
 
  

 

   

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 
_____% ПРОЦЕНТОВ 

       

Договор о предоставлении кредитной карты №______ 

"Удобная карта" 

г. Ташкент 
   

Дата 

                                                                                                                                                                                                                  

    Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 

начальника Smartbank «________» ФРБ «Капитал 24» ________, действующего на основании 

Доверенности №___ от __________г., с одной стороны, и Гражданин(ка) Республики Узбекистан 

________________ (паспорт серии __ _______), именуемый (ая) в дальнейшем «Заемщик» и 

действующий (ая) в своих интересах, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»; 

заключили настоящий Договор о предоставлении кредитной карты "Удобная карта" (далее - «Договор» 

о нижеследующем: 

1. Правила предоставления кредита 

1.1. Если иное не оговорено в настоящем Договоре, термины в тексте настоящего Договора имеют 

значение, определенное Правилами по выдаче и использовании кредитной карты по продуктам 

"Удобная карта" и "Капитал Авто 10% (в новой редакции, далее – «Правила»), являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора и применяющие только вместе с настоящим Договором. 

1.2. Правила размещены на сайте Банка по адресу " https://clc.to/convenient_card_rules_ru " и в 

отделениях Банка. Правила так же доступны посредством сканирования QR-кода на первом листе 

настоящего Договора. 

1.3. Термины в тексте настоящего Договора определены Правилами и применяются только вместе с 

настоящим Договором. 

2. Предмет договора 

2.1. Банк предоставляет  Заемщику целевую кредитную карту кредит на приобретение 

автотранспортного средства (далее по тексту «кредит» и/или «кредитная карта») в размере 

_______________ сум (основной долг) сроком на ______ месяцев с даты заключения настоящего 

договора, на условиях, определенных настоящим договором, с целью приобретения автотранспортного 

средства марки _________ у OOO «______________» (далее - ''Объект Кредита''). 

2.2. Кредитная карта предоставляется путем открытия виртуальной кредитной карты с разовым 

невзобновляемым лимитом на использование кредитных средств, на условиях возвратности, 

платности, обеспеченности, срочности, целевого использования.  

3. Использование денежных средств с кредитной карты 

3.1. Использование денежных средств с кредитной карты  осуществляется на основании заявления 

Заемщика по форме, удовлетворяющей Банк, путем перевода средств с кредитной карты на банковский 

счет OOO «_________», реализующей Объект кредита, всей суммы кредита или его части в порядке, 

установленном  законодательством Республики Узбекистан. 



3.2. Погашение (возврат) основного долга и процентов по Кредитной карте будет осуществляться 

Заемщиком и/или Созаемщиком в валюте Кредита согласно аннуитетному (равные платежи за каждые 

равные промежутки времени) Графику погашения, предусмотренному в Приложении №1 к настоящему 

Договору. 

4. Стоимость кредита 

4.1. Банк начисляет проценты на фактический остаток основного долга по кредиту из расчета  

24,00 (Двадцать четыре ) процентов годовых процентов) годовых.  При нарушении даты 

погашения основного долга по кредиту, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему 

договору, Банк начисляет проценты на просроченную часть кредита из расчета  36,00 (Тридцать 

шесть целых ноль десятых) процентов годовых процентов) годовых. 

5. Обеспечение возвратности кредита 

5.1. Кредитная карта, представляемая по настоящему договору, обеспечивается: 

5.1.1.  залогом автотранспортного средства марки _________ _____ г.в., приобретаемого Заемщиком, в 

том числе за счет данной кредитной карты, на сумму __________ сум, по согласованной сторонами 

стоимости __________ сум. 

 

Заемщик обязуется застраховать «Предмет залога» через страховую компанию, и обеспечить данное 

страхование на весь период действия настоящего договора. Выгодоприобретателем при наступлении 

страхового случая является Банк. Соответствующие надлежащим образом оформленные договор 

страхования, страховой полис и нотариально оформленный договор залога «Предмета залога» должны 

быть представлены Заемщиком в Банк до предоставления кредита на приобретение автотранспорта. 

