
 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР №_____ 
(В национальной валюте) 

В настоящем договоре используются следующие понятия и определения: 

1. Договор – кредитный договор об открытии {закрытой/открытой} кредитной линии. 
Договор, по которому банк принимает на себя обязательство по предоставлению субъекту 
предпринимательства денежных средств (кредита) в размере и на условиях, предусмотренных 
в договоре, а субъект предпринимательства принимает на себя обязательство по возвращению 
выданного кредита. 
2. Кредит – денежные средства, предоставляемые кредитором заёмщику согласно договору. 
3. Кредитор или банк – банк, предоставляющий кредит согласно договору.  
4. Заёмщик – субъект предпринимательства, заключивший договор. 
5. Сторона или стороны – банк (кредитор) и заёмщик в соответствии с договором. 
6. Расчетный счет – ссудный счет заёмщика, открытый в банке кредитора. 
7. Конфиденциальная информация – все сведения, полученные сторонами друг от друга при 
заключении и исполнении договора.  

 
№ Предмет/раздел Положение договора/необходимые сведения 

1.  Реквизиты договора 
1.1. Место и дата 

подписания 
договора 

Место подписания договора: __________ 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 
лица 
/юридическое 
лицо 

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 
и номер). ___________________________________ 

3.  Предмет договора 
3.1. Предмет 

договора: Сумма 
кредита  

Кредитор обязуется предоставить денежные средства в 
национальной валюте (цифрами и прописью), а заёмщик 
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 
проценты на нее. 
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3.2. Принципы 
кредитования: 

Кредит выдается на условиях возвратности, платности, 
обеспеченности, срочности и целевой направленности. 

3.3. Источник 
кредитных 
средств 

За счет собственных средств банка/средств иностранной 
линии (указывается наименование линии) 

3.4. Цель кредита 
 

Согласно кредитному договору выделенные кредитные средства 
используются заёмщиком на следующие цели: {указываются 
цели}. 
_______________________________________; 
_______________________________________; 
_______________________________________; 
 

3.5. Способ и дата 
выдачи кредита  

Выдача кредита осуществляется кредитором путем 
перечисления на расчетный счет, указанный в договоре (на 
предоставение услуг, купли-продажи, на поставку и т.д.), 
предоставленном заёмщиком. При этом соблюдаются все 
условия, указанные в договоре и любые другие договора, 
заключенные в целях обеспечения возвратности кредита. Датой 
выдачи кредита является дата перечисления кредитной суммы 
на счет, указанный в договоре (на предоставение услуг, купли-
продажи, на поставку и т.д.), предоставленном заёмщиком. 

3.6. Срок выдачи 
кредита  

Кредитор обязуется предоставить кредит в течение 60 
календарных дней после заключения договора. После истечения 
указанного срока выдачи кредита право заёмщика на получение 
кредита и обязательство кредитора по его выдачи 
прекращаются. 

3.7. Цели, на которые 
кредит не может 
быть использован 

Заёмщик обязуется не использовать кредит, выдаваемый 
кредитором, на следующие цели: 
a) Оплата просроченных обязательств заёмщика прямым или 

косвенным путем (в том числе через третьих лиц),  
b) Предоставление заемов третьим лицам (за  исключением в 

небанковских финансово-кредитных организаций) и выплата 
долгов третьих лиц; 

c) Организация игорных домов; 
d) На любые другие цели, запрещенные действующим 

законодательством и кредитной политикой банка.  
3.8. Кредитное 

обеспечение  
Заёмщик и/или третьи лица предоставляют следующие 
обеспечения по кредиту {ненужное исключить}: 
a) Заключение договора залога для обеспечения заёмщиком 

обеспечения выполнения обязательств по  договору 
{движимое имущество, являющееся предметом залога }; 

b) Заключение договора залога для обеспечения заёмщиком 
обеспечения выполнения обязательств по  договору 
{недвижимое имущество, являющееся предметом 
ипотеки}; 

c) Оформление и подписание договора поручительства с 
{поручителем/поручителями} по выполнению обязательств 
заёмщиком по договору перед кредитором. 
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4.  Подтверждение и выдача гарантий 
4.1. Подтверждение и 

выдача гарантий: 
Заёмщик 

Заёмщик является юридическим лицом-субъектом 
предпринимательства,  созданным/зарегистрированным в 
соответствии с законодательством Республики Узбекистан и 
имеющим правоспособность на осуществление деятельности. 

