
ЭЛЕКТРОННАЯ ОФЕРТА 
Частный Акционерный Банк «Трастбанк» (далее по тексту Банк) с одной стороны, и 
физическое лицо, являющееся владельцем банковской карты, выпущенной Банком на 
основании зарплатного проекта и которое выражает свое полное и безоговорочное согласие с 
условиями, предлагаемыми ниже, посредством электронного принятия (далее по тексту 
Заемщик/клиент), с другой стороны,  создали электронную Оферту для следующих целей. 

1-§. Предмет Электронной оферты 

1. После принятия Электронного предложения Заемщиком/Клиентом Банк переводит онлайн 
микрозайм на специальный счет банковской карты Заемщика/Клиента через мобильное 
приложение TrustPay. 

2. Заемщик/Клиент принимает денежные средства, переведенные Банком на основании 
Электронного предложения, в виде онлайн микрозайма, погашает полученный онлайн-
микрозайм и начисленные на него проценты в полном объеме в сроки и условия, указанные в 
Электронном предложении. 

3. В этой электронной оферте используются следующие понятия: 

Показатель долгового бремени - отношение среднемесячного платежа Заемщика/Клиента 
по всем кредитам и микрозаймам к сумме его среднемесячного дохода; 

Среднемесячная сумма платежа – среднемесячная сумма платежей по договорам займа 
(микро-займа), заключенным и запланированным Заемщиком/Клиентом со всеми 
кредиторами, а также договорам кредита (микрозайма), в который Заемщик/Клиент участвует 
в качестве гаранта и/или созаемщика; 

Среднемесячный доход – доход, полученный Заемщиком/Клиентом в виде заработной 
платы, выпущенной на основе зарплатного проекта; 

Полная стоимость онлайн микрозайма представляет собой фактическую годовую процентную 
ставку онлайн микрозайма, определяемую на основе платежей, осуществляемых 
Заемщиком/Клиентом в соответствии с Офертой онлайн микрозайма 

2-§.Условия Оферты онлайн – микрокредитования 

4. После принятия Электронной оферты Заемщиком/Клиентом Банк определяет стоимость 
онлайн микрозайма, выделяемого Заемщику/Клиенту, на основании пункта 5 настоящей 
Электронной Оферты и бремени задолженности Заемщика/Клиента. 

5. Максимальная стоимость онлайн микрозайма составляет 10 000 000 (десять миллионов) 
сум, а минимальная – 500 000 (пятьсот тысяч) сум. 

6. Сумма среднемесячного дохода Заемщика/Клиента рассчитывается как среднее 
арифметическое от суммы дохода (с вычетом налога), полученного им за последние 6 
месяцев. 

7. Выдача микрозайма в режиме онлайн осуществляется при условии, что долговое бремя 
Заемщика/Клиента не превышает 50%. В случае, если ежемесячный доход Заемщика/Клиента 
не достигает суммы микрозайма, который он хочет получить, мобильное приложение TrustPay 
автоматически предложит сумму микрозайма онлайн, равное его среднемесячному доходу. 

8. Онлайн микрозаймы выдаются на срок до 12 месяцев по ставке 25% годовых. Проценты по 
микрозаймам в режиме онлайн рассчитываются Банком на ежедневной основе по процентной 
ставке, указанной в настоящем пункте, исходя из количества действительных дней с даты 
создания онлайн-счета микрозайма Заемщика/Клиента и взыскивается 1-го числа каждого 
месяца. Основная сумма  микрозайма онлайн выплачивается равными ежемесячными 
платежами; 

9. В случае просрочки выплаты начисленных процентов по онлайн микрозайму, 
Заемщик/Клиент выплачивает штраф в размере 0.5% по просроченной процентной ставке за 



каждый день просроченной выплаты, но не более 50% от суммы просроченных платежей, 
оплата неустойки Заемщика/Клиента не освобождает от оплаты просроченных процентов. 

10. В качестве обеспечения микрокредитования в режиме онлайн выдается договор 
страхования и страховой полис на риск невозврата микрозайма в режиме онлайн. Стоимость 
залога должна составлять не менее 130 процентов от стоимости онлайн микрозайма. В этом 
случае страховая стоимость автоматически выплачивается страховой компании за счет 
стоимости микрозайма Заемщика/Клиента. 

Страховой полис выдается страховой компании, которая имеет общее соглашение об онлайн 
страховании с Банком, чтобы быстро выделить онлайн микрозайм Заемщику/Клиенту. 

3-§. Права и обязанности сторон 

11. Права банка: 

А) В безакцептном порядке (без согласия) списывать с пластиковой карты Заемщика/клиента 
основной долг и начисленные проценты по онлайн микрозайму; 

Б) В случае невозврата онлайн микрозайма в течение указанного периода, его погашение 
осуществляется  согласно указанным в настоящей Электронной Оферте мерами; 

В) Уведомить Заемщика/Клиента о заявлении на досудебное урегулирование спора в случае 
нарушения срока возврата основной суммы и (или) начисленных процентов по данному 
Электронному предложению (Оферта); 

Г) Если в течении тридцати дней после подачи требования, Заемщик/Клиент не выполняет 
указанные в нем требования, обратиться в суд с соответствующим иском. 

