
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ НЕ 

СОГЛАСНО С СОДЕРЖАНИЕМ ОФЕРТЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ИЛИ В 

КАКОЙ-ЛИБО ЕЕ ЧАСТИ, И/ИЛИ КОТОРОМУ НЕПОНЯТНО КАКОЕ-

ЛИБО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ, ИМЕЕТ ПРАВО НЕ 

ПРИСТУПАТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТЫ РАССРОЧКИ «UNIRED». 

 

 

Договор (Публичная оферта) 

 

(О предоставлении суммовой пластиковой карты рассрочки «UNIRED» 

АКБ "Универсал банк") 

 

г. Ташкент 

 
АКБ «Универсалбанк» (именуемый в дальнейшем «Банк»), в лице в лице управляющего 

Ташкентского филиала АКБ «Универсалбанк» З.Ш.Норова действующего на основании 

Доверенности Банка №16 от 22.07.2019 г., выданной Председателем Правления Туракуловым З.К., 

действующего на основании устава, с одной стороны, и  в соответствии со статьей 369 Гражданского 

кодекса Республики Узбекистан, принявшее (акцептовавшее) настоящую публичную оферту 

физическое лицо, которое одновременно является держателем пластиковых банковских карт системы 

UZCARD и HUMO, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь статьями 353-

358, 369 и другими нормами Гражданского кодекса Республики Узбекистан, законами Республики 

Узбекистан «О банках и банковской деятельности» (в новой редакции) и «Об электронном 

документообороте», а также другими актами действующего законодательства, заключают настоящую 

Публичную оферту по предоставлению Банком физическим лицам - держателям пластиковых карт 

системы UZCARD суммовой пластиковой карты рассрочки «UNIRED», т.е. удаленно без посещения 

Банка с использованием Системы «UNIRED». 

 

В соответствии с частью 4 статьи 370 Гражданского кодекса Республики Узбекистан и пунктом 

29 Правил осуществления электронной коммерции (Приложение № 1 к Постановлению Кабинета 

Министров Республики Узбекистан № 185 от 02.06.2016 г.), совершение лицом, получившим оферту, 

Заказа, в соответствии с условиями настоящего Договора-оферты (далее – “Договор” или “Договор-

оферты”), считается акцептом и равносильно заключению договора. 

Договор-оферты признается заключенным с момента получения стороной, направившей 

оферту, акцепта, направленного другой стороной, если договором-оферты не предусмотрено иное. 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст настоящего Договора-оферты и 

ознакомьтесь с перечнем и стоимостью Товаров. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом 

Договора-оферты, Продавец предлагает Вам отказаться от покупки Товаров и не осуществлять 

оплаты. 

Договор-оферта может быть изменен Банком в любое время без какого-либо специального 

уведомления об этом Заемщика. Новая редакция Договора-оферты вступает в силу с момента ее 

размещения на www.unired.uz, и считаются доведенными до сведения Заемщика с момента такой 

публикации, если Банком прямо не указано иное. Регулярное ознакомление с действующей редакцией 

Договора-оферты является обязанностью Заемщика. 

 

В ЦЕЛЯХ: 

Развития и повсеместного внедрения электронной коммерции, а также улучшения качества 

обслуживания и предоставления дополнительных услуг по приобретению предметов личного 

пользования товаров населением. Внедрение удобных механизмов взаимодействия между 
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коммерческими банками и субъектами предпринимательства, предоставляющими населению 

возможность оплаты за свои товары/услуги по банковскими картами через банковские услуги. 

Внедрения Проекта «UNIRED» - Программа лояльности реализуется Банком с целью 

популяризации среди населения банковских продуктов и услуг, а также с целью развития в Республике 

Узбекистан системы безналичных расчетов по розничным платежам и увеличения доли безналичных 

расчетов путем стимулирования населения к использованию банковских платежных карточек при 

осуществлении розничных платежей. 

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Применительно к Общим условиям договора-оферты по предоставлению микрозайма под 

нижеуказанными терминами понимается: 

Акцепт — ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 

Банковская карта «UNIRED» — банковская карта, выданная Заемщику Банком, 

предназначенная для совершения операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных 

средств, предоставленных Банком в пределах лимита заемных денежных средств, или за счет 

собственных средств Заемщика, внесенных на счет карты «UNIRED». Расчетные операции по Карте 

«UNIRED» не производиться по операциям оплаты товаров (работ, услуг) в предприятиях и 

организациях, которые не включены в Партнерскую сеть Банка по продукту Карты «UNIRED». 

Ежемесячный платеж — сумма денежных средств, подлежащая к уплате 

Кредитополучателем каждый платежный период в размере и в сроки, установленные настоящим 

договором-оферты. 

Задолженность по Договору — суммы неуплаченного основного долга, начисленных Банком 

в соответствии с настоящим договором-оферты. 

Заемные денежные средства — кредитования в форме микрозайма, предоставляемый 

Заемщику Банком возобновляемых лимитированных денежных средств на пополнение Счета карты 

«UNIRED» для осуществления расходных операции с использованием Карты «UNIRED» по покупки 

товаров в Партнерской сети банка. 

Заемщик — физическое лицо, получившее или получающее кредит в Банке в установленном 

порядке. 

Информационный посредник — юридическое лицо, оказывающее услуги, связанные с 

оборотом электронных документов и электронных сообщений в электронной коммерции. 

Лимит заемных денежных средств — максимальная сумма задолженности Заемщика перед 

Банком, которую может иметь Заемщик на любую из дат в течение установленного Банком срока. 

Минимальный обязательный платеж — ежемесячный платеж, обязательный для внесения 

Заемщиком для погашения суммы микрозайма. Размер Минимального обязательного платежа 

рассчитывается ежемесячно по состоянию на Расчетную дату. 

Нормативно-правовые акты — Законы Республики Узбекистан "О Центральном банке 

Республики Узбекистан" (в новой редакции), "О банках и банковской деятельности" (в новой 

редакции), «Об электронной коммерции», «Об электронном документообороте», «О защите прав 

потребителей», Гражданский Кодекс Республики Узбекистан, Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка осуществления 

сделок в электронной коммерции» и другими нормативно-правовыми акты. 

Оферта — предложение, адресованное одному лицу, нескольким конкретным лицам или 

неопределенному кругу лиц, содержащее все существенные условия договора, из которого 

усматривается воля лица, делающего предложение (оферента), заключить договор на указанных в 

предложении условиях с любым, кто отзовется. 

Официальный сайт Банка — (далее по тексту «Сайт») веб-страница, размещенная в сети 

Интернет по адресу: www.unired.uz. 

Платежный период — начиная с Расчетной даты с 28 числа текущего месяца до 5 числа 

следующего месяца, в котором были предоставлены заемные денежные средства включительно. 

Платежный период для погашения задолженности (пополнения карты «UNIRED») Микрозайма 
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осуществляется равными частями ежемесячно в течении 6, 9 и 12 месяцев в периоде действия карты. 

В течение Платежного периода Заемщик должен внести на Счет карты «UNIRED» сумму 

Минимального обязательного платежа. 

Предварительная регистрация учетной записи – совершение Заемщиком действий по 

регистрации через сеть Интернет на сайте Банка учетной записи в системе Банка. 

ПТС — предприятия торговли и сервиса, принимающие платежи с использованием банковских 

платежных карточек, включенные в Партнерскую сеть Банка по продукту «Карта рассрочки 

«UNIRED»», в т.ч. Организации и Агрегаторы. Перечень ПТС, включенных в Партнерскую сеть Банка 

по продукту «Карта рассрочки «UNIRED»» определяется Банком и размещается на Сайте: 

www.unired.uz. 

Рассрочка — способ оплаты товаров (работ, услуг) с использованием Карты «UNIRED» в ПТС, 

при котором оплата Заемщиком суммы стоимости товара (работы, услуги) осуществляется заемными 

денежными средствами в счет предоставленного Микрозайма, а погашение задолженности 

Микрозайма осуществляется равными частями, исходя из количества платежных периодов, 

установленных настоящим Договором. 

Расчетная дата — число календарного месяца, следующего за Расчетным периодом; дата, на 

которую при ненулевой задолженности по карте «UNIRED», рассчитывается сумма Минимального 

обязательного платежа, и формируется SMS-уведомление Банка Заемщику о величине Минимального 

обязательного платежа. 

ССКС — специальный суммовой карточный счет, открываемый Банком Держателю для 

проведения взаиморасчетов по Карточке. ПИНкод - специальные коды, предназначенные для 

подтверждения правомочности совершения Держателем операций при помощи Карточки, а также 

ограничения доступа к информации, хранящейся на Карточке. ПИН коды являются 

конфиденциальной информацией и должны храниться Держателем в тайне. 

Страховщик — страховая компания, с которой у Заемщика заключается договор страхования. 

Счет — открываемый Банком текущий (расчетный) счет, доступ к которому обеспечивается 

при использовании банковской платежной карточки либо ее реквизитов. 

Счет карты «UNIRED» — личный банковский счет, открытый в рамках договора текущего 

банковского счета №   от «    ».  .20  г. (далее по тексту - «договор банковского счета»), к 

которому Банком выдается Банковская карта на имя Заемщика. Номер Счета карты «UNIRED» указан 

в договоре банковского счета. 

Уполномоченное Банком лицо — сотрудник Банка, взаимодействующий с 

Кредитополучателем и оформляющий кредитную документацию в рамках настоящего договора-

оферты. 