4.2. Подтверждение и 
выдача гарантий: 
Заёмщик 

Заёмщик предоставляет кредитору заявление, бизнес-план с 
указанием прогноза денежных поступлений (денежного потока), 
бухгалтерский баланс (форма №1) за последний отчетный 
период, предоставленный заёмщиком в соответствующую 
государственную налоговую инспекцию, акты сверок по заемам 
на срок более чем 90 дней, отчет о финансовых результатах 
(форма №2), за исключением вновь образованных юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, дехканских 
хозяйств, осуществляющих деятельность без образования 
юридических лиц; документы по видам кредитного обеспечения 
и другие необходимые документы. Заёмщик гарантирует 
надежность предоставенных сведений и соответствие копий 
подлинникам документов. 

4.3. Подтверждение и 
выдача гарантий: 
Заёмщик  

Заёмщик предоставляет кредитору сведения об обязательствах, 
имевших место до даты заключения настоящего договора и 
влияющих на выполнение обязательствах по настоящему 
договору. 

4.4. Подтверждение и 
выдача гарантий: 
Заёмщик 

Заёмщик не выступает в качестве истца, ответчика или третьего 
лица в судебных делах, препятствующих исполнению им своих 
обязательств по договору и о которых он не сообщил кредитору. 

4.5. Подтверждение и 
выдача гарантий: 
Заёмщик 

Заёмщик, заключающий договор не находится под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угроз, сговора или 
затруднительных ситуаций. 

4.6. Подтверждение и 
выдача гарантий: 
Заёмщик 

Заёмщик должен полностью соблюдать требования по 
предоставлению подтверждений и гарантий. В случае 
невыполнения либо ненадлежащего выполнения требований по 
предоставлению подтверждений и гарантий, предусмотренных в 
договоре, кредитор вправе отказать заёмщику в выдаче кредита. 

5.  Погащение (возврат) кредита 
5.1. Срок возврата 

кредита: 
Кредит, полученный заёмщиком в соответствии с условиями 
договора подлежит возврату до {дата}. 

5.2. Льготный период 
для кредита 

Льготный период по основному долгу кредита составляет __ 
месяцев. 

5.3. Валюта возврата 
кредита: 

Основная часть кредита, выданного в соответствии с условиями 
договора подлежит возврату в {указывается вид валюты}. 

5.4. График 
погашения 
кредита: 

Кредит, полученный заёмщиком в соответствии с условиями 
договора, подлежит возврату заёмщиком согласно графику 
платежей (графику погашения основного долга по кредиту и 
процентов), определенному в качестве приложения к договору. 
График погашения кредита и процентов является неотъемлемой 
частью договора и подписывается одновременно с договором. 

5.5. Досрочная 
выплата кредита 

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

6.  Проценты по кредиту 
6.1. Проценты по 

кредиту  
Заёмщик выплачивает кредитору годовые проценты в размере 
{размер процентов,} за пользование кредитом.  

6.2. Порядок расчета 
процентов  

Годовые проценты за пользование кредитом в размере {размер 
процентов} исчисляются ежедневно с даты выдачи кредита до 
его полной оплаты.  
При расчете процентов учитывается фактическое количество 
дней пользования кредитом в текущем календарном году. 

6.3. Сроки оплаты 
процентов  

Проценты за пользование кредитом выплачиваются заёмщиком 
на основании платежного документа в сроки, указанные в 
графике платежей. 

6.4. Валюта выплаты 
процентов по 
кредиту: 

Проценты по кредиту, выданному в соответствии с условиями 
договора, подлежат оплате заёмщиком  в {указывается вид 
валюты}. 

7.  Права и обязанности заёмщика 
7.1. Права и 

обязанности 
Заёмщика 

Выплата кредита и начисленных по нему процентов согласно 
графику платежей, являющееся приложением настоящего 
договора в качестве его неотъемлемой части. 

