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                                                                     ПСК: «Interest» % («InterestInWords» ) 

 

 

Договор онлайн микрозайма № «LoanId» 
 

 г. Ташкент   «Date» г. 

Акционерный Коммерческий Банк «ТиБиСи Банк» в лице 
«DisbursementResponsiblePerson», действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Банк», и физическое лицо «FullName» именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заемщик», гражданин (ка) Республики Узбекистан, с другой стороны, а вместе именуемы, 

как «Стороны» заключили настоящий договор онлайн микрозайма (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По условиям Договора Банк предоставляет Заемщику онлайн микрозайм 
согласно заявке/запроса, в сумме одобренной Банком, а Заемщик обязуется вернуть Банку 

полученную сумму в полном объеме и уплатить проценты за его пользование в 

соответствии с условиями настоящего договора, Генеральных условий по предоставлению 

банковских продуктов и услуг АКБ «ТиБиСи Банк» (далее - ГУ), размещённых на 

официальном веб-сайте Банка www.tbcbank.uz и Договора/Заявления на открытие, 

обслуживание банковских счетов и предоставление других банковских услуг и продуктов 

(далее Договор/Заявление). 

1.2. Настоящий договор является неотъемлемой частью ГУ и Договора/Заявления. 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре указаны в ГУ.  

 

II. УСЛОВИЯ И ОПЛАТА 

2.1. Онлайн микрозайм предоставляется на следующих условиях: 

2.1.1. Сумма онлайн микрозайма: «Amount» («AmountInWords») сум; 

2.1.2. Срок онлайн микрозайма: «TermInMonths» месяцев/дней; 

2.1.3. Валюта онлайн микрозайма: национальная валюта Республики Узбекистан; 

2.1.4. Срок выдачи онлайн микрозайма- не более 10 рабочих дней после одобрения 

заявки Банком; 

2.1.5. Форма предоставления: безналичный перевод. 

2.1.6. Способ предоставления: зачисление на счёт до востребования, открытый в 

Банке, на банковскую карту, эмитированную Банком, на банковские карты, эмитированные 

другими банками; 

2.1.7. Порядок погашения: согласно графика рассчитанного аннуитетным методом, 

прилагаемого к настоящему Договору. 

2.2. Процентные платежи: 

2.2.1. начисленные на остаток основного долга: «Interest» % годовых; 

2.2.2. на остаток просроченного основного долга: «PenaltyRateModifier» % годовых; 
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2.3. Для учета, полученного Заемщиком онлайн микрозайма Банк открывает 

Заемщику соответствующие счета на основании подписанного ранее Договора/Заявления. 

            2.4. Настоящим, Заемщик дает свое согласие, поручает и уполномочивает Банк 

осуществлять автоматическое списание со всех счетов (включая Депозитные счета, 

открытые в банке) и с банковских карт (в том числе ранее добавленных, в последующем 

открепленных от мобильного приложения TBC UZ) Заемщика, открытых в любых банках 

Республики Узбекистан сумм, причитающихся выплате Банку. 

2.5. В случае выбора Заемщиком даты погашения кредита меньше или равным 15 

календарных дней с даты заключения Договора, первый платеж по графику погашения 

будет сформирован на следующий или на второй месяц после месяца, в котором был 

заключен настоящий Договор. 

2.6. В период действия Договора, Заемщик обязуется не откреплять/удалять из 

мобильного приложения TBC UZ банковские карты, которые были добавлены (или 

прикреплены) в мобильном приложении Банка в момент подачи заявки на получение 

онлайн микрозайма, в том числе использовавшиеся для выдачи онлайн микрозайма или для 

проведения скоринга. 

2.7. При этом, если в течение действия настоящего Договора, Заемщик 

поменяет/заменит/имитирует новую банковскую карту, куда ему зачисляется заработная 

плата, либо куда зачисляется его основной доход, Заемщик обязуется незамедлительно 

добавить (прикрепить) эту карту в мобильном приложение TBC UZ. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Банк имеет право: 

3.1.1. При необходимости запросить у Заемщика информацию об использованных 

средствах онлайн микрозайма, в том числе получать устные/письменные разъяснения о 

целях и мотивах потраченных средств онлайн микрозайма.  

3.1.2. Банк вправе требовать от Заемщика досрочного погашения онлайн микрозайма 

(с учетом начисленных процентов) в случаях: 

3.1.2.1. нарушения, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком 

принятых на себя обязательств по настоящему договору, ГУ и Договору/Заявлению; 

3.1.2.2. несвоевременное погашение основного долга, процентов, других платежей 

по онлайн микрозайму, вытекающих из условий настоящего Договора и ГУ; 

3.1.2.3. в других случаях, предусмотренных ГУ и действующим законодательством 

Республики Узбекистан. 