Участник электронной коммерции — юридическое или физическое лицо, являющееся 

продавцом или покупателем товаров (работ, услуг) в электронной коммерции. 

Форма договора — Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное 

предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 370 

Гражданского Кодекса (Акцепт. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее 

принятии). 

Электронная коммерция — купля-продажа товаров (работ, услуг), осуществляемая в 

соответствии с договором, заключаемым с использованием информационных систем. 

Электронный договор (далее — договор) — договор, заключаемый между продавцом и 

покупателем с использованием информационных систем на предмет купли-продажи товаров (работ, 

услуг). 

Электронный документ — информация, зафиксированная в электронной форме и имеющая 

другие реквизиты электронного документа, позволяющие его идентифицировать. 

Юридическая сила электронных документов и электронных сообщений в электронной 

коммерции — Электронные документы, а также информация, зафиксированная в электронной форме, 

позволяющая идентифицировать ее отправителя (далее — электронные сообщения), в электронной 

коммерции приравниваются к документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно, и 

могут быть использованы в качестве доказательства совершения сделок. 
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1. УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ 

1.1. Настоящий договор-оферты дистанционного банковского обслуживания клиентов - 

физических лиц, о предоставлении суммовой пластиковой карты рассрочки «UNIRED», размещенный 

в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте по адресу: www.unired.uz АКБ "Универсалбанк", 

именуемым в дальнейшем Банк, является публичной офертой, то есть предложением Банка заключить 

Договор с любым физическим лицом. 

1.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте www.unired.uz является 

публичным предложением (офертой) Банка, адресованным Клиентам заключить настоящий Договор. 

1.3. Настоящий договор-оферты определяет условия и порядок настоящего договора-оферты. 

Операции, совершаемые в рамках настоящего договора-оферты – банковские операции (далее при 

общем толковании по тексту договора-оферты именуются Операции. 

1.4. Акцепт настоящего Договора осуществляется путём совершения утверждения и принятие 

все условий клиентом. 

1.5. Договор считается заключенным между Банком и Заемщиком в момент акцепта 

Заемщиком публичной оферты Банка. 

1.6. Первый вход Заемщика после прохождения всех этапов регистрации и активации в системе 

(ах) Банка, является акцептом публичной оферты Банка – заключением настоящего Договора-оферты 

на изложенных ниже условиях. 

1.7. Настоящая Оферта разработана в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан и публикуется на сайте https://unired.uz/uz/oferta.action. Заключение 

публичной оферты на условиях настоящей Оферты осуществляется путем присоединения к условиям 

Договора-оферты в соответствии со частью 4 статьи 370 Гражданского кодекса Республики 

Узбекистан. Действия физических лиц по Предварительной регистрации учетной записи в системе 

Банка признаются акцептом настоящей Оферты и будут являться достаточными для признания 

Договора-оферты заключенным (ч. 4. статьи 370 ГК Республики Узбекистан). 

1.8. Условия Оферты распространяется на физических лиц резидентов Республики 

Узбекистан. 

1.9. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в текст 

настоящей Оферты. Информация о внесении изменений публикуется на вышеуказанном сайте не 

менее, чем за 3 (три) календарных дня до ввода измененной Оферты в действие. 

1.10. Выполнение действий, предусмотренных в пункте 1.2. настоящего Договора, означает его 

безусловное согласие с нижеприведёнными условиями (акцепт Оферты) без каких-либо условий, 

изъятий и оговорок. С момента акцепта настоящий Договор считается заключенным. 

1.11. Руководствуясь законодательством об электронном документообороте, Стороны 

соглашаются и приравнивают настоящий Договор к документу на бумажном носителе и 

подтверждают одинаковую с ним юридическую силу. 

1.12. В случае несогласия с нижеприведёнными условиями просим Клиентов не использовать 

Систему. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Договора-оферты является выпуск и выдача микрозайма на счета 

карты «UNIRED» заемщика в пределах установленного возобновляемого лимита заемных денежных 

средств на условиях, определенным настоящим Договором. 

 

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

3.1. Заключение договора-оферты производится путем Акцепта Оферты на изложенных в нем 

условиях в течение действия срока Акцепта. 

3.2. Осуществляя акцепт настоящего Договора-оферты, Заемщик гарантирует, что ознакомлен, 

соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора-оферты и Правил в том 

виде, в каком они изложены в тексте Договора-оферты и Правил. 

3.3. Настоящий Договор не требует скрепления печатями и (или) подписания Сторонами, 

сохраняя при этом полную юридическую силу. 
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3.4. Договор-оферты приравнивается к документу на бумажном носителе и имеет одинаковую 

с ним юридическую силу. 

4. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ 

4.1.  Карта является собственностью Банка, который имеет право отказать Заемщику в выпуске 

Карты, ее активации или замене. 

4.2.  Банк на основании Заявления от Заемщика оставленный на сайте на выпуск Карты, в 

течение 3 (трех) рабочих дней открывает Заемщику ССКС, изготавливает Карточку и передает ее 

Заемщику вместе с ПИН кодами. При получении Карточки Держатель должен предъявить свой 

паспорт. Банк взимает с Заемщика плату за выпуск Карты согласно действующему Тарифу Банка. 

4.3.  Процедура выпуска Карты определяется Банком. При выпуске Карты и ее активации Банк 

выдает карту вместе с ПИН-кодом, который находится в запечатанном конверте, под расписку 

Заемщику или его доверенному лицу, либо Заемщик сам генерирует собственный ПИН-код, следуя 

специальному порядку, отдельно доведенному Банком до Заемщика. 

4.4.  Использование Карты и (или) ее реквизитов не ее Заемщиком является незаконным. Банк 

имеет право совершать любые действия, предусмотренные действующим законодательством РУз, 

Договором и внутренними нормативными документами Банка для предупреждения неправомерного 

пользования Картой. 

4.5.  Карта может быть использована Заемщиком на территории Республики Узбекистан, для 

совершения безналичной оплаты товаров Партнера Банка. 

4.6.  В целях идентификации Заемщика при проведении операций с использованием Карты 

Заемщику предоставляется ПИН-код. 

4.7.  Операции, произведенные с использованием Карты и соответствующего ПИН-кода, 

признаются совершенными Заемщиком и оспариванию не подлежат. 

4.8.  Карта является действительной до последнего дня месяца года, указанного на ее лицевой 

стороне. Окончание действия Карты не приводит к прекращению действия настоящего договора. 

4.9.  Совершение операций с использованием Карты и(или) ее реквизитов может 

осуществляться как с Авторизацией, так и без Авторизации в случаях, предусмотренных настоящим 

договором и правилами платежной системы. 

4.10. По окончании срока действия Карта выпускается на новый срок по усмотрению Банка. 

Заявление на перевыпуск Карты на новый срок в этом случае не требуется. В случае необходимости 

Банк может получить дополнительное устное согласие Заемщика на перевыпуск. 

4.11. Досрочный перевыпуск Карты осуществляется в случаях утери/кражи, порчи, 

несанкционированного использования, изменения имени и/или фамилии Заемщика на основании 

письменного заявления Заемщика, переданного в Банк. За перевыпуск Карты по причине ее 

утери/кражи, порчи, несанкционированного использования, изменения имени и (или) фамилии Банк 

взимает комиссию, установленную Тарифным планом. При досрочном перевыпуске Кредитной карты 

новая карта выпускается на срок действия ранее выпущенной Карты. 

5. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

5.1. Заемные денежные средства предоставляется Заемщику на условиях срочности, 

возвратности. 

5.2. Банк устанавливает Лимит заемных денежных средств по Счету карты «UNIRED» 

Заемщика в порядке, установленном в разделе 2 настоящего договора-оферты. 

5.3. Каждый лимит выдаётся на карту UNIRED траншами сроком до 12 (двенадцать) месяцев. 

5.4. Срок действия лимитированной карты «UNIRED» 46 (сорок шестъ) месяцев. 

5.5. Заемщик имеет право пользоваться заемными денежными средствами в период действия 

лимитированной карты «UNIRED». 

5.6. Банк обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего 

договора-оферты установить Лимит кредитования на карточный банковский счет Заемщика № 

110200022618000699041123001 (далее по тексту - «Счет карты «UNIRED»»), открытый в АКБ 

«UNIVERSALBANK». 

5.7. С момента установления лимита кредитования Банк открывает на имя Заемщика ссудный 

счет, на котором отражается остаток ссудной задолженности по микрозайму, подлежащий возврату. 



5.8. Датой фактического использования суммы микрозайма является дата отражения операции 

по ссудному счету. Срок пользования микрозайма исчисляется со дня, следующего за днем отражения 

задолженности по ссудному счету Заемщика, до дня списания денежных средств со Счета Заемщика 

в сумме, покрывающей объем обязательств Заемщика перед Банком. Документом, подтверждающим 

факт предоставления Банком Заемщику микрозайма, является выписка по ссудному счету Заемщика. 

5.9. По счету карты «UNIRED» могут осуществляться операции, как за счет средств 

микрозайма, так и за счет собственных средств Заемщика. 

5.10. С использованием карты «UNIRED» или ее реквизитов Заемщик может совершать 

следующие операции: взнос наличных денежных средств через кассы Банка или устройства 

самообслуживания, пополнение счета карты «UNIRED» путем безналичного перечисления денежных 

средств также может производиться третьими лицами, оплата с использованием карты «UNIRED» за 

товары в торговых объектах Партнера Банка. Получение остатка собственных денежных средств 

Заемщика со Счета карты «UNIRED» в случае полной погашении кредитных обязательств может 

производиться без использования карты «UNIRED». 