7.2. Права и 
обязанности 
Заёмщика 

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

7.3. Права и 
обязанности 
Заёмщика 

Обеспечение целевого использования кредитных средств, 
выделенных кредитором, в том числе обеспечение 
беспрепятственного доступа кредитора к финансовой 
отчетности, договорам и иным документам, касающихся 
получения кредита и его использования заёмщиком. 

7.4. Права и 
обязанности 
Заёмщика 

При наступлении срока выплаты предоставление кредитору 
права списания денежных средств для оплаты любых  
обязательств (в том числе неустойки), вытекающих из договора 
посредством платежного документа предварительно 
предоставленным акцептом со всех (любых) расчетных счетов 
заёмщика. 
Настоящее условие является основанием для списания 
денежных средств с любого расчетного счета заёмщика, 
открытого у кредитора. 

7.5. Права и 
обязанности 
Заёмщика 

Заёмщик уведомляет кредитора об изменении своей формы 
собственности или владения (изменений организационно-
правовой формы, структурные изменения в составе 
учредителей, органов управления и т.д.), реорганизации или 
прекращении деятельности, а также изменение его 
местонахождения, аннулирование лицензии и других 
разрешительных документов, влияющих на его 
функционирование, истечение срока действия, 
приостановление, а также изменение его контактных данных, 
средств общения, используемая при установлении контакта с 
заёмщиком за 10 дней в письменной форме. 
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7.6. Права и 
обязанности 
Заёмщика 

Незамедлительно уведомляет кредитора о фактах, ухудшающих 
финансовое или имущественное положение заёмщика, 
влияющих на его платежоспосопность, а также о мерах, 
предпринимаемых для устранения указанных фактов в 
письменной форме. 

7.7. Права и 
обязанности 
Заёмщика 

Заранее в письменной форме уведомляет кредитора об 
отчуждении своего имущества, стоимость которого превышает 
25% от балансовой стоимости активов заёмщика и о переходе 
имущества, принадлежащего заёмщику на основании права 
владения во владение другого лица.      

7.8. Права и 
обязанности 
Заёмщика 

Уведомляет кредитора об открытии заёмщиком любых 
расчетных счетов и о привлечении кредитов из других 
кредитных организаций в за 5 рабочих дней до наступления 
соответствующего события и/или осуществления 
соответствующего действия. 

7.9. Права и 
обязанности 
Заёмщика 

Предоставление кредитору финансовых и статистических 
отчетов вместе с соответствующими справками с указанием 
источников баланса в срок, установленный для отчетов. 
Согласно запросу кредитора, обеспечение предоставления 
кредитору всех необходимых сведений и документов, 
запрашиваемых им исходя из финансового состояния заёмщика, 
и документов, подтверждающих целевое использование 
кредитных средств (договоры, счет-фактуры, накладные, 
грузовые таможенные декларации и др.) В установленный срок, 
а также, в течение 5 рабочих дней, уведомление кредитора о 
других фактах, оказывающих влияние на своевременную и 
полную выплату кредита и начисленных по нему процентов. 

7.10.  Права и 
обязанности 
Заёмщика 

Не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора 
{ненужное исключить}:  
a) {для движимого или недвижимого имущества} 

предоставление кредитору необходимых документов (или 
обеспечение предоставления их третьими лицами); 

b) Заключение или обеспечение заключения договора о 
залоге/ипотеке {движимого или недвижимого имущества} 
для обеспечения выполнения обязательств; 

c) Выполнение заёмщиком всех требований, касающихся 
кредитного обеспечения согласно договору, в том числе 
страхование на кредитный срок имущества (или 
имущественных прав), предоставляемого в качестве 
кредитного обеспечения, оформление, регистрация, а также 
постановка запрета договоров залога в уполномоченных 
органах в порядке, предусмотренном законодательством, 
или, в случае предоставления поручительства в качестве 
обеспечения, оформление договоров поручительства в 
законном порядке;  

d) Оказание всей необходимой помощи кредитору в 
осуществлении любых действий по государственной 
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регистрации ипотечного договора (в том числе 
предоставление всех необходимых документов). 

