществляется при поступлении денежных средств на СКС автоматически, а 
также Заёмщик осуществляет погашение Овердрафта согласно Графику, приведенного в Приложении №2 
к Договору.  

3.4 Любые платежи по Договору направляются согласно следующей очередности платежей:  

− погашение расходов Банка понесенных по вине Заемщика, а также неустойки при ненадлежащем 
исполнении обязательств; 

− погашение просроченных процентов по основному долгу;  

− погашение просроченных платежей по основному долгу;  

− погашение срочных платежей процентов по основному долгу;  

− погашение срочных платежей по основному долгу.  
3.5 Уплата процентов и возврат основного долга производится автоматически за счет денежных средств, 

находящихся и/или поступающих (заработной платы или иных средств, не запрещенных 
законодательством) на 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 Овердрафта 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 кредитный (ссудный) и другие необходимые счета Заемщику; 
4.1.2. Предоставить Овердрафт путем установления Лимита на использование денежных средств на БПК в 

размере, оговоренном в Договоре; 
4.1.3. Направить все средства Заемщика, поступающие на его СКС в Банке, на погашение возникшего 

Овердрафта; 
4.1.4. В письменной/устной форме информировать Заемщика о возникновении просрочки в погашении им 

Овердрафта и процентов по Овердрафту.  
4.1.5. Соблюдать правильность начисления и взимания процентов за пользование Овердрафтом;  

4.2. Банк имеет право: 
4.2.1. За время пользования Овердрафтом запрашивать у Заемщика сведения и документы, необходимые 

для определения платежеспособности Заемщика; 
4.2.2. Аннулировать Лимит Овердрафта и прекратить предоставление Овердрафта, а также потребовать от 

Заёмщика досрочного возврата Овердрафта и уплаты процентов, расторгнуть Договор с погашением 
всех задолженности по Овердрафту в одностороннем порядке без уведомления Заемщика в 
следующих случаях: 

− нарушение сроков возврата основного долга и (или) уплаты процентов по Овердрафту; 

− сведения и документы, а также иная информация (справки и т.п.), представленные Заёмщиком 
оказались недостоверными; 

− расторжение трудового договора между Работодателем (Корпоративным клиентом/Банком) и 
Заёмщиком (изменение места работы Заёмщика); 

− 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. 

− отсутствует у Заемщика перспектив поступления средств для погашения Овердрафта; 

− при неисполнении своих обязательств по Договору; 

− при возникновении иных событий и фактов, представляющих угрозу полноте и своевременности 
исполнения Заемщиком условий Договора; 

4.2.3. В одностороннем порядке увеличить/снизить процентную(ные) ставку(и) за пользованием 
Овердрафтом, в случаях: 
а. изменения ситуации в финансовом секторе Республики Узбекистан (например, повышение ставки 

рефинансирования, инфляции, издание нормативных актов, устанавливающих какие-либо 
требования к Банку, которые повлекут увеличение стоимости банковских ресурсов, увеличение 
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норм обязательных резервных требований, и другие внешние воздействия, которые влекут для 
Банка удорожание его услуг); 

б. официального изменения условий финансирования (выдачи кредитов) Банком, принятого 
компетентным органом Банка;  

4.2.4. Увеличенная/уменьшенная процентная ставка применяется по отношению к средствам Овердрафта со 
дня принятия компетентным органом Банка соответствующего решения, если в самом решении не 
будет установлено иное. Новые условия (процентные ставки) вступают в силу не ранее чем через 
месяц со дня направления Заемщику соответствующего письменного уведомления.  

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

4.2.6. Предпринять все предусмотренные действующим законодательством Республики Узбекистан и 
Договором меры, необходимые и достаточные для защиты своих прав и интересов, возврата 
задолженности Заемщика Банку. Все затраты, произведенные Банком в этой связи, покрываются за 
счет Заемщика.     

 
4.3. Заемщик обязуется: 
4.2.7. Предоставить обеспечение по Овердрафту в виде поручительства физического лица 

______________________________ на сумму _________________ (с прописью) сум, что составляет 130 
% от суммы овердрафта. Уплатить основной долг и проценты по Овердрафту в сроки и размере, 
предусмотренные Договором, путем перечисления заработной платы и других приравненных к ней 
платежей или, при необходимости, путем внесения на СКС наличных денежных средств. 

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

4.3.2. Не позднее следующего рабочего дня в случае расторжения трудовых отношений между Заемщиком 
и его Работодателем (Корпоративным клиентом Банка) сообщить об этом Банку. 

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

4.3.4. За время пользования Овердрафтом 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). 

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

4.3.6. 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. 

4.3.7. Отвечать по своим обязательствам перед Банком всем своим имуществом в пределах задолженности 
по Овердрафту. 

 
4. 4. Заемщик имеет право: 

4.4.1. Воспользоваться установленным лимитом Овердрафта в любое время в соответствии с Графиком 
лимита.  

4.4.2. Производить досрочное полное или частичное погашение Кредита с уплатой процентов, начисленных 
за фактическое время пользования Кредитом. 

4.4.3. Отказаться от использования Овердрафта 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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. При нарушении срока возврата основного долга (по просроченному кредиту) Заёмщик уплачивает Банку 

проценты в 1,5 раза выше размера от установленного процента за пользование кредита за весь период 
просрочки. 

5.2. При неуплате процентов в указанный срок и образовании по ним просроченных сумм, Заёмщик 
уплачивает Банку пеню в размере 0% за каждый день просрочки платежа, но не более 0% от 
просроченного платежа. 

5.3. Банк уплачивает Заёмщику штраф в размере 0% от суммы неправильно начисленных и взысканных 
процентов за пользование Овердрафтом.  

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. 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 
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Узбекистан. В случае возникновения споров банковские записи, выписки будут являться 
преимущественным (prima facie) доказательством обязательств обеих сторон по настоящему Договору. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. 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 Договоре. 

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

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. 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;  

− проводить переговоры (встречи) с Заёмщиком, его супругой(ом), а также его родственниками, 
работодателями Заёмщика;  

− запрашивать сведения о доходах Заёмщика у его работодателя;  

8.2. Стороны подтверждают, что все условия Договора (права и обязанности сторон, порядок возврата 
средств, размер и порядок уплаты процентов, комиссий и других платежей по Овердрафту) являются 
согласованными обеими сторонами и не ущемляют их прав и интересов. Заемщик ознакомлен и согласен 
с процентами, комиссиями и другими платежами по Договору, который подписан им добровольно и 
осознанно, правовые последствия Договора известны и понятны. 

8.3. Изменения и дополнения в условия настоящего Договора оформляются в письменном виде путем 
заключения дополнительного соглашения, за исключением случаев изменения процентных ставок (пункт 
4.2.3 Договора). 

8.4. В случаях, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
Республики Узбекистан. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой части. 

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

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Банк: Заемщик: 

________________ филиал    
ЧАКБ «Ориент Финанс» 
Адрес: г. Ташкент, ____________ 
___________________________ 
р/с  ________________ 
МФО: _______, ИНН: ________ 

Телефон: ________________ 
Факс:        ______________ 
 

________________________________  
Дата рождения: __________ г. 
Паспорт серии __ №__________, выданный 
РУВД _________ района г.Ташкента от ______г.  
ИНН: _______________   
Адрес: _________________________________  
Счет: ______________________________ 
МФО:____________ 
 
тел: ___________________ 
 

Управляющий   
______________ ______________ 
  
Главный бухгалтер 
______________ ______________ 

 
Ф.И.О. заемщика  _______________  
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Приложение №1  
к Договору на выдачу кредита овердрафт в национальной валюте физическим лицам  

посредством банковской пластиковой карты («Овердрафт – «Дополнительный кошелек») 
№____________ от  «__»_______ 20__ г. 

 
 
 

График погашения основного долга по кредиту овердрафт: 
 

№ 
ДАТА 

ПЛАТЕЖА 
СУММА ПОГАШЕНИЯ 

1  _____________ (с прописью) сум. 

2  _____________ (с прописью) сум. 

3  _____________ (с прописью) сум. 

4  _____________ (с прописью) сум. 

5  _____________ (с прописью) сум. 

6  _____________ (с прописью) сум. 

7  _____________ (с прописью) сум. 

8  _____________ (с прописью) сум. 

9  _____________ (с прописью) сум. 

10  _____________ (с прописью) сум. 

11  _____________ (с прописью) сум. 

12  _____________ (с прописью) сум. 

Итого _____________ (с прописью) сум. 

 
 

«БАНК» 
 
Управляющий   
________________   ______________ 
  
Главный бухгалтер 
________________   ______________ 

«ЗАЕМЩИК» 
 
  
________________   _______________  
 

 
М.П.        
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Приложение №2  
к Договору на выдачу кредита овердрафт в национальной валюте физическим лицам  

посредством банковской пластиковой карты («Овердрафт –« Дополнительный кошелек») 
№__________ от «__» _______ 20___ г. 

График лимита: 
 

№ 
ДАТА 

ИЗМЕНЕНИЯ 
СУММА ЛИМИТА 

1  _____________ (с прописью) сум. 

2  _____________ (с прописью) сум. 

3  _____________ (с прописью) сум. 

4  _____________ (с прописью) сум. 

5  _____________ (с прописью) сум. 

6  _____________ (с прописью) сум. 

7  _____________ (с прописью) сум. 

8  _____________ (с прописью) сум. 

9  _____________ (с прописью) сум. 

10  _____________ (с прописью) сум. 

11  _____________ (с прописью) сум. 

12  _____________ (с прописью) сум. 

13  0,00 

Итого _____________ (с прописью) сум. 

 
 

«БАНК» 
 
Управляющий   
_____________   ______________ 
  
Главный бухгалтер 
_____________   ______________ 

«ЗАЕМЩИК» 
 
  
_____________   _______________  
 

М.П.        
 
 