5.11. Заемщик не вправе совершать операции: по перечислению денежных средств со счета 

карты «UNIRED» на счета юридических и физических лиц, получение наличных денежных средств с 

использованием карты «UNIRED» в банкоматах. 

5.12. Расходные операции с использованием карты «UNIRED» проводятся по счету карты 

«UNIRED» в первую очередь за счет собственных средств Заемщика, а в случае их 

отсутствия/недостаточности - за счет предоставленного Заемщику Микрозайма с одновременным 

уменьшением Лимита Микрозайма. 

5.13. Заемщик имеет право использовать микрозайма частями (траншами) в любых суммах, 

единовременно в совокупности не превышающий лимит микрозайма. Возможно неоднократное 

использование средств лимит микрозайма. 

5.14. Погашение микрозайма осуществляется ежемесячно путем осуществления платежей на 

сумму не менее Минимальных обязательных платежей. При каждом погашении микрозайма размер 

неиспользованного лимита микрозайма увеличивается на сумму погашенного основного долга по 

микрозайму. 

5.15. Минимальный обязательный платеж рассчитывается Банком на Расчетную дату и 

включает в себя: суммы просроченных задолженностей (основной долг) по микрозайму (в случае их 

наличия); - суммы пеней и неустоек, начисленных в соответствии с условиями настоящего договора 

(в случае их наличии). 

5.16. Минимальный обязательный платеж подлежит уплате не позднее последнего дня 

Платежного периода, путем внесения денежных средств на Счет карты «UNIRED». 

5.17. Сумма основного долга по микрозайму уплачиваются Заемщиком, начисленная в 

соответствующем Расчетном периоде, включается в очередной Минимальный обязательный платеж, 

в срок не позднее 5 числа второго месяца, следующего за Расчетным периодом, Заемщик обязуется 

внести сумму на Счет карты «UNIRED» для последующего ее списания Банком. 

5.18. Банк на соответствующую Расчетную дату уведомляет Заемщика о размере 

Минимального обязательного платежа путем направления SMS-уведомления на номер телефона 

Заемщика посредством Телеграмм Бот Банка, указанного в разделе 12 настоящего договора. В случае, 

когда Расчетная дата выпадает на нерабочий день, Банк направляет SMS-уведомление Заемщику на 

следующий за расчетной датой рабочий день. Информация, указанная в SMS-уведомлении, носит 

информационный характер. Сумма денежных средств, подлежащая погашению и указанная в SMS-

уведомлении, рассчитывается в соответствии с положениями настоящего договора. 

5.19. Заемщик дает безусловное согласие на списание денежных средств с любых его счетов, 

открытых в АКБ «Универсалбанк», а также в любых других банках Республики Узбекистан сумму 

необходимую для удовлетворения требований по лимитированной карте UNIRED без акцептного 

порядка. При списании денежных средств, Банк взымает комиссию в размере одного процента от 

суммы списания. 

5.20. В соответствии с этим офертой с клиента будет взиматься сумма в виде абонентской 

платой в размере 10.000 сум раз в месяц за услугу, предоставляемую для специальной карты 



UNIRED. 

6. ЛИМИТ МИКРОЗАЙМА 

6.1.  Лимит микрозайма рассчитывается по формуле: 

Лимит (макс. Разм. Микрозайм. суммы) = (Д - ЕПК) *Дис 

Определение формулы: 

Д- среднемесячный доход Заемщика за последние 6 (шесть) месяцев за вычетом налога на 

доходы физических лиц, выплат по исполнительным листам и других удержаний из заработной 

платы. 

Дис - коэффициент дисконтирования доходов Заемщика, установленный Правилом Банка; 

ЕПК- сумма ежемесячных платежей по микрозайму, состоящий из погашения суммы 

основного долга по микрозайму, в суммах. 

6.2.  На момент заключения настоящего договора установлен следующий размер Лимита 

микрозайма: 18.000.000 (восемнадцать миллионов) сум. 

6.3.  Лимит микрозайма может быть изменен по сравнению с размером, настоящего договора, 

по соглашению сторон в пределах величины Лимита микрозайма, рассчитанного по формуле, 

указанной в п. 6.1. настоящего договора, при изменении показателей, используемых при расчете 

Лимита микрозайма, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА 

7.1. Заемщик обязуется: 

7.1.1.  Погашать сумму микрозайма в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 

настоящего договора-оферты. 

7.1.2.  Погашение микрозайма осуществляются в денежной форме, путем пополнения 

Заемщиком денежных средств на Счет карты «UNIRED». 

