ISTE’MOL KREDITLARI

KREDITNI SHARTLARI
Kredit maqsadi Maiishiy texnika, mebel va uy-ro’zg’or buyumlari uchun
Kredit valyutasi so’m
Boshlang’ich omonat Ajratilayotgan kreditning 10 foizi miqdorida
mablag’i
Maksimal miqdori eng kam ish xaqining 100 baravarigacha bo’lgan miqdorida
3 yilgacha

Muddati
Kredit xujjatini ko’rib
chiqish uchun vositachilik
haqi

Kredit so’mmasining 1 %dan kam bo’lmagan miqdorda

Kredit ta’minoti 1. Mol-mulk yoki qimmatli qog’ozlarni garovga qo’yish
2. Bankning kafolati
3. Uchinchi shaxsning kafilligi
4. Sug’urta kompaniyasining qarz oluvchi kreditni qaytara olmasligi
xavfi sug’urta qilinganligi to’g’risidagi sug’urta polisi
Foiz stavkalarini Har oyning 25 sanasidan kechikmagan holda
to’lash
KO’RIB CHIQISH UCHUN ZARUR XUJJATLAR


kredit oluvchining pasportining nusxasi;



yashash joyidan ma’lumotnoma;



asosiy va qo‘shimcha ish joylaridan so‘nggi 12 oy davomida olingan daromadlar va
ushlanmalar hajmlari to‘g‘risidagi ma’lumotnoma yoki yashash joyi bo‘yicha so‘nggi yil
davomidagi daromadlari to‘g‘risidagi mahalliy soliq organlari tomonidan tasdiqlangan
deklaratsiyaning nusxasi;



iste’mol tovarlarini (ishlar, xizmatlar) xarid qilish uchun oldi-sotdi shartnomasi;



kreditning qaytarilishini ta’minlash uchun taqdim etiladigan hujjat;

Kredit olish va xizmat Kredit O'zbekiston fuqarolari uchun taqdim etiladi Xalq banki
ko’rsatish filiallarida

Kredit hujjatlarini – hujjatlar 5 bank ish kuni ichida ko’rib chiqiladi
ko’rib chiqish
muddati
Kredit olish tartibi kredit ajratish bo’yicha ijobiy qaror qabul qilingan kundan boshlab
3 bank ish kunida kredit mablag’i o’tkazib beriladi .
Kreditni taqdim 100% pul o’tqazish yo’li bilan
etish tartibi
KREDIT OLISH UCHUN QAYERGA MUROJAAT QILISHI KERAK

Kredit oluvchi yashaydigan aholi punktida joylashgan AT Xalq bankining filialiga murojaat qilish
yoki telefon orqali qo’shimcha ma'lumotlar olish mumkin

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
Цель кредита Приобретение бытовой техники и мебели
Валюта кредита cум
Первоначальный взнос Начальный взнос для получения кредита 10 % от суммы кредита

Макс. сумма кредита** До 100 МЗП
Срок кредита от 1 года до 3 лет
Комиссия за выдачу 1 % от суммы кредита
кредита

Обеспечение по кредиту

Поручительство третях лиц или ликвидное залоговое
обеспечения

Требования к не менее 18 лет
заемщикам
ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


Паспорт с отметкой о регистрации*;



Справка о заработной плате с место работы



Справка о заработной плате с место работы поручителей



Идентификационный номер налогоплательщика



Справка с место жительство



Договор о купле продаже

Получение и Кредит предоставляется гражданам РУз в отделениях Народного
обслуживание кредита банка Узбекистана по месту их регистрации.

Срок рассмотрения Срок рассмотрения кредитной заявки – в течение 5 рабочих дней*
кредитной заявки со дня предоставления в банк полного пакета документов
Порядок получения Получить кредит можно в течение 3 календарных дней с даты
кредита принятия банком положительного решения о предоставлении
кредита.
Порядок Кредит предоставляются клиентам путём перечисление 100 %
предоставления суммы кредита на приобретение мебели или бытовой техники
кредита
КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ
1. Обратитесь в отделение Народного банка или позвоните по горячей линии — специалисты
банка ознакомят вас с необходимой информацией.
2. Заполните Заявление-анкету и подготовьте необходимые документы.