7.11.  Права и 
обязанности 
Заёмщика 

Предоставляет ликвидные виды обеспечения, стоимость 
которых составляет не менее ста двадцати пяти процентов от 
суммы кредита. В случае, если  кредитор во время мониторинга, 
взыскания или по другим причинам считает, что 
предоставленное обеспечение является недостаточным для 
покрытия обязательств по кредиту, предоставляет 
дополнительное обеспечение в нужном размере и обеспечивает 
его оформление в установленном порядке. 

7.12.  Права и 
обязанности 
Заёмщика 

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 пункте 3.4. Настоящего договора. 

7.13.  Права и 
обязанности 
Заёмщика 

Получение консультаций у сотрудников банка о требованиях и 
правилах процесса выдачи кредита, предусмотренных 
законодательством, требование своевременного выделения 
кредитных средств в размере и на условиях, определенных 
договором, требование выплаты неустойки за невыдачу банком 
кредита, предусмотренного настоящим договором, без 
уважительных причин или его несвоевременной выдачи, 
получение сведений об оборотах на кредитном расчетном счете.  

7.14.  Права и 
обязанности 
Заёмщика  

В случае выделения кредитных средств за счет иностранных 
кредитных линий на основании настоящего договора, отражает 
в строгом порядке сведения об освоении инвестиций, внесенных 
в основной капитал за счет настоящих кредитных средств, в 
формах государственной статистической отчетности 
непосредственно в качестве иностранного кредита в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством в полном 
объеме. 

7.15.  Права и 
обязанности 
Заёмщика 

В процессе осуществления кредитуемой деятельности 
принимает на себя обязательство по соблюдению требований 
политики экологического и общественного менеджмента. 

8.  Права и обязанности кредитора 
8.1. Права и 

обязанности 
Кредитора 

В случае необоснованного отказа в выделении кредита банк 
выплачивает заёмщику пеню в размере 0,4 процентов от суммы 
просроченного кредита за каждый день просрочки. Но при этом 
общая сумма пени не должна превышать 50 процентов не 
выделенных кредитных средств. 

8.2. Права и 
обязанности 
Кредитора 

Банк 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. 

8.3. Права и 
обязанности 
Кредитора 

В процессе кредитования кредитор вправе проверять 
финансово-хозяйственное состояние заёмщика и фактическое 
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состояние предмета залога, принятого для обеспечения 
выполнения обязательств по договору. 

8.4. Права и 
обязанности 
Кредитора 

Кредитор вправе запрашивать у заёмщика любые сведения, 
требовать предоставления подтверждающих документов, 
осуществлять другие действия для внесения ясности в условия, 
указанные в договоре. 

8.5. Права и 
обязанности 
Кредитора 

После выполнения всех требований, касающихся кредитного 
обеспечения, выделяет сумму кредита. 

8.6. Права и 
обязанности 
Кредитора 

При нарушении соответствующих сроков платежа, кредитор 
вправе взыскать основной долг по кредиту, проценты за 
пользование кредитом и другие платежи по платежным 
документам (платежное требование, мемориальный ордер). 
Предварительный акцепт заёмщика предоставляется согласно 
договору. 

8.7. Права и 
обязанности 
Кредитора 

Кредитор вправе направлять денежные средства, поступившие 
на его расчетный счет для оплаты задолженности по договору, в 
том числе, списанные на основании полномочий, 
предоставленных заёмщиком банку (по предварительному 
акцепту), а также денежные средства, перечисленные третьими 
лица, в том числе поручителями, вне зависимости от цели 
платежа, указанной в платежном документе, в следующей 
очередности: 
a) В первую очередь – покрытие расходов на выполнение 

обязательств кредитора; 
b) Во вторую очередь – неустойки (штрафы, пени); 
c)   В третью очередь – проценты за пользование кредитом;  
d) В четвертую очередь – расходы, связанные с судебными и 

исполнительными процессами; 
e) В пятую очередь – основной долг. 

