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Настоящие Правила оказания микрофинансовых услуг Иностранным предприятием в

форме Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной организации
(TASFINANCE) (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики
Узбекистан кО микрофинансировании), (О микрокредитных организациях), кО
потребительском кредите)), другими актами законодательства Республики Узбекистан и Уставом
ИП ООО Микрокредитной организации <TASFINANCE) (далее - кМКО> или <Общество>) и
вступают в силу с даты их принятия.

глАвА 1. оБIциЕ положЕнvlя
1. Общество оказывает услуги в сфере предоставления микрокредита, микрозайма,

микролизинга, а также иные микрофинансовые услуги.
2. МКО вправе выступать в качестве агентов банков, страховых компаний, других

финансовых организаций с условием оказания агентских услуг только в безналичной форме и

раскрытия информации о наJIичии агентского соглашения, а также выполнения норм
законодательства по противодействию легализации доходов, полученных от преступной
деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения.

3. Настоящие Правила являются открытой информацией и подлежат размещению в месте,
доступном для всеобщего ознакомления, и на сайте Общества.

4. I_{ель предоставления микрофинансовых услуг - облегчение доступа физических лиц и
субъектов предпринимательства к льготньш финансовым ресурсам, внедрение наилучших
практик микрофинансирования, в том числе возможности дистанционного обслух<ивания,

расширение линейки оказываемых услуг в Республике Узбекистан.
5. МКО оказывает микрофинансовые услуги за счет собственных и привлеченных средств,

в том числе полученных доходов и других источников, не запрещенных законодательством
Республики Узбекистан.

Предоставление микрофинансовых услуг осуществляется Обществом при наличии и в
пределах свободного остатка денежных средств.

L{ены и тарифы на микрофинансовые услуги, оказываемые Обществом, определяются
только в национ€}льной валюте (сум).

В МКО может действовать программа лояльности для клиентов Общества
предусматривающая более низкие, чем указанные в настоящих Правилах, процентные ставки.

6. Щля целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:

Микрофинансовые услуги оказываемые МКО услуги по предоставлению Микрозаема,
Микрокредита, Микролизинга, Общество имеет право
одновременно оказывать Заемщику две и более
Микрофинансовой услуги, а такх(е использовать сочетание
различных микрофинансовых инструментов. .Щоговор о
предоставлении Микрофинансовых услуг заключатся в
письменной форме в трех экземплярах, по одному для каrкдой
из сторон и одна для регистрации нотариусу, по
предварительной договоренности сторон на государственном
иlили русском языке.

Микрозаем форма предоставления денежных средств МКО Заёмщику на

условиях срочности, платности и возвратности, в сумме, не
превышающей максимальный размер Микрозайма,
установленный нормами настоящих Правил;

Микрокредит форма предоставления денежных средств МКО Заёмщику на
осуществление предпринимательской деятельности на
условиях платности, срочности и возвратности, в сумме, не
превышающей максимальный размер Микрокредита,
установленный нормами настоящих Правил;

2



Микролизинг услуга, предусматривающая приобретение МКО по
поручению Заемщика (Лизингополучателя) у третьей
стороны имущества в сумме, н€ превышающей
максимальный размер Микролизинга, установленный
нормами настоящих Правил;

заявитель лицо, отвечающее требованиям Заемщика и надлежащим
образом уполномоченное, подавшее в МКО Заявку на
получение Микрофинансовых услуг;

Заемщик совершеннолетние граждане Республики Узбекистан,
совершеннолетние иностранные граждане и лица без
гражданства, имеющие вид на жительство в Республике
Узбекистан, юридические лица, созданныо в Республике
Узбекистан, а также индивидуальные предприниматели без
образования юридического лица, заключившие,Щоговор(а) на
оказание Микрофинансовых услуг с Мко;

обеспечение предусмотренные гражданским законодательством
Республики Узбекистан способы обеспечения исполнения
обязательств по возврату основного долга и процентов по
договорам по оказанию Микрофинансовых услуг.

Залог способ обеспечения обязательств Заёмщика, при котором
МКО приобретает право в случае неисполнения
обязательства Заёмщика получить удовлетворение за счёт
заложенного имущества. Щоговор залога заключается на

условиях, удовлетворяющих МКО. В случаях,
предусмотренных
Узбекистан, зzulог имуIцества, подле}кащего государственной
регистрации, должен быть зарегистрирован в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на
движимое или недви}кимое имущество.