3.1.3. потребовать от Заемщика незамедлительного, досрочного погашения суммы 

онлайн микрозайма и других причитающихся платежей, в случае если происходит и 

продолжается любое из следующих событий: 

3.1.3.1. происходит невыполнение обязательств в отношении какой-либо кредитной 

задолженности Заемщика (кроме настоящего Договора); 

3.1.3.2. любые государственные органы   проводят конфискацию, национализацию, 

или другими способами экспроприируют все или любую значительную часть имущества 

или других активов Заемщика, или принимают на хранение или под контроль 
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имущество/другие активы Заемщика, или любого действия, которое станет препятствием 

для Заемщика по погашению задолженности по онлайн микрозайму; 

3.1.3.3. в отношении Заемщика или третьих лиц, каким-либо образом связанных с 

Заемщиком, возбуждены иски или производство по уголовным делам, гражданским делам 

в случае, если это может повлиять на платежеспособность Заемщика.  

3.1.4. по своему усмотрению за счет собственных средств застраховать риск 

непогашения онлайн микрозайма без уведомления Заемщика. 

 3.1.5. на основании согласия Заемщика, указанного в п. 2.4. настоящего Договора, 

автоматически производить списание со всех счетов и банковских карт, открытых в Банке 

и иных банках, а также с любого Депозитного счета, открытого в Банке следующие 

денежные средства: 

 3.1.5.1. Сумму основного долга и процентов по нему в день погашения согласно 

Графика платежей; 

 3.1.5.2. Сумму начисленных процентов за  просроченный основной долг, сумму 

просроченных процентов, просроченную сумму основного долга. 

 3.1.6. Предоставлять сведения относительно условий настоящего Договора и 

исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору в Кредитное бюро и 

Государственный реестр кредитной информации. 

3.2. Банк обязуется: 

3.2.1. Предоставить Заемщику онлайн микрозайм в пределах суммы, одобренной 

Банком. 

3.2.2. Пользоваться каналами связи, указанными в ГУ для уведомления о платежах. 

3.3. Заемщик имеет право: 

3.3.1. Получать по каналам связи, указанных в ГУ информацию о задолженности и 

условиях погашения онлайн микрозайма. 

3.3.2. Досрочно погасить задолженность по онлайн микрозайму в полном размере 

или частично, в любое время без взыскания штрафных санкций со стороны Банка. 

3.3.3. На бесплатной основе отказаться от получения онлайн микрозайма после 

заключения Договора в период до получения денежных средств. 

3.4. Заемщик обязан: 

3.4.1. Своевременно вносить платежи, предусмотренные условиями настоящего 

Договора и ГУ в соответствии с графиком платежей. 

3.4.2. Осуществить возврат полученного онлайн микрозайма и уплатить проценты, 

начисленные за пользование онлайн микрозаймом и иные платежи при получении от Банка 

требования о досрочном возврате согласно условиям настоящего Договора и  ГУ. 

3.4.3. В течение 3-х календарных дней посредством удаленных каналов связи и/или 

явки непосредственно в отделения или центры банковского обслуживания, в порядке и 

способом, установленных в ГУ, сообщить Банку об изменении своих паспортных и других 

данных, предоставленных при заключении настоящего Договора в рамках ГУ, в том числе: 

номера мобильного телефона, рабочего телефона, адреса прописки, места жительства, 

места работы (источника получения дохода), фамилии или имени и других обстоятельств, 

способных повлиять на выполнение Заемщиком своих обязательств по настоящему 

Договору и ГУ. 

 

 



 

4 
 

IV. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ 

 

4.1. Проценты по Договору начисляются на остаток основного долга ежедневно. В 

пятницу начисляются проценты за выходные дни текущего месяца. В отношении 

праздничных дней будет применен аналогичный процесс. Для начисления процентов 

используется метод из расчета 365 дней в году. 

4.2. Процентная ставка за просроченную часть основного долга начисляется, 

начиная с первого дня просрочки до полного погашения просроченной части онлайн 

микрозайма. Проценты на просроченную задолженность по основному долгу начисляются 

по ставке, определенной в пункте 2.2.2. настоящего договора. 

4.3. Если день любого платежа по погашению приходится на нерабочий банковский 

день, то оплата переносится на день, следующий за нерабочим банковским днем. 

4.4. Услуга автосписания активируется Банком с момента получения  Заемщиком 

онлайн микрозайма, при этом Заемщик соглашается и подтверждает добровольное 

получение от Банка данной услуги.  