8.8. Права и 
обязанности 
Кредитора 

В следующих случаях кредитор вправе требовать досрочный 
возврат кредитором всей суммы основного долга по кредиту или 
ее части в одностороннем порядке, а заёмщик обязуется 
досрочно выполнить требования кредитора и вернуть сумму 
кредита, проценты за пользование кредита и другие платежи и 
неустойки, предусмотренные договором. В случае задержки 
выполнения обязательств заёмщиком кредитор вправе 
предъявить настоящие требования поручителю (поручителям), а 
также обратить взыскание на заложенное имущество. 
a) При наличии просроченной задолженности и 

несвоевременной выплаты процентов за пользование 
кредитом; 

b) При наличии фактов ухудшения финансового состояния 
и/или ареста расчетного счета заёмщика и/или 
приостановления операций по расчетным счетам заёмщика 
соответствующими государственными органами или других 
ограничений (в том числе по текущим валютным счетам)  
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c) При непредставлении кредитору документов, 
подтверждающих целевое использования кредитных средств 
в течение 10 дней со дня оформления данных документов; 

d) При выявлении нецелевого использования выделенных 
кредитных средств/части выделенных кредитных средств; 

e) При выявлении предоставления заёмщиком недостоверных 
сведений, в том числе сведения финансово-хозяйственной 
отчетности; 

f) При наличии любых других факторов, непосредственно или 
косвенно влияющих  на  неоплату задолженности; 

g) Невыполнение заёмщиком условий договора; 
h) Нарушение заёмщиком подтверждений и гарантий, 

указанных в договоре;  
i) При предъявлении заёмщику иска об уплате денежных 

средств или иска об истребовании имущества в размере, 
ставящем под угрозу выполнение его обязательств по 
договору; 

j) При ухудшении состояния, качества обеспечения по 
заключенным договорам на обеспечение обязательств 
заёмщика и/или финансового состояние поручителя; 

k) При нецелевом использовании заёмщиком кредитных 
средств, противоречащим условиям договора (в отношении 
части, нецелевого использования). 

8.9. Права и 
обязанности 
Кредитора 

При выявлении фактов, очевидно свидетельствующих на 
неспособность заёмщика на возврат суммы задолженности, 
определенной договором, кредитор вправе отказаться от 
обязательства по предоставлению кредита. 

8.10.  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. 

8.11.  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. 

8.12.  Права и 
обязанности 
Кредитора 

В случае смерти заёмщика – индивидуального предпринимателя 
или реорганизации заёмщика – юридического лица,  кредитор 
вправе требовать от правопреемника заёмщика досрочный 
возврат суммы кредита и оплаты начисленных процентов, а 
также осуществление других платежей, предусмотренных 
настоящим договором 

9.  Обеспечение выполнения обязательств заёмщиком 
9.1. Обеспечение 

выполнения 
Для обеспечения выполнения обязательств в рамках договора 
обеспечить предоставление обеспечений, указанных в пункте 
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обязательств 
Заёмщиком 

3,8 настоящего договора или обеспечить составления 
соглашений по представлению данных обеспечений. 

9.2. Обеспечение 
выполнения 
обязательств 
Заёмщиком 

В случае выявления нецелевого использования кредитных 
средств уплачивается единовременный штраф в размере 25 
процентов от суммы кредитных средств, использованных не по 
назначению.  
В случае невыплаты заёмщиком кредита в сроки, определенные 
графиком погашения, с момента просрочки платежа процентная 
ставка в отношении просроченной суммы кредита 
рассчитывается и взимается с повышением установленной 
процентной ставки на 1,5 (одна целая пять десятых) раза.   
В случаях несвоевременной выплаты кредитных платежей и 
возникновения просроченной задолженности по ним заёмщик 
выплачивает в банк пени в размере 0,4 процентов от суммы 
просроченной кредиторской задолженности за каждый день 
просрочки и 0,4 процентов от суммы просроченных процентных 
платежей. 
Пеня с просроченной суммы уплачивается заёмщиком начиная 
с даты, с которой подлежит оплата платежа и до выполнения 
заёмщиком его просроченных обязательств, но при этом общая 
сумма пени не должна превышать 50 процентов просроченной 
задолженности. Уплата пени не освобождает от возмещения 
убытков причиненных вследствие несвоевременной оплаты 
задолженности.   

9.3. Обеспечение 
выполнения 
обязательств 
Заёмщиком 

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 
доказывать причинение ему убытков. 
 

