
Приложение №1 
к Протоколу Кредитного комитета банка 

№2021/69 от 01 марта 2021 года. 
Основные условия кредита Овердрафт – «Удобный кошелек» 

(новая редакция от 04.03.2021г.) 

*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. 

 

Вид x возобновляемый (револьверный) овердрафт; 
Валюта x национальная валюта Республики Узбекистан – сум; 

Целевая аудитория 
x физические лица, имеющие доходы от результата своей 
деятельности, пенсию и иные доходы, являющиеся сотрудники 
Корпоративных клиентов, работники Банка - в рамках зарплатного 
проекта ЧАКБ «Ориент Финанс»; 

Кредитная история 
x Граждане Республики Узбекистан не имеющие просроченную 
задолженность более 1 месяца. 
В случаи если потенциальный Заёмщик ранее получал кредиты в 
кредитных организациях: Класс качестве актива - Стандартный 

Максимальный срок кредита овердрафт x 12 месяцев; 
Максимальный срок возобновляемости 
кредита овердрафт x весь срок, в соответствии с графиком лимита; 

Вид БПК x зарплатная БПК; 
Начисление процентов x ежедневно на фактический остаток основного долга; 

Погашение основного долга 
x автоматически, по мере поступления денежных средств на 
карточный счет и в соответствии с графиком погашения основного 
долга последние четыре месяца; 

Размер процентной ставки (годовых): x 23% 
Размер процентной ставки на 
просроченный основной долг (годовых): x 34,5% 

Погашение процентов x автоматически по мере поступления денежных средств на 
карточный счет; 

График погашения/уменьшения лимита x Последние четыре месяца идентично графику погашения 
основного долга, равными ежемесячными платежами; 

Меры в случае образования 
просроченной задолженности x приостановление выдачи, начисление повышенных процентов; 

Минимальный размер кредита овердрафт x не устанавливается; 

Максимальный размер кредита 
овердрафт (лимит овердрафта) 

x до 80% от трёхкратного размера среднемесячной заработной 
платы держателя БПК (в расчет берется только заработная плата, 
зачисляемая на БПК по зарплатному проекту), но не более 20,0 
млн.сум; 

Обеспечение кредита овердрафт 
x полис страхования от риска непогашения кредита, страховой 
компании  
x Поручительство физических лиц, имеющие доходы от результата 
своей деятельности, пенсию и иные доходы 

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

Период погашения основной 
задолженности и процентов по ней 

x с даты возникновения не нулевого остатка по овердрафту до 
поступления денежных средств на пластиковую карточку 

Документы, предоставляемые для 
получения кредита овердрафт 
Заёмщик/Поручитель 

x Паспорт 
x Справка об источниках дохода физического лица, пенсию или 
иных официальных источниках о доходах 

Порядок предоставления  x путем перечисления на счет БПК 

Используемые инструменты для 
снижения риска невозврата овердрафта 
(Скоринг) 

x Учитываются данные полученные в КАТМ (Кредитная история) 
x При выдаче овердрафта привязывается СКС Заёмщика к АБС для 
обеспечения своевременного погашения задолженности по 
кредиту, через платёжную систему PAYMO. 
x Для подтверждения информации о заработной плате 
потенциального заёмщика, период и стабильность проверяются 
отчисления в ИНПС. 
x Андеррайтером Головного Банка могут быть использованы 
другие официальные источники данных для оценки возможных 
рисков, которые могут повлиять на своевременное погашение 
кредита. 

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