Залогодатель физическое лицо, индивидуальный предприниматель либо
юридическое лицо, зарегистрированные на территории
Республики Узбекистан, предоставившие в заJIог имущество,
принадлежащее им на праве собственности, в целях
обеспечения исполнения обязательств Заёмщика по возврату
суммы и процентов по ,Щоговорам по оказанию
Микрофинансовых услуг;

залоговая стоимость
обеспечения

рыночнаJI стоимость передаваемого в залог имущества с

учётом применения ,Щисконта, включающего в себя
возмох(ные издержки, которые понесет МКО в случае

реализации имущества, а также возможный износ такого
имущества;

Объекты кредитования приобретаемые (оплачиваемые) Заемщиком за счет
микрофинансовых и иных услуг либо инструментов товарно-
материальные ценности, нематериальные активы, работы,
услуги, а также предоставляемые Заемщикам денежные
средства:

Поручитель физическое лицо, индивидуальный предприниматель либо
юридическое лицо, зарегистрированные на территории
Республики Узбекистан, заключившее Щоговор
поручительства с МКО и принявшее на себя обязательство
отвечать солидарно и в полном объёме за исполнение
Заёмщиком своих обязательств по fоговорам оказания



микрофинансовых услуг. .щоговор поручительства
заключается на условиях, удовлетворяющих МКО.

Щисконт коэффициент определения залоговой стоимости имущества
путём снихtения его рыночной стоимости.

ЩБ РУз. Центральный банк Республики Узбекистан.

Глава 2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМА
8. Микрозайм предоставляется Заявителям (только физическим лицам):
- на приНципаХ срочности, возвратности, платности и обеспеченности в сумме, не

превышающей 50 миллионов сум);
_ минимtlльный размер Микрозайма составляет 1 000 000 сум;
- в случае если Заявитель, Поручитель, Залогодатель и Залог соответствуют требованиям,

установленным настоящими Правилами;
- сроком до 84 месяцев1;
- минимальный срок Микрозайма составляет 5 месяцев.
9. Щля получения Микрозайма Заявитель доля(ен предоставить в Мко лично (в том числе

через представителя) / посредством размещения через личный кабинет на официальном сайтемкО Заявку на пользование микрофинансовыми услугами (далее - <Заявка>) и другие
документЫ, содержаЩие сведенИя о своеЙ деятельнОсти и доходах, в соответствии с правилами
оказания МКО Микрофинансовых услуг.

10. обеспечением по Микрозайму мо}кет выступать только Залог автотранспортньtх
средств в заклад или с правом вождения.

1 l. Предельный размер Микрозайма определяется с учётом залоговой стоимости
предоставляемого Заявителем обеспечения, с учетом Щисконта и долговой нагрузки Заемщика
по другим его займам/кредитам

12. Процентная ставка за пользование Микрозаймом устанавливается на дату подписания
щоговора Микрозайма и является фиксированной на период действия указанного договора.l3. Запрещается предоставлять Микрозайм при наличии у Заявителя непогашенной
просроченной задолженности по ранее полученным кредитам (займам).

14. Общество вправе предоставлять Заемщикам Микрозайм в ре}киме онлайн при условии
обеспечения дистанционной идентификации потенциаJIьного Заемщика, проведения безопасного
обмена данныХ и оценкИ кредитосПособностИ Заемщика на основе скоринговой модели.

15. Запрещается начисление процентов, взимание комиссионных платежей и неустойки
(штрафа, пени), применение иных мер ответственности по [оговорам on*u"r"
микрофинансовых услуг в сумме, составляющей более половины размера заимствования в год.

Глава 3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ МИКРОКРЕДИТА
16. МикрокредиТ предостаВляется Заявителям (только индивидуаJIьным

предпринимателям без образования юридического лица и юридическим лицам):
- на приНципаХ срочности, возвратности, платности и обеспечецности

превышающей 300 миллионов сум;
- минимаJIьный ра:}мер Микрокредита составляет 1 000 000 сум;
- в случае если Заявитель, Поручитель, Залогодатель и Залог соответствуют требованиям,

установленным настоящими Правилами;
- сроком до 84 месяцев;
- минимttльный срок Микрокредита составляет 5 месяцев.
17. Щля получения Микрокредита Заявитель должен предоставить в МКО лично (в том

числе череЗ представИтеля) ЗаявкУ и другие документы, содержащие сведения о своей
деятельности и доходах, в соответствии с правилами оказания мко Микрофинансовых услуг.18. обеспечением по Микрокредиту могут выступать следующие формы обеспечения:

в сумме, не
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- Залог автотранспортных средств в заклