
 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ________ 
(По распределению кредитов и предоставлению банковских гарантий) 

 
В этом соглашении используются следующие термины и определения: 
1. Генеральное соглашение – устанавливает основу для Заёмщика (принципала) для 
одновременного пополнения оборотного капитала и покупки хлопкового волокна, или 
получить один из них каждые 12 месяцев в течение 36 месяцев по отдельным контрактам на 
полную стоимость. 
2. Кредит – средства, предоставленные кредитором Заёмщику по отдельному соглашению.  
3. Кредитор/Поручитель – банк, предоставляющий кредит или гарантию по контракту. 
4. Заёмщик – субъект предпринимательства, заключивший договор. 
5. Банковская гарантия - письменное обязательство (далее - гарантия) Принципалу о 
выплате денег, если основной (выгодоприобретатель) Принципала представляет письменный 
запрос об уплате сумм денег в соответствии с обязательством поручителя по распоряжению 
другого лица (принципала). 
6. Сторона или стороны – Банк (Кредитор/Поручитель) и Заёмщик/Принципал в 
соответствии с договором. 
7. Конфиденциальная информация - все данные, собранные сторонами в ходе подготовки 
и исполнения контракта. 
8. Принципал – лицо, обратившееся к поручителю, чтобы гарантировать выполнение своих 
обязательств перед третьим лицом (бенефициаром). 
9. Отдельное соглашение - соглашение, которое предоставляет кредитную/ банковскую 
гарантию Заёмщику/принципалу. 

 
№ Предмет/раздел Правило договора/необходимая информация 

1.  Реквизиты договора 
1.1.  Дата и место 

подписания 
контракта 

Место подписания контракта: __________ дата _____________ 

2.  Введение 
2.1.  Сведения о 

сторонах: Банк 
(Кредитор) 

Полное наименование банка _______________________ 
Лицензия (номер и дата) №____ от ___________  
Местонахождение согласно учредительным документам 
________________________________________________ 
Лицо, уполномоченное действовать от имени Банка (Ф.И.О, 
должность) ___________________________________ 
Уполномачивающий документ (положение, доверенность,  дата 
и номер) ________________________________ 
телефон для обращения:________________________ 

2.2.  Сведения о 
сторонах: 
Заёмщик 
Предприниматель
осуществляющий 
деятельность без 
образования 
юридического 

Наименоваение юридического лица или частного 
предпринимателя ____________________________ 
Дата государственной регистрации “___”____________20____ 
года 
ИНН_________________ р/с _______________________ 
Должность лица, уполномоченного действовать от имени 
Заёмщика _________________________Ф.И.О  
Уполномачивающий документ (положение, доверенность,  дата 
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лица 
/юридическое 
лицо 

и номер). ___________________________________ 

3.  Предмет договора 
3.1.  Предмет 

договора: 
В соответствии с этим соглашением кредитор/поручитель 
обязан открыть для Заёмщика/принципала линию на 
предоставление кредитной/банковской гарантии на срок до 36 
месяцев, а Заёмщик, исходя из размера строки, предоставляет 
кредит в соответствии с требованиями кредитной политики 
банка, погашение предоставленных по кредиту и/или 
банковских гарантий по линии на условиях, предусмотренных 
в специальном договоре, начисленных на них процентов, 
оплате банковского обслуживания, а также на основании 
отдельного соглашения платить, исполнять обязательства и 
осуществлять другие права. 

3.2.  Предмет 
договора: 

В соответствии с договором Заёмщик может получить 
банковскую гарантию на погашение кредита и хлопкового 
волокна для пополнения своего оборотного капитала или в то 
же время получить кредитную и/или банковскую гарантию в 
размере, не превышающем общую сумму, указанную в пункте 
4.1 основного договора. 

3.3.  Предмет 
договора: 

Кредитные и банковские гарантии, предоставляемые по 
настоящему соглашению, основаны на отдельном кредитном 
соглашении и соглашении о банковской гарантии, каждый из 
которых находится в пределах 12 месяцев. 

4.  Сумма лимита 
 4.1  Сумма лимита: 

 
В соответствии с соглашением сумма строки составляет 
___________ долларов США или сумм за счет 
_____________________________. 