7.1.3.  Датой погашения микрозайма (части микрозайма) является дата списания денежных 

средств со Счета карты «UNIRED» Заемщика Банком. 

7.1.4.  Если дата погашения микрозайма приходится на воскресенье или праздничный-

нерабочий день, то датой погашения микрозайма считается следующий за ним рабочий день. 

7.1.5.  По первому требованию Банка представлять информацию (в т.ч., документы), 

необходимую для определения платежеспособности Заемщика. 

7.1.6.  Обеспечивать наличие на Счете карты «UNIRED» Заемщика денежных средств в 

размере, достаточном для совершения Минимального обязательного платежа. 

7.1.7.  Заемщик обязан в течение срока действия настоящего договора уведомлять Банк о 

следующих фактах: 

• получения микрозайма в кредитной организации - в течение трех дней с момента 

заключения кредитного договора, предоставляя при этом в Банк копию соответствующего 

кредитного договора; 

• заключения Заемщиком договоров поручительств в обеспечение обязательств третьих лиц 

• в течение трех дней с момента заключения договора, с предоставлением в Банк копий 

соответствующих договоров поручительства; 

• изменении своего постоянного места жительства или адреса регистрации, номеров 

телефонов, семейного положения, места работы, размера ежемесячного дохода Заемщика, 

паспортных данных и при других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение Заемщиком 

своих обязательств по настоящему договору, в течение трех дней с момента соответствующего 

изменения (государственной регистрации изменений) или наступления иного события с 

предоставлением соответствующих документов, подтверждающих эти изменения (события), в 

форме, установленной Банком 

7.1.8.  Заблаговременно не позднее сроков и при любых обстоятельств, обеспечивать 

наличие на своем пластиковом карте суммы денег, необходимой для погашения суммы 

кредита, подлежащих оплате согласно условиям настоящего Договора. 

7.1.9.  Своевременно извещать Банк обо всех обстоятельствах, способных повлиять на 

своевременное и полное погашение кредита, а также на надлежащее исполнение иных 

обязательств Заёмщика по настоящему Договору. 



7.1.10. Не предпринимать действий, которые могут усложнить надлежащее выполнение 

условий настоящего Договора. 

7.1.11. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней сообщить Банку об уменьшении 

должностного оклада (заработной платы). 

7.1.12. Не позднее следующего рабочего дня в случае расторжения трудовых отношений 

между Заемщиком и его Работодателем сообщить об этом Банку. 

7.1.13. Своевременно извещать Банк обо всех обстоятельствах, способных повлиять на 

своевременное и полное погашение Микрозайма. 

7.1.14. 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. 

7.1.15. По первому требованию Банка возместить все расходы, понесенные Банком в 

результате несвоевременного и/или ненадлежащего исполнения Заёмщиком обязательств перед 

Банком. 

7.1.16. В случае досрочного расторжения настоящего договора, независимо от оснований и 

инициатора расторжения, Заемщик обязан: 

• погасить все свои обязательства перед Банком, возникшие в связи с заключением и 

исполнением настоящего договора, в том числе, уплатить штрафы (неустойки, пени), 

предусмотренные настоящим договором и гражданским законодательством; 

• вернуть Банку денежные средства (микрозайм), полученные на основании настоящего 

договора, в полном объеме. 

7.2.  Заемщик вправе: 

7.2.1.  Воспользоваться Микрозаймом в любое время в соответствии с настоящим Договором. 

7.2.2.  Производить досрочное полное или частичное погашение Микрозайма за фактическое 

время пользования Микрозаймом. 

7.2.3.  Отказаться от использования Микрозайма полностью или частично, уведомив об этом 

Банк не менее, чем за 3 (Три) рабочих дня до принятия такого решения. 

7.2.4.  Досрочно расторгнуть Договор при отсутствии задолженности по настоящему 

Договору. 

7.2.5.  Потребитель имеет право распечатать и ознакомиться до подписания договора о 

банковском услуге «UNIRED» (из сайта можно распечатать). 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

8.1.  Банк вправе:  

8.1.1 Банк вправе отказаться от предоставления Заемщику, предусмотренного настоящим 

договором микрозайма полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок. 

8.1.2 Банк при безусловном согласии Заемщика указанного в оферете, вправе списать с 

любых счетов Заемщика, открытых в АКБ «Универсал банк», а также в любых других банках 

Республики Узбекистан сумму необходимую для удовлетворения требований по лимитированной 

карте UNIRED без акцептного порядка. 

