
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР №____/____

г._______                                                                                                                                              __ ________20__г.

Национальный  банк  внешнеэкономической  деятельности  Республики  Узбекистан  в  лице
________________________________ НБ ВЭД РУ ____________________ , действующего на основании Положения и

 (Ф.И.О)
 доверенности  №__________ от  __.__.2019.,  именуемый  в  дальнейшем  «КРЕДИТОР» с  одной  стороны,
______________________ паспорт серии __________, ___________ РОВД г.________ от __.__.20__г.,  прописан 

(Ф.И.О)
(зарегистрирована)  по  адресу:  г.________,  __________  район,ул.__________  __/__  (дом  №),  именуемый  в  дальнейшем
«ЗАЁМЩИК», с другой стороны, и____________________________________________, именуемое в дальнейшем «ВУЗ», в
лице ректора __________, с третьей стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику образовательный кредит для оплаты за обучение согласно контракта за №КР/2-046
от __.__. 2019 года. (бакалавр) заключенного между ВУЗом и Заёмщиком с целью обучения в бакалавре _-го курса ВУЗе на
платно-контрактной основе в размере __________________ (________________________________________________) сум 00
тийин, сроком на _ (____) лет с включением в этот срок период обучения в ВУЗе с процентной ставкой 16 (шестнадцать) %
годовых от суммы выдаваемого кредита.
1.2. Начисление процентов за пользование кредитом производится на остаток ссудной задолженности со дня фактического
перечисления  денежных  средств  на  депозитный  счет  до  востребования  ВУЗа  и  до  момента  фактического  возврата
Заемщиком кредита Кредитору.
1.3. Процентная  ставка  по  образовательным кредитам может изменяться  по  мере  изменения  ставки рефинансирования
Центрального  банка  РУ.  Такое  изменение  вступает  в  силу  со  дня  принятия  решения  соответствующим  Кредитным
Комитетом Кредитора и уведомления Заемщика.
1.4. Процентная ставка за образовательный кредит не начисляется в период прохождения Заемщиком срочной военной
службы.  По представлению документа,  подтверждающего прохождение Заемщиком срочной военной службы,  Стороны
оформляют Дополнительное Соглашение к настоящему Кредитному Договору о продлении срока пользования кредитом на
соответствующий срок.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА.

2.1. Кредитор обязуется в течение 10-ти со дня подписания настоящего Договора и предоставления надлежащим образом
оформленного обеспечения возвратности кредита, открыть ссудный счет на имя Заёмщика и произвести выдачу кредита
через  данный  счет  с  зачислением  его  на  депозитный  счет  до  востребования  ВУЗа  на  основе  письменного  поручения
Заёмщика.
2.2.  Кредитор  ведет  учет  использования  и  погашения  кредита  по  ссудному  счету  Заемщика.  Преимущественным
доказательством исполнения обязательств Заемщика и их размеров будут являться банковские записи, в случае отсутствия в
них явных ошибок.
2.3.  Перечисление  средств  по  кредиту  Кредитором будет  осуществлен  полной суммой контракта.  Условия  настоящего
пункта действительна только в случае заключения настоящего Договора и предоставления Кредитору надлежащим образом
оформленного обеспечения в удовлетворяющей его форме, как минимум за 3 (три) дня до вышеуказанных дат.
2.4. Кредитор имеет право требовать досрочного погашения кредита при установлении фактов не целевого использования
кредита и/или отчисления _______________________________ из ВУЗа.
2.5.  В случае не возврата  кредита или его части,  и/или неуплаты начисленных процентов в установленный настоящим
Договором  срок,  Кредитор  имеет  право  безакцептно  списывать  с  любого  банковского  счета  Заёмщика  суммы
задолженности, обратить взыскание на обеспечение кредита, а также начать процесс по взысканию задолженности за счет
имущества Заёмщика и/или Поручителя в установленном законом порядке. 
2.6.  В  случае  ухудшения  финансового  положения  Поручителя  предоставивший  договор  поручительства  в  качестве
обеспечения  возвратности  кредита,  Кредитор  имеет  право  требовать  от  Заёмщика  предоставления  другого  ликвидного
обеспечения.  В  случае  неудовлетворения  требования  Кредитора  в  установленный им срок,  Кредитор  вправе  требовать
досрочного возврата кредита вместе с начисленными процентами. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА

3.1.  Заемщик обязуется открыть в системе Кредитора специальный депозитный счет,  на котором будет поддерживаться
минимальный остаток, равный сумме очередного платежа по кредиту (проценты, основной долг и т.д.) за 30 дней до даты
соответствующего платежа.
3.2.  Заемщик  обязуется  ежемесячно  до  10  числа  каждого  месяца,  начиная  первого  месяца  кредитования  уплачивать
Кредитору основной долг за пользование кредитом в размере 16% годовых от суммы кредита
3.3.  Заемщик  обязуется  ежемесячно  до  10  числа  каждого  месяца,  начиная  со  следующего  месяца  получения  кредита
уплачивать Кредитору проценты за пользование кредитом в размере 16% годовых от суммы кредита.
3.4.  За  просрочку  исполнения  своих  обязательств  по  возврату  кредита  или  уплате  процентов  Заёмщик  уплачивает
Кредитору следующие повышенные проценты от суммы просроченных платежей: 
-  по  просроченной  задолженности  –  проценты  2.4  (два  целых  четыре  десятых)  раза  выше  ставки  рефинансирования
Центрального банка Республики Узбекистан;
3.5. Заемщик имеет право использовать кредитные ресурсы только в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора.
3.6. Заемщик вправе погашать кредит ранее установленного настоящим Договором срока.
3.7. Предоставить Банку в качестве обеспечение исполнения обязательств:
-  оригинал  договора  поручительства  в  удовлетворяющей  Кредитора  форме,  на  сумму   ___________________
(__________________________________) сумм 00 тийин. 
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IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВУЗа.

4.1. В случае отчисления  ____________________________ «Заёмщика» до окончания срока обучения руководство ВУЗа в
течении 10 рабочих дней со дня издания приказа ректора (директора) ВУЗа должно информировать Кредитора об этом, а
Заемщик в свою очередь обязан в течении трехмесячного срока погасить полную сумму выданного кредита и начисленные
по нему проценты. 

V. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА.

5.1. Возврат кредитных ресурсов производится равномерными платежами согласно пункта 3. настоящего Договора.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  одной  из  Сторон  договорных  обязательств,  эта  Сторона
возмещает  другой  Стороне  причиненные  убытки,  а  также  несет  ответственность  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Республики Узбекистан.

                   
VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Изменение условий и дополнения к настоящему Договору производятся по письменному соглашению Сторон.
7.2.  Споры,  связанные  с  исполнением  настоящего  Договора,  в  случае  не  достижения  согласия  Сторон,  передаются  на
рассмотрение суда Республики Узбекистан в порядке установленном законодательством Республики Узбекистан.

              
VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут только по письменному соглашению Сторон либо по решению суда в
порядке, установленном действующим законодательством.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его всеми сторонами и действует до полного погашения
основного долга и процентов за пользование кредитными ресурсами.
8.4.  Обязательства Кредитора по выдаче кредита вступают в силу после предоставления соответствующе оформленного
обеспечения договора  поручительства  заёмщиком в  удовлетворяющей Кредитора  форме на сумму  __________________
(________________________________________)  сумм 00  тийин.  В  случае  невыполнения  данных  условий  в  течении  15
календарных дней, кредитный договор считается не вступившим в силу или аннулируется 

IX. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

КРЕДИТОР ЗАЁМЩИК
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ НБ ВЭД РУ
Юридический адрес:______________________.

ИНН ____________, МФО _________________

К/счет: _________________________________

Тел: _______________, факс: _______________
Управляющий

________________ _____________

Главный бухгалтер

________________ _____________
м.п

______________________________________________________
                                                           (Ф.И.О)
Паспорт  серии:  __________,  выдан  __________  РОВД  г.__________  от
__.__.20__г. и действителен до __.__.20__г.

Прописан (адрес  регистрации)  по  адресу:  г._______,  __________  район,
ул.________ __/__ (дом №____) .

Тел.: _____________________________________

Счет: ________________________________.

МФО ________  в  ______________ НБ ВЭД РУз

Я,_______________________________________________________

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Заёмщика без сокращений, собственноручно)

(Прочитал настоящий Договор,  смысл, значение и содержание слов,
разделов  и  пунктов  настоящего  Договора,  и  всего  настоящего
Договора мне ясны и понятны, в связи, с чем подписываю настоящий
Договор и принимаю его к безусловному исполнению)    

____________________
            (подпись)
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За и от имени «ВУЗ»а
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ректор ______________________________________

м.п
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