5.1.2. страховым полисом риска непогашения кредита, в размере не менее _________________ сум. 

Банк заключает со Страховщиком  договор страхования риска непогашения кредита, на срок не менее 

__ месяцев. Конкретные условия страхового полиса риска не погашения кредита оговариваются в 

соответствующем договоре страхования (или соглашения по страхованию), условия которого 

удовлетворяют Банк.  

При этом обязательство по оплате страховой премии по Договору страхования риска непогашения 

кредита возлагается на Заемщика либо, в случае отсутствия денежных средств на расчетном счете 

Заемщика, оплата страховой премии будет осуществляться Банком самостоятельно, с последующим 

возмещением Заемщиком суммы уплаченной страховой премии в день ее оплаты Банком. 

5.2. За каждый факт допущения просроченной задолженности (сроком 15 дней и более) по основному 

долгу и/или процентов в течении одного календарного месяца по Договору, Банк имеет право 

взыскивать штраф за каждый такой случай просрочки в размере 1 (один) БРВ (базовой расчетной 

величины). Штрафы могут применяться ежемесячно по каждому случаю в отдельности. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему договору. 

6.1.1. Любое изменение условий настоящего договора производится по обоюдному согласию сторон и 

оформляется письменным соглашением. Любые дополнительные соглашения к настоящему договору 

не имеют юридической силы, если они составлены без ведома Банка и на указанных соглашениях 

отсутствуют подписи и печати Банка. 



6.1.2. Внесение изменений и/или дополнений в Правила осуществляется в порядке, оговоренном в 

Правилах. 

6.2. Подписывая настоящий Договор Заемщик подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с 

Правилами. 

6.3. Все споры, разногласия, требования или претензии, которые могут возникнуть или возникли из 

настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, 

исполнения, нарушения, расторжения, прекращения, недействительности, незаключенности или 

истребования обеспечения (полностью и/или части) по Договору подлежат разрешению по усмотрению 

истца: 

* либо в _________ межрайонном суде по гражданским делам согласно действующему 

законодательству Республики Узбекистан; 

* либо в Третейском суде при ТУ Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан г. Ташкента 

(далее – «Третейский суд») единоличным третейским судьей в соответствии с Регламентом о 

Третейском суде, Положением о Третейском суде и Положением о сборах, расходах и издержках 

сторон в Третейском суде; 

* либо путем получения нотариальной исполнительной надписи, в порядке, установленном 

законодательством. При взыскании задолженности путем получения нотариальной исполнительной 

надписи, Заемщик и Созаемщик признает действительность нотариальной исполнительной надписи в 

бесспорном порядке. 

Право выбора обращения с иском в суд по гражданским делам / Третейский суд или нотариальную 

контору остается за истцом. 

6.4. Права и обязанности Сторон, их ответственность, порядок разрешения споров и иные условия 

предоставления Кредита указаны в Правилах. 

6.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

6.6. Настоящий Договор и Правила составлены по волеизъявлению Сторон на русском языке. Договор 

подписан в 3-х экземплярах – по одному переданы Заемщику и Созаемщику(-ам), а другой хранится в 

Банке. Все экземпляры Договора обладают одинаковой юридической силой. 
       

7. Юридические адреса, подписи и банковские реквизиты сторон 
       
 

«Банк» 
 

«Заемщик» 
 

 
АКБ «Капиталбанк» Филиал 

Розничного Бизнеса «Капитал 24» 

 
ФИО 

 

 
г. Ташкент,  ул. Матбуотчилар 32                

счет №16103000900001158001               

МФО 01158 ИНН:207275139                    

ОКЭД: 64190 

 
Адрес:____________________ 

 

 
Начальник Smartbank «_______» 

ФРБ «Капитал 24» 

 

________________________ 

 

 

 ________________ 

 
(подпись) 

 

 
ФИО 

 
ФИО 
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