4.2 Сумма лимита: 
 

Сумма и стоимость каждой кредитной и/или банковской 
гарантии указаны в соответствии с отдельным соглашением. 

5.  Заверения и гарантии 
5.1.  Заверения и 

гарантии: 
Заёмщик / 
принципал 

Заёмщик/принципал является юридическим лицом - субъектом 
предпринимательской деятельности, который организован/ 
зарегистрирован в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан, и имеет правоспособность, 
необходимую для осуществления своей деятельности. 

5.2.  Заверения и 
гарантии: 
Заёмщик / 
принципал 

Заёмщик/принципал должен подать в Банк/поручителю заявку, 
бизнес-план с прогнозом денежных поступлений (денежного 
потока) на банковский счет, баланс за последний отчетный 
период (форма 1), отчет о финансовых результатах (форма № 
2), дебетовые и кредиторские долги и другую 
соответствующую документацию, включая достоверность 
предоставленной информации и точность копий документов. 

5.3.  Заверения и 
гарантии: 

Во время подписания договора Заёмщик/принципал не 
подвергается неправильным идеям, клевете, проступком, 
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Заёмщик / 
принципал 

угрозам, злонамеренным соглашениям или инцидентам. 

5.4.  Заверения и 
гарантии: 
Заёмщик / 
принципал 

Секция утверждения и гарантии должна быть полностью 
реализована Заёмщиком. В случае несоблюдения или 
ненадлежащего исполнения этого раздела или ненадлежащего 
исполнения банк/поручитель вправе отказаться предоставить 
кредит/гарантию Заёмщику. 

6.  Права и обязанности сторон. 
6.1.  Обязанности 

кредитора / 
поручителя: 

Для выполнения обязательств по настоящему договору 
Заёмщик/принципал предоставит кредит в рамках требований 
кредитной политики, а после завершения полной настройки 
документов в соответствии с условиями договора утвердит 
свои кредитные и/или банковские гарантийные контракты и 
предоставит им кредитные и банковские гарантии 
Заёмщику/принципалу. 

6.2.  Обязанности 
кредитора / 
поручителя: 

Кредитор/поручитель начиная с даты полного исполнения 
обязательства Заёмщика по оплате кредита, не позднее трех 
дней:   
Принимает меры по исключению залогового имущества из 
ареста.  
Принимает меры по исключению записи прав банка из 
залогового реестра в отношении залогового имущества. 

6.3.  Обязанности 
кредитора / 
поручителя: 

Отслеживает обязательства по отдельным соглашениям в 
рамках Линии. 

6.4.  Обязанности 
кредитора / 
поручителя: 

По письменному запросу Заёмщика/принципала необходимая 
информация предоставляется применимым законодательством. 

6.5.  Обязанности 
Заёмщика / 

принципала: 

Заёмщик/Принципал предоставляет следующее возмещение за 
выполнение своих обязательств по настоящему Соглашению: 

1._____________________________ 

2._____________________________ 
3._____________________________ 

6.6.  Обязанности 
Заёмщика / 

принципала: 

Обеспечивает целевое использование кредита и/или гарантии. 

6.7.  Обязанности 
Заёмщика / 

принципала: 

В целях мониторинга и оценки платежеспособности Заёмщика 
ежеквартальные отчеты по ее финансовой отчетности, включая 
балансовые отчеты, финансовые отчеты, отчеты о движении 
денежных средств и интерпретации кредиторской 
задолженности дебиторской задолженности, зачисляются 
кредитору/поручителю. 

6.8.  Обязанности 
Заёмщика / 

Доступ сотрудников Банка к адресу Заёмщика позволит вести 
бухгалтерский учет, целевое использование кредита и контроль 
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принципала: за имуществом. 
6.9.  Обязанности 

Заёмщика / 
принципала: 

Предоставляет виды обеспечения с ликвидностью не менее ста 
двадцати пяти процентов от суммы кредита и/или банковской 
гарантии. При условии, что кредитор не выполнит 
обязательства по возврату кредита, предоставленные 
Заёмщиком во время мониторинга, возмещения или по другим 
причинам, он должен обеспечить достаточную сумму 
дополнительной безопасности и обеспечить ее надлежащую 
регистрацию. 

6.10.  Обязанности 
Заёмщика / 

принципала: 

Должен письменно уведомить за 10 дней до даты изменения, 
реорганизации или прекращения его формы собственности или 
собственности (организационно-правовой формы, учредителей, 
структурных изменений в органах управления и т. д.). 

6.11.  Обязанности 
Заёмщика / 

принципала: 

В случае изменения его/ее электронной почты, телефона или 
других реквизитов, должен уведомить кредитора/поручителя об 
этом в письменной форме в течение не менее 1 (одного) дня. 

6.12.  Обязанности 
Заёмщика / 

принципала: 

Выполняет другие обязательства в соответствии с настоящим 
соглашением и действующим законодательством. 

6.13.  Права кредитора / 
поручителя. 

Для выполнения обязательств по настоящему договору кредит 
предоставляется Заёмщиком в соответствии с требованиями 
кредитной политики, а отдельные контракты, требуемые для 
выдачи кредита и банковской гарантии на линии, не 
утверждаются до тех пор, пока документы не будут составлены 
в установленном порядке, и при этом не предоставляется 
Заёмщику кредит и/или банковская гарантия. 

6.14.  Права кредитора / 
поручителя. 

Контролирует по адресу Заёмщика/принципала финансовое 
положение, отчет о подотчетности, целевое использование 
кредита и гарантии и, в случае необходимости, может 
привлекать внешних экспертов по этим вопросам. 

6.15.  Права кредитора / 
поручителя. 

Если обязательства обеспечены залогом, кредитор/поручитель 
контролирует исполнение обязательств Заёмщика/принципала 
по залогу имущества в течение срока службы линии. 

6.16.  Права кредитора / 
поручителя. 

В случаях и в соответствии с положениями настоящего 
соглашения и применимого права он имеет право принимать 
немедленные меры для досрочного прекращения обязательств. 

6.17.  Права кредитора / 
поручителя. 

Если кредит выдается на основании гарантии третьей стороны, 
Заёмщик/принципал, при условии отсутствия достаточных 
средств для оплаты, имеет право взыскать сумму займа за счет 
средств или другого имущества поручителя. 

6.18.  Права кредитора / 
поручителя. 

Он также имеет другие права в соответствии с законом. 

6.19.  Права кредитора / 
поручителя. 

В случае любого из следующих обстоятельств прекращает 
предоставлять кредитную и/или банковскую гарантию в рамках 
линии: 
a) Незавершенное исполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, взятых Заёмщиком в соответствии с 
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настоящим Соглашением и отдельными соглашениями; 
b) При наличии просроченной дебиторской задолженности, 

которая существенно влияет на бизнес Заёмщика; 
c) При наличии задолженности нерешенных кредиторов; 
d) Если рыночная цена предложения недостаточна для 

покрытия не менее 125 процентов обязательств; 
e) нецелевое использование кредита (при этом досрочно 

возвращается часть кредитных средств, выделенных банком, 
которые были использованы по нецелевому назначению);  

f) невыполнения показателей бизнес-плана, несоответствие 
установленных денежных поступлений показателям бизнес 
плана; 

g) ухудшение финансового состояния заёмщика или 
поручителя; 

h) предоставление третьим лицам поручительства или 
гарантии без согласия банка; 

i) получение займов и других обязательств от других банков 
или хозяйствующих субъектов без согласия банка; 

j) ухудшение состояния обеспечения, кража, хищение 
обеспечения, снижение ликвидности, снижение цен 
конъюнктуры рынка не менее на 25 процентов или 
возникновение угрозы не обеспечения кредита вследствие 
других случаев, при условии не выполнения требований 
банка по изменению обеспечения или предоставления 
дополнительного обеспечения; 

k) уклонение от проведение кредитного мониторинга или 
препятствование любыми способами проведению 
мониторинга сотрудниками банка (привлеченных 
специалистами); 

l) не предоставление документов, предусмотренных 
настоящим договором или предоставление недостоверных 
документов и сведений; 

m) задержка оплаты кредита и начисленных по нему процентов 
на срок 30 и более дней от установленного в договоре срока; 

n) регулярное задержка с выплатой кредита и начисленных по 
нему процентов, то есть в течении 12 месяцев нарушение 
сроков оплаты трех и более раз по графику возврата, 
который является неотъемлемой части  настоящего 
договора; 

o) нарушение экологических требований в процессе 
осуществления кредитуемой деятельности; 

p) не предоставление в залог на основе договора залога в 
качестве обеспечения кредитных средств в течении 10 
банковских рабочих дней после оформление основного 
средства, приобретенного за счет кредитного средства на 
имя заёмщика. 