8.1.3 Банк вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы микрозайма в 

следующих случаях: 

• При нарушении Заемщиком размера, срока и порядка совершения Минимального 

обязательного платежа, независимо от количества допущенных нарушений и времени просрочек в 

его совершении; 

• нарушение сроков возврата основного долга и (или) уплаты процентов по Микрозайму; 

• сведения и документы, а также иная информация (справки и т.п.), представленные 

Заёмщиком оказались недостоверными; 

• 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; 



• Уменьшение или отсутствие среднемесячных поступлений в течение 3-х месяцев на СКС 

Заёмщика, более чем на 50% от среднемесячной суммы поступления за последние три предыдущих 

месяца; 

• при неисполнении своих обязательств по Договору и при возникновении иных событий и 

фактов, представляющих угрозу полноте и своевременности исполнения Заемщиком условий 

Договора. 

8.1.4. Требование о досрочном возврате микрозайма направляется Банком Заемщику по почте 

по адресу постоянного места жительства или адресу регистрации, указанным в гражданском 

паспорте, или SMS-уведомлением на номер телефона Заемщика. Заемщик принимает на себя все 

неблагоприятные последствия ненадлежащего уведомления или не уведомления Банка об 

изменении своих адресов или номер телефона, указанных в настоящем договоре. 

8.1.5. Если вносимая (пополняемая) Заемщиком сумма недостаточна для покрытия 

требований Банка по настоящему договору в полном объеме, то все платежи Заемщика Банку, 

независимо от назначения платежа, указанного в платежных документах, а также сроков их 

осуществления, направляются на погашение обязательств по настоящему договору в следующей 

очередности: 

• издержки Банка по получению исполнения, в т.ч., судебные издержки; 

• основная задолженность по договору, просроченная к погашению; 

• основная срочная задолженность по договору; 

• штрафы (неустойки, пени), предусмотренные настоящим договором и законодательством 

РУз; 

• убытки Банка, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком 

своих обязательств по настоящему договору. 

8.1.6. В случае возникновения просроченной задолженности по микрозайму 

и другим платежам, предусмотренным настоящим договором, карта Заемщика блокируется, 

проведение операций по Счету карты «UNIRED» Заемщика приостанавливается до полного 

погашения суммы просроченной задолженности в полном объеме, после чего возможность 

использования лимита микрозайма и совершения расходных операции по кредитной карте 

возобновляется. 

8.1.7. Банк вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства по 

настоящему договору, а также по сделкам, обеспечивающим обязательства Заемщика по 

настоящему договору, любому другому лицу, имеющему лицензию на право осуществления 

банковской деятельности, c письменного согласия Заемщика. 

8.1.8. Денежные обязательства сторон, срок исполнения которых наступил, могут 

прекращаться полностью или частично зачетом встречных однородных требований в одной и той 

же валюте, возникших из любых договоров, заключенных между сторонами, по заявлению одной из 

сторон настоящего договора. 

8.1.9. Банк не несет ответственности за искажение SMS-уведомлений, направляемых 

Заемщику в рамках настоящего договора, или несанкционированный доступ к ним при их передаче, 

а также за несвоевременное получение Заемщиком указанных уведомлений, влекущее за собой 

ущерб для Заемщика. 

8.1.10. Согласно законодательством Республики узбекистан Банк имеет право односторонном 

порядке расторгнуть настоящий Договор и обратиться в суд о досрочном взыскании долга.  

9. Обязательства Банка 

9.1.1.  Открыть ссудный и другие необходимые счета Заемщику. 

9.1.2.  Предоставить Микрозайм на использование денежных средств в размере и на условиях, 

предусмотренный настоящим Договором. 

9.1.3.  Направить средства Заемщика, поступающие на его СКС в Банке, на погашение 

возникшего Микрозайма. 

9.1.4.  В письменной или устной форме информировать Заемщика о возникновении просрочки 

в погашении им Микрозайма. 



9.1.5.  Информировать Заёмщика об изменениях в нормативно-правовых документах и 

внутренних нормативных документах Банка по вопросам микрозайма и расчетов. 

9.1.6.  Банк обязан предоставить клиенту копию следующих документов бесплатно (один раз 

в рамках одного договора банковского обслуживания): 

9.1.7.  Документ (справка), подтверждающий, что обязательства потребителя по кредитным 

договорам выполнены полностью, Заявление потребителя и другие документы. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

10.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

10.2.  Случаи неисполнения обязательств. 

10.2.1. Любое из описанных в настоящем пункте событий, будет являться случаем 

неисполнения обязательств: 

• Использование кредитных средств не по целевому назначению; 

• Заёмщик не осуществил платежи по кредиту, в надлежащую дату, установленную в 

настоящем Договоре, а также прочим договорам, заключение которых было оговорено настоящим 

Договором; 

• Ухудшение финансового состояния Заёмщика или сокрытие точной информации, 

приводящей к неисполнениям обязательств по Договору; 

• Другие события, которые могут повлиять на исполнение обязательств Заёмщика перед 

Банком; 

• Нарушение других условий настоящего Договора, отрицательно влияющих на возвратность 

Микрозайма; 

• Нарушение условий других договоров, связанных с настоящим Договором (залога, 

поручительства, страхования и др.), отрицательно влияющих на возвратность кредита и уплаты 

процентов. 