9.4. Обеспечение 
выполнения 
обязательств 
Заёмщиком 

Неустойки и другие платежи, предусмотренные договором, 
кредитор вправе взыскать путем списания денежных средств 
путём выставления платежного требования на любые счета 
заёмщика, открытые у кредитора и в других кредитных 
организациях. 
Выставленное требование считается акцептированным 
заёмщиком в соответствии с настоящим договором. 

10.  Отказ от прав согласно договору  
10.1.  Уступка 

Кредитором права 
требования по 
Договору  
 

Кредитор вправе полностью или частично уступить свое право 
требования по договору в пользу третьих лиц после получения 
согласия заёмщика. В случае уступки прав требования по 
кредиту кредитор вправе предоставить третьим лицам, 
юридическим и финансовым консультантам сведения о 
заёмщике, предоставляющем свои услуги на основании 
соответствующих договоров, составляющих банковскую тайну 
и его операциях, даже если соблюдение конфиденциальности 
полученных сведений прописано в настоящих договорах. 

10.2.  Отказ Заёмщиком 
от прав и 

Заёмщик без согласования с кредитором не вправе отказаться от 
своих прав, а также вверить, передать свои обязательства 
третьим лицам в какой бы то ни было форме. 
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обязательств по 
Договору 

11.  Прочие условия 
11.1.  Предоставление 

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

11.2.  Борьба с 
коррупцией 

 

При выполнении условий настоящего договора  запрещается 
прямое или косвенное предложение, выдача, предоставление 
денежных средств, ценностей или услуг сторонами, их 
аффиллированными лицами, работниками либо другими 
участниками с целью оказания влияния на принятие решения 
второй стороной. 

11.3.  Борьба с 
коррупцией 

Стороны, их аффиллированные лица, работники или другие их 
участники при выполнении условий настоящего договора 
обязаны отказаться от прямого или косвенного предложения 
других участников договора по предоставлению денежных 
средств, ценностей или услуг с целью оказания влияния на 
принятие ими решений. 

11.4.  Борьба с 
коррупцией 

 

В случае, если у участников договора имеется информация, 
подозрения, доказательства, обосновывающие их подозрения, 
они обязуются сообщить об этом другой стороне в письменной 
форме. 

11.5.  Борьба с 
коррупцией 

 

Осведомленная сторона вправе приостановить свои 
обязательства по настоящему договору до получения 
фактического подтверждения о несовершении коррупционного 
действия или о ее не совершении в дальнейшем. 

11.6.  Борьба с 
коррупцией 

 

Сторона, склонившая в свою сторону представителя, 
аффиллированного лица, сотрудника другой стороны или 
других участников договора при выполнении условий договора 
с помощью взятки, обязуется возместить ущерб, нанесенный 
второй стороне. 

11.7.  Оплата расходов Заёмщик принимает на себя обязательство по оплате всех 
расходов, произведенных для обеспечения выполнения 
кредитных обязательств заёмщика. 

11.8.  Покрытие 
расходов 

Сторона, нарушившая свои обязательства, в дополнение к 
ответственности, предусмотренной договором, принимает на 
себя обязательство по возмещению ущерба, нанесенного другой 
стороне. 

11.9.  Ответственность 
Заёмщика 

Заёмщик подтверждает и гарантирует свою ответственность по 
надлежащему выполнению своих денежных обязательств по 
договору всем своим имуществом, активами и средствами на 
всех банковских счетах, на которые может быть обращено 
взыскание фактической суммы задолженности при полном или 
частичном невыполнении обязательств по договору, а также по 
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возмещению расходов, связанных с выполнением договора, в 
том числе судебных и прочих расходов. 

11.10.  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) 

11.11.  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 заёмщику или 
его уполномоченному лицу. 

11.12.  Внесение 
изменений и 
дополнений в 
договор  

Все изменения и дополнения в договор оформляются в 
письменной форме путем заключения соглашения о внесении 
изменений и дополнений в договор.  

11.13.  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; 

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; 
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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. 