q) В связи с серьезным изменением ситуации в результате 
приостановления некоторых банковских операций 
Центральным банком Республики Узбекистан или судом 
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приостановление действия лицензии. 
6.20.  Права Заёмщика / 

принципала 
Требовать кредитную и/или банковскую гарантию на условиях, 
изложенных в Соглашении. 

6.21.  Права Заёмщика / 
принципала 

Заёмщик по своему усмотрению выбирает оценщика и 
страховую компанию по залоговому обязательству 

6.22.  Права Заёмщика / 
принципала 

Использование суммы, соответствующей открытому лимиту, 
когда требуется кредит и/или гарантия. 

6.23.  Права Заёмщика / 
принципала 

Возврат полученного кредита и гарантии заранее в 
соответствии с условиями отдельного соглашения. 

6.24.  Права Заёмщика / 
принципала 

Получит информацию об обязательствах по Линии или любой 
другой возможной информации. 

6.25.  Права Заёмщика / 
принципала 

Он также имеет другие права в соответствии с применимым 
законодательством. 

6.26.  Права Заёмщика / 
принципала 

Договор может быть расторгнут без дополнительных 
взысканий на основании письменного запроса заемщика, 
только в случае когда заемные средства не были уже 
переведены для целей, указанных в настоящем договоре. 

6.27.  Права Заёмщика / 
принципала 

Заёмщик с предварительным уведомлением Кредитора вправе 
выплатить Кредит полностью или его часть. В этом случае не 
взымаются дополнительные платежи связанные с досрочным 
расторжением кредитного договора. 

6.28.  Права и 
обязанности 
Кредитора 

При просроченности кредита по дате  указанному  в договоре, 
для предотвращения  увеличения задолженности Заемщика, с 
даты появления просроченности в течении 7(семи) 
календарных дней, через способы связи указанные в договоре 
или по другим способам связи указанным в законодательстве , 
Кредитор (используя график погашения)  уведомляет Заёмщика 
о появлении задолженности по кредиту. 

6.29.  Права и 
обязанности 
Кредитора 

При разрушении со стороны Заёмщика, возврата основного 
долга или сроков  оплаты процентов по кредиту указанному в 
договоре, Кредитор по условиям указанным в договоре, для 
решения конфликта до суда, в праве предоставить своё 
требование потребителю. 

7.  Прочие условия 
7.1.  Предоставление 

информации 
В течении десяти дней со дня регистрации соответствующего 
запроса заемщика/принципала предоставляется заявление 
заемщика/принципала и документ подтверждающий, что ему 
выделен кредит и по требованию заемщика/принципала в 
течении одного дня предоставляется документ 
подтверждающий полное выполнение обязательств заемщиком 
по кредитному договору. 

7.2.  Борьба с 
коррупцией 

Сторонам, их аффилированным лицам, сотрудникам или 
другим участникам запрещается предлагать, предоставлять и 
распространять прямо или косвенно любые средства, ценности 
или услуги с целью повлиять на решение другой стороны при 
выполнении условий настоящего соглашения. 
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7.3.  Борьба с 
коррупцией 

Стороны, их аффилированные лица, сотрудники или другие 
участники должны отклонить предложение других сторон 
договора прямо или косвенно передавать средства, ценности 
или услуги влиять на принятие решений в соответствии с 
условиями настоящего соглашения. 

7.4.  Борьба с 
коррупцией 

Если стороны договора имеют доказательства нарушения 
положений настоящего соглашения, подозреваемый обязан 
письменно уведомить другую сторону о факте наличия 
подозрений. 

