
1. Внесение изменений в паспорт продукта «Овердрафт ТРИА»; 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПАСПОРТУ  

Параметр Новые условия Действующие условия 

ПЛАТА ЗА 

ОВЕРДРАФТ 

Процентная ставка – 40% годовых 

от суммы срочной задолженности.  

В случае допущения просроченной 

задолженности ежемесячного 

платежа, ежедневно начисляется 

процент от просроченного остатка 

долга в размере 0,5%. Начисленные 

проценты, комиссии и неустойка 

(штраф, пеня) в сумме не должны 

превышать половины размера 

заимствования в год. 

Процентная ставка – 26% годовых от 

суммы срочной задолженности.  

В случае допущения просроченной 

задолженности ежемесячного 

платежа, ежедневно начисляется 

процент от просроченного остатка 

долга в размере 0,5%. Начисленные 

проценты, комиссии и неустойка 

(штраф, пеня) в сумме не должны 

превышать половины размера 

заимствования в год. 
 

 

  



ПАСПОРТ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 

1. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТОРЕ 

1 
НАЗВАНИЕ БАНКА 

(КРЕДИТОРА) 
АО "ANOR BANK" (далее Банк) 

2 
ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ 

В СИЛУ 
20.10.2021г. 

2. УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА 

3 ТИП ОВЕРДРАФТА 
Кредит на дебетовую пластиковую карту "TRIA", 

эмитированных в банке 

4 СРОК ОВЕРДРАФТА До 12 месяцев 

5 
ВАЛЮТА 

ОВЕРДРАФТА 
Национальная валюта РУз – сум. 

6 

ПОРЯДОК 

ПОГАШЕНИЯ 

ОСНОВНОГО ДОЛГА 

И ПРОЦЕНТОВ ПО 

ОВЕРДРАФТУ 

Платежи по основному долгу образуются исходя из 

освоенной суммы и погашения кредитного лимита. 

Погашение процентов производится ежемесячно. 

По истечении срока возобновляемого лимита Клиент 

должен погасить образовавущуюся  задолженность 

по основному долгу до окончания срока договора. 

7 

МАКСИМАЛЬНАЯ 

СУММА 

ОВЕРДРАФТА, 

ПОРЯДОК 

УМЕНЬШЕНИЯ 

ЛИМИТА И 

ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ 

Максимальная сумма овердрафта не более 5 млн.сум, 

Минимальная сумма овердрафта 1 млн.сум. Лимит 

действует до 15 числа предпоследнего месяца с даты 

окончания договора. 

Лимит отдельному заемщику рассчитывается в 

соответствии с действующей Рисковой стратегией 

Банка. 
 

8 
ПЛАТА ЗА 

ОВЕРДРАФТ 

Процентная ставка – 40% годовых от суммы срочной 

задолженности.  

В случае допущения просроченной задолженности 

ежемесячного платежа, ежедневно начисляется 

процент от просроченного остатка долга в размере 

0,5%. Начисленные проценты, комиссии и неустойка 

(штраф, пеня) в сумме не должны превышать 

половины размера заимствования в год.  

 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО КРЕДИТУ  

9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1 

Правом требования денежных средств 

поступающих и/или размещённых на счетах и 

вкладах заёмщика в банках Республики 

Узбекистан, в том числе поступающих от 

доходов сдаваемого в аренду имущества, 

процентов по вкладам, заработной плате и 

другим доходам 

 

2 Полис страхования риска непогашения кредита  

  
РАЗМЕР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
не менее 130% от суммы кредита  

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

10 
ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ 

ЗАЕМЩИКУ 

1 Быть резидентом Республики Узбекистан  

2 Достаточность доходов  



11 

ПОРЯДОК 

РЕАЛИЗАЦИИ 

КРЕДИТНОГО 

ПРОДУКТА  

Осуществляется в соответствии с Кредитной 

политикой Банка. 
 

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК  

12 

РАССМОТРЕНИЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ 

СКОРИНГОВОЙ 

МОДЕЛИ БАНКА 

1 

Одобрение/отказ на выдачу кредитов выносится 

исходя из набранных баллов, а именно: 

• до 59 баллов ˗ отказ в выдаче; 

• 60 и выше баллов ˗ одобрение выдачи. 

Расчет баллов производится согласно 

Кредитной политикой Банка («Правил 

предоставления кредитов физическим лицам с 

использованием методики осуществления 

скоринга в АО «ANOR BANK») 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

13 

ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ 

ЗАЕМЩИКУ 

1 

Овердрафт предоставляется держателям 

дебетовой карты "TRIA", при этом 

необязательно работодатель фирмы 

обслуживался в банке. 

 

 