11.14.  Письма и 
уведомления, 
направляемые 
сторонами  

Все уведомления и письма, направляемые сторонами друг-
другу, должны быть составлены в письменной форме.  Письма, 
требования и уведомления, направленные получателю по почте, 
заказным письмом с уведомлением о получении, по факсу, на 
электронный адрес или номер факса, указанный в договоре,  
считаются доставленными надлежащим образом. Почтовое 
уведомление/требование/письмо, вернувшееся с почы с 
пометкой о несуществовании получателя по указанному адресу, 
также считается доставленным.  
 

11.15.  Конфиденциально
сть  
 
 

Все сведения, полученные сторонами друг от друга во время 
заключения и исполнения договора, признаются 
конфиденциальной информацией.  
Во время заключения договора и исполнения обязательств, 
вытекающих из договора, одна сторона обязуется не разглашать 
конфиденциальную информацию и сведения, являющиеся 
коммерческой тайной другой стороны, без письменного 
согласия владельца информации. 
Настоящее требование сохраняет свою силу в течение срока 
действия договора и в течение 3 лет с момента истечения срока 
договора. 
Сторона, нарушившая настоящее требование, полностью 
возмещает все убытки, понесенные другой стороной вследствие 
этого. 
Кредитор в собственных интересах и целях или в целях защиты 
собственных прав и интересов считается безоговорочно 
выразившим свое согласие кредитору на разглашение 
(передачу) третьим лицам любой информации о заёмщике. 
Заёмщик на основании настоящего договора подтверждает свое 
согласие кредитору о его работе со всеми сведениями заёмщика, 
указанными в договоре или предоставленными кредитору при 
заключении и исполнении договора. В том числе, выражает свое 
согласие на их передачу третьим лицам при переходе прав и 
обязательств кредитора другому лицу в порядке правового 
наследования согласно договору. Согласие поручителя и/или 
имущественного поручителя на предоставление кредитором 
таких сведений третьим лицам, подтвержденное настоящим  
договором, является основанием, чтобы не считать это 
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нарушением прав заёмщика на конфидециальность банковской 
и прочей секретной информации, охраняемых законом. 
 

11.16.  Форс-Мажор  Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) – это 
чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от воли, 
намерения и действий сторон обстоятельства, возникшие в 
результате природных явлений (землетрясений, оползней, бурь, 
засух и др.), социально-экономических положений (войны, 
блокады, запретов на импорт и экспорт в государственных 
интересах и др.), неполадок в международных, межбанковских 
электронных системных платежах и электронных системных 
платежах и системном обеспечении банка, атак на систему 
программного обеспечения банка (атака со стороны третьих 
лиц), в связи с которыми стороны оказываются неспособными 
выполнить принятые ими обязательства.   
При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны 
освобождаются от исполнения взаимных обязательств по 
договору до их устранения.  
О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также их 
завершении, одна сторона обязана уведомить об этом другую 
сторону в течение 3 банковских дней с момента наступления или 
завершения этих обстоятельств в письменной форме. 
Уведомления о наступлении либо устранении форс-мажорных 
обстоятельств могут быть отправлены любыми средствами 
связи, имеющимися в распоряжении сторон (кроме смс и ммс 
сообщений). 
При неустранении форс-мажорных обстоятельств в течение 30 
дней, стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор. 
После устранения форс-мажорных обстоятельств условия 
настоящего договора вступают в свою силу в полном объеме. 
 

11.17.  Порядок 
разрешения 
споров 

Споры и разногласия, возникающие во время исполнения 
настоящего договора, разрешаются сторонами путем 
переговоров.  
В случае невозможности достижения взаимного согласия, 
сторона, получившая требование или предупредительное 
письмо от стороны, чьи права были нарушены, обязана ответить 
на него в течение срока, указанного в настоящем письме или 
требовании.  
Требование или предупредительное письмо вручается стороне 
лично в руки либо высылается на адрес электронной почты или 
заказным письмом через почтовую службу связи.  
Не разрешенные мирным путем споры разрешаются в суде в 
порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Узбекистан. 
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11.18.  Применяемое 
право и его 
применение  

При выполнении договора стороны руководствуются 
положениями настоящего договора и законодательными актами 
Республики Узбекистан. 
 

12.  Срок действия договора 
12.1.  Срок действия 

договора 
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств.  
 

13.  Примечания и подписи сторон  
13.1.  Примечания и 

подписи сторон 
Примечания 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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