7.5.  Борьба с 
коррупцией 

Сторона, получающая уведомление, имеет право 
приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 
соглашению до тех пор, пока она фактически не получит 
подтверждение о несоблюдении или недействительности. 

7.6.  Борьба с 
коррупцией 

Взятка берет на себя обязательство возместить другой стороне, 
аффилированному лицу, сотруднику или другой стороне 
договора за выполнение договорных обязательств. 

7.7.  Предоставление 
жилой 
недвижимости в 
качестве залога 

Единственное жилье залогодателя, предоставляемое в качестве 
обеспечения кредита, взимается исключительно в судебном 
порядке и реализуется через открытые торги (за исключением 
случаев предусмотренных законом) 

7.8.  Экземпляры 
договора 

Договор выполнен в двух экземплярах на русском языке, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. Со дня подписания 
настоящего договора один экземпляр вручается Принципалу 
или его уполномоченному лицу. 

7.9.  Основания 
существенного 
нарушения 
договора и 
досрочного 
расторжения 
договора 

При наступлении следующих случаев признается 
существенным нарушением договора заемщиком в этом случае 
банк может досрочно расторгнуть договор и досрочно отозвать 
кредит и начисленные ему проценты: 
a) нецелевое использование кредита (при этом досрочно 

возвращается часть кредитных средств, выделенных банком, 
которые были использованы по нецелевому назначению);  

b) невыполнения показателей бизнес-плана, несоответствие 
установленных денежных поступлений показателям бизнес 
плана; 

c) ухудшение финансового состояния заёмщика или 
поручителя; 

d) предоставление третьим лицам поручительства или 
гарантии без согласия банка; 

e) получение займов и других обязательств от других банков 
или хозяйствующих субъектов без согласия банка; 

f) ухудшение состояния обеспечения, кража, хищение 
обеспечения, снижение ликвидности, снижение цен 
конъюнктуры рынка не менее на 25 процентов или 
возникновение угрозы не обеспечения кредита вследствие 
других случаев, при условии не выполнения требований 
банка по изменению обеспечения или предоставления 
дополнительного обеспечения; 
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g) уклонение от проведение кредитного мониторинга или 
препятствование любыми способами проведению 
мониторинга сотрудниками банка (привлеченных 
специалистами); 

h) не предоставление документов, предусмотренных 
настоящим договором или предоставление недостоверных 
документов и сведений; 

i) задержка оплаты кредита и начисленных по нему процентов 
на срок 30 и более дней от установленного в договоре срока; 

j) регулярное задержка с выплатой кредита и начисленных по 
нему процентов, то есть в течении 12 месяцев нарушение 
сроков оплаты трех и более раз по графику возврата, 
который является неотъемлемой части  настоящего 
договора; 

k) нарушение экологических требований в процессе 
осуществления кредитуемой деятельности; 

l) не предоставление основного средства в залог в качестве 
обеспечения кредита в течении 10 дней после приобретения 
и оформления на имя заёмщика основного средства, 
приобретенного за счет кредитных средств. 

7.10.  Риски Последствия, вытекающие из выбора заемщиком взять кредит в 
иностранной валюте и увеличения долговой нагрузки в 
национальной валюте по кредиту, полученному в иностранной 
валюте в результате изменения курса иностранной валюты в 
соответствии с таким выбором, являются рисками данного 
заемщика. 

7.11.  Конфиденциально
сть 

 

Вся информация, полученная сторонами на момент заключения 
и исполнения договора, считается конфиденциальной. 
При выполнении договора и выполнении обязательств, 
вытекающих из договора, обязуется не раскрывать 
конфиденциальную информацию и информацию, являющуюся 
коммерческой тайной другой стороны, без письменного 
согласия владельца. 
Это положение действует в течение трех (3) лет с даты 
расторжения договора и срока действия договора. 
Сторона, которая в полной мере нарушает эти требования, в 
полной мере несет ответственность за ущерб другой стороне. 
В случае любого из следующих обстоятельств он прекратил 
предоставлять кредитную и/или банковскую гарантию в рамках 
линии: 
Незавершенное исполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, взятых Заёмщиком в соответствии с настоящим 
Соглашением и отдельными соглашениями; 
Для защиты прав и интересов сторон по настоящему 
Соглашению Заёмщик прямо и безоговорочно предоставляет 
третьим лицам любую информацию, на основании настоящего 
Соглашения. 
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Заёмщик подтверждает, что согласен с настоящим 
Соглашением для обработки и передачи всех данных, 
представленных в Контракте, или всей информации, которую 
он предоставил поручителю при исполнении Контракта. В 
частности, при передаче прав и обязанностей Гаранта другой 
стороне в названии правопреемника он также соглашается 
передать их третьей стороне. 
Принципал подтверждает, что доверенное лицо соглашается с 
настоящим соглашением о выполнении и доставке всей 
информации, представленной в контракте, или всей 
информации, представленной конфиденциально в контракте. В 
частности, при передаче прав и обязанностей гаранта другой 
стороне в названии правопреемника он также соглашается 
передать их третьей стороне. 