4.5. Заемщик соглашается на бесспорное списание Банком платежей по онлайн 

микрозайму с банковских карт принадлежащих Заемщику, а также вновь открытых 

банковских карт Заемщика во всех Банках Республики Узбекистан. 

4.6. Взыскание задолженности по настоящему Договору осуществляется Банком 

путем автосписания в следующем порядке: 

 4.6.1. проценты, начисленные на просроченный основной долг; 

 4.6.2. просроченные проценты; 

 4.6.3. просроченная сумма основного долга. 

4.7.  При досрочном погашении онлайн микрозайма со стороны Заемщика, данное 

погашение Банком будет осуществляться в следующем порядке: 

4.7.1. остаток начисленных процентов на день оплаты; 

4.7.2. остаток суммы основного долга. 

4.8. При досрочном погашении кредита, последующий график платежей 

пересчитывается от остатка суммы основного долга аннуитетным методом, при этом даты 

погашения не меняются. 

 

V. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК 

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Банк вправе требовать возврата непогашенных средств по настоящему 

Договору, оплату всех начисленных процентов и других дополнительных требований, а 

также возмещения Заемщиком всех убытков и ущербов, нанесенных Банку Заемщиком за 

счет заработной платы Заемщика, иных денежных средств Заемщика и иного его 

ликвидного имущества.  

5.2. Ответственность за все действия, связанные с использованием Заемщиком 

функций ДБО (дистанционного банковского обслуживания) и средств онлайн микрозайма, 

несет сам Заемщик. 

5.3. В случае невыполнения или несвоевременного выполнение обязанностей по 

выдаче онлайн микрозайма, Банк обязан уплатить Заемщику единоразовый штраф в 

размере 10% от базовой расчетной величины, действующей на территории Республики 

Узбекистан на момент такого нарушения. 
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5.4. Меры ответственности Банка и Заемщика, не предусмотренные в настоящем 

Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

5.5. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

Банк и Заемщик будут стремиться решить путем двусторонних переговоров. В случае, если 

спор не будет разрешен мирным путем, то данный спор подлежит окончательному 

разрешению в соответствующем гражданском суде Республики Узбекистан по месту 

государственной регистрации Банка. 

5.6. В случаях, не предусмотренных настоящими Договором и ГУ, Банк и Заемщик 

руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. 

 

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Настоящим Заемщик дает Банку безусловное право и согласие на осуществление 

следующих действий:  

6.1.1. Обрабатывать данные Заемщика, представленные в настоящем договоре, а 

также в базе данных Банка и/или хранящиеся в базах данных Кредитного бюро (далее - 

Бюро), в целях оценки кредитоспособности в соответствии с правилами и положениями, 

предусмотренными законодательством Республики Узбекистан. Заемщик осведомлен о 

правах, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, согласно которым 

по запросу Заемщика Обработчик данных обязан исправлять, обновлять, добавлять, 

блокировать, удалять или уничтожать данные, если они являются неполными, неточными, 

устаревшими или получены и обработаны незаконно, это однократное согласие 

действительно до исполнения обязательств/ окончания срока действия договора. 

6.1.2. Также в процессе оценки платежеспособности Заемщика с применением 

скоринг-моделей, Банк вправе использовать любую информацию о Заемщике, 

находящуюся в свободном/открытом доступе, а также информацию, полученную от 

поставщиков сервисов такого рода, в случае если получение и использование данной 

информации не противоречит законодательству Республики Узбекистан. 

6.1.3. Осуществлять звонки на телефонные номера, в социальных сетях и 

осуществлять их запись, направлять письма, электронные и SMS сообщения по известным 

Банку адресам (реквизитам) Заемщика, по вопросу исполнения обязательств Заемщика по 

настоящему Договору и ГУ; 

6.1.4. проводить переговоры (встречи) с Заемщиком по вопросу исполнения 

обязательств Заемщика по настоящему Договору и ГУ;  

6.2. Подтверждения, сделанные Заемщиком посредством удаленных каналов связи в 

процессе банковской операции, имеют ту же юридическую ценность, что и письменная 

подпись на печатном документе. 

6.3. Стороны соглашаются, что документы, составленные в цифровой форме, имеют 

ту же юридическую силу, что и печатные документы, подписанные Заемщиком. 

Следовательно, документ, составленный в цифровой форме, не может быть 

предварительным условием для возникновения споров между сторонами. 

   6.4. Договор о предоставлении онлайн микрозайма считается заключенным с 

момента зачисления сумм в соответствии с п. 2.1.6. настоящего Договора и действует до 

полного исполнения Заемщиком своих обязательств. 

   6.5. В случае переоформления графика возврата онлайн микрозайма действующий 

ранее график возврата утрачивает свою силу автоматически с даты такого переоформления. 