12. Обязанности банка: 

А) Выдача онлайн микрозайма осуществляется на условиях, указанных в пункте 2 настоящей 
электронной оферты. 

Б) Информирование Заемщика/Клиента о причинах досрочного взыскания онлайн 
микрозайма; 

В) в случае поступления денежных средств для текущей оплаты онлайн микрозайма сверх 
указаного в графике платежей, то излишек суммы денежных средств направляется на 
погашение основного долга по онлайн микрозайму и пересчитывается стоимость онлайн 
микрозайма; 

Г) в целях предотвращения дальнейшего увеличения долгового бремени Заемщика/Клиента, 
при просрочке онлайн микрозайма по истечении 7 календарных дней с даты возникновения 
задолженности, Заемщику/Клиенту с помощью любых средств связи, включая электронные 
средства, направляется уведомление о возникновении просроченной задолженности с 
приложением графика погашения онлайн микрозайма; 

Информировать Заемщика/Клиента о состоянии, сроке, стоимости и последствиях 
неисполнения обязательств по просроченной задолженности по настоящей электронной 
оферте, разъяснение Заемщику/Клиенту  причин просроченной задолженности; 

Д) подать Заемщику/Клиенту свою заявку на досудебное урегулирование спора в случае 
нарушения сроков погашения основного долга и (или) начисленных процентов по данному 
Электронному предложению (Оферта) (Сумма и состав текущей задолженности 
Заемщика/Клиента, последствия неисполнения Заемщиком/Клиентом своих обязательств до 
истечения срока и способы внесудебного урегулирования спора); 

Е) После полной оплаты Заемщиком/Клиентом задолженности по онлайн микрозайму, не 
позднее следующих трех рабочих дней после последней даты платежа, в личном кабинете 
Заемщика/Клиента отразить информацию об отсутствии задолженности в оферте онлайн 
микрозайма. 

13. Права Заемщика/Клиента: 

А) принять самостоятельное решение о принятии данного электронного предложения 
(оферта); 



Б) требовать своевременной выдачи онлайн микрозайма; 

В) отказ от онлайн микрозайма бесплатно после принятия данного электронного предложения 
и до перевода средств Банком; 

Г) досрочное аннулирование данного электронного предложения с полным погашением 
основного долга и процентов, начисленных на онлайн-микрозайм в любое время без штрафа. 

14. Обязанности Заемщика/Клиента: 

А) своевременное погашение основного долга и процентов, начисленных по онлайн 
микрозайму; 

Б) досрочное погашение онлайн микрозайма и начисленных процентов на момент 
увольнения. 

4-§. Ответственность сторон 

15. В случае несоблюдения сторонами условий настоящей электронной оферты, они несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

5-§. Форс-мажорные дела 

16. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение своих 
обязательств по электронной оферте в течение периода форс-мажора. 

Форс-мажорные обстоятельства включают в себя: стихийные бедствия (землетрясения, 
оползни, ураганы, засухи и другие стихийные бедствия, не указанные в договоре страхования) 
или социально экономические ситуации (военные операции, забастовки, осады, 
ограничительные и запретительные меры между государственными органами и 
правительственными учреждениями) а также чрезвычайные ситуации, необратимые и 
непредвиденные обстоятельства, возникающие в результате решений Правительства и т.д), 
если эти обстоятельства непосредственно влияют на исполнение электронной оферты. 

Стороны должны немедленно уведомить друг друга о возникновении и прекращении действия 
форс-мажорных обстоятельств. Уведомление может быть отправлено всеми средствами 
связи, доступными сторонам. В случае форс-мажорных обстоятельств стороны откладывают 
выполнение обязательств пропорциально периоду форс-мажорных обстоятельств. 

6-§. Решение спора 

17. Стороны обязуются решить споры, возникающие из настоящей электронной оферты, по 
взаимному согласию сторон, используя несудебные методы решения споров, в том числе 
путем переговоров. 

18. Если невозможно решить спор путем переговоров, Банк имеет право обратиться в суд с 
иском в течение тридцати дней с даты, указанной в заявлении, указанном в подпункте «Д» 
пункта 12 настоящей электронной оферты. 

7-§. Другие условия электронной оферты 

19. Банк предоставляет Заемщику/Клиенту возможность погасить основную задолженность и 
дистанционно выплатить начисленные проценты в рамках настоящей электронной оферты. 

20. Банк не имеет права в одностороннем порядке изменять условия настоящей электронной 
оферты, в том числе процентную ставку по микрокредитованию в режиме онлайн и порядок 
ее определения, срок действия настоящей электронной оферты. 

21. В случае смерти должника/клиента его права и обязанности решаются в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан. 

22. Настоящая электронная оферта действует с даты еѐ подписания и до тех пор, пока 
Заемщик/Клиент полностью не выполнит обязательства по настоящей электронной оферте. 

23. Отмена настоящей электронной оферты не освобождает стороны от обязанности 
удовлетворить взаимное требование, заявленное до его отмены. 



24. В случаях, не предусмотренных обстоятельствах настоящей электронной оферты, 
применяется законодательство Республики Узбекистан. 

 