7.12.  Форс-мажор Форс-мажорные случаи - это явления природы (землетрясение, 
лавина, буря, засуха и т. Д.), Социально-экономический статус 
(военная ситуация, осада, запрет на импорт и экспорт в 
общественных интересах), которые не связаны волей, и т. д.), 
международные, межбанковские и банковские электронные 
платежи, и системные сбои, угрозы банковской программной 
системе (атаки третьих сторон) чрезвычайная ситуация, 
которая не препятствует государству и которое не является 
неожиданным. 
  В случае форс-мажорных обстоятельств стороны не могут 
обойти свои взаимные обязательства по договору до тех пор, 
пока такие обстоятельства не будут урегулированы. 
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы и 
завершения этих обстоятельств сторона должна письменно 
уведомить другую сторону в течение 3 банковских дней с даты 
возникновения или устранения этих обстоятельств. 
Появление или устранение форс-мажорных обстоятельств 
может быть отправлено всеми средствами, доступными на 
стороне (за исключением сообщений SMS и MMS). 
В случае неисполнения персидского майора в течение 30 дней 
стороны имеют право расторгнуть настоящее Соглашение 
досрочно. 
После устранения чрезвычайных обстоятельств непреодолимой 
силы условия настоящего соглашения полностью 
действительны. 
 

7.13.  Процедура 
разрешения 

споров 

 

Стороны разрешают споры, возникающие в связи с 
выполнением настоящего договора путем переговоров. 
При отсутствии взаимного согласия запрашивающее или 
предупреждающее письмо, отправленное стороной, чьи права 
нарушены, должно быть отреагировано другой стороной в 
течение срока, указанного в заявлении или предупреждающем 
письме. 
Заявление или предупреждение доставляются лицу вручную, 
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почтой или отправляются заказным письмом через почтовую 
службу. 
Немирные споры разрешаются судом в порядке, установленном 
законодательством Республики Узбекистан. 

7.14.  Максимальный 
размер пени и 

штрафов 

В случаях невыполнения своих обязательств, стороны платит 
пени, общая сумма которого не должна превышать 50 
процентов просроченной задолженности (обязательств).  

8.  Срок действия соглашения 
8.1.  Срок действия 

соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
и остается в силе до тех пор, пока все обязательства Сторон не 
будут полностью выполнены. 

8.2.  Срок действия 
соглашения 

Внесение изменений в условия договора, расторжение договора 
производится по соглашению сторон или по решению суда. 

8.3.  Срок действия 
соглашения 

Любые изменения или дополнения к настоящему Договору 
должны быть в письменной форме. 

9.  Регистрационные данные и подписи сторон 
9.1.  Регистрационные 

данные и подписи 
сторон 

Регистрационные данные и подписи сторон  

Кредитор 
________________________________ 

Адрес___________________________ 
________________________________ 
МФО_________ ИНН______________ 
р\с_____________________________ 

Банк___________________________ 
Телефон_______________________ 
Контакт центр 0 800 1 200 200 
E-mail: contact@hamkorbank.uz 
 
Представитель банка_________ 
 
М.П. 

Заёмщик 
________________________________ 
Адрес___________________________ 
________________________________ 
МФО_________ ИНН______________ 
р\с_____________________________ 
Банк___________________________ 
Телефон_______________________ 

 
 
 

Директор____________________ 
 

            Бухгалтер _______________ 
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