10.3.  Применение Банком мер ответственности, установленных Договором, является 

исключительным правом Банка, а не его обязанностью. 

11. ФОРС-МАЖОР 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после 

заключения настоящего договора обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. То есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, 

эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

11.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.10.1, Сторона, на невозможность 

исполнения обязательств которой по данному Договору влияют такие обстоятельства, должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих 

обязательств по настоящему договору. 

11.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.10.1, срок выполнения 

Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

11.4. В случае, если продолжительность действия указанных в п.10.1 обстоятельств 

превышает общий срок действия Договора, исчисляемый в днях, Стороны вправе расторгнуть 

Договор. 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

12.1. Кредит, предоставленный по настоящему договору, обеспечивается страховым 

Полисом АО “UNIVERSAL SUG’URTA” (далее – «Страховая компания»). 

12.2. Договор страхования между Банком, Заёмщиком и Страховщиком заключается на 

условиях публичной оферты Банка и Страховой компанией от 25 июля 2019 года (далее Публичная 



оферта). 

12.3. По условиям договора страхования Страховщик обязуется отвечать перед Банком за 

исполнение Заёмщиком своих обязательств перед Банком, возникших из настоящего договора. 

12.4. До утверждения настоящего договора Заёмщик ознакомился со всеми условиями 

страхования АО “UNIVERSAL SUG’URTA”, тем самым подтверждает свое полное и 

безоговорочное согласие заключить Договор страхования на условиях и в порядке, изложенных в 

Публичной оферте Банка и Страховой компании от 25 июля 2019 года и утверждая настоящий 

договор совершает акцепт Публичной оферты. 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

13.1. Споры, связанные с применением ЭЦП при заключении договоров, хранении 

электронных документов и информации, содержащейся в электронных сообщениях, применяемых 

в электронной коммерции, разрешаются в порядке, установленном законодательством. 

13.2. Все споры, возникающие по настоящему договору, стороны разрешают путем 

переговоров, либо путем предъявления претензии в письменной форме. 

13.3. В случае не достижения соглашения по спору, стороны имеют право обратиться 

согласно по Закону «О Нотариате» в нотариус или в суд в соответствии с действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 

13.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения Договора-оферты, 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. При 

обращении в суд, споры передаются в межрайонный гражданский суд Мирабадского района. 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

14.1. Настоящий Договор вступает в силу после совершения Клиентом акцепта в порядке, 

оговоренном в разделах 1 и 3 настоящего Договора, и действует до момента полного исполнения 

Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору. Настоящий Договор может быть досрочно 

расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в настоящем Договоре. 

14.2. В случае расторжения настоящего Договора-оферты по инициативе одной из Сторон до 

истечения срока его действия Заёмщик обязан уплатить Банку всю задолженность по Микрозайму. 

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

15.1. Заёмщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору-

оферты третьей стороне без письменного согласия на это Банка. 

15.2. Если одно или несколько положений (условий) настоящего Договора-оферты 

становятся недействительными в силу закона или судебного решения, то это не может служить 

причиной для прекращения действия других положений (условий) Договора-оферты. 

15.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Республики Узбекистан. 

15.4. Изменение и расторжение Договора-оферты допускаются по соглашению Сторон, а 

также в случаях, предусмотренных настоящим договором-оферты и действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 

15.5. При изменении адреса местонахождения и других реквизитов, Стороны обязаны 

уведомлять об этом друг друга в письменном виде в течение 3 дней. 

15.6. Акцептом настоящего Договора Клиент подтверждает своё безоговорочное согласие со 

всеми условиями Договора и обязанностью их исполнения. 

15.7. Если какое-либо из условий настоящего Договора признано недействительным или 

незаконным, либо не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан, такое положение настоящего Договора будет заменено новым положением, 

максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в ней, при этом остальные 

положения настоящего Договора не меняются и остаются в силе. 

15.8. Для предоставления микрозайма заемщик предоставляет право Банку на сбор, 

систематизацию, хранению, изменению, дополнению, использованию, предоставлению, 

распространению, передаче, обезличиванию и уничтожению своих персональных своих данных, а 

также, любым другим компаниям и третьим лицам, с которыми АКБ «Универсал банк» заключил 

соответствующие соглашения, договоры в рамках предоставления микрозайма по проекту UNIRED, 



согласно Закону Республики Узбекистан “О персональных данных”. 

15.9. Под персональными данными понимается «зафиксированная на электронном, 

бумажном и (или) ином материальном носителе информация, относящаяся к определенному 

физическому лицу или дающая возможность его идентификации». 

16. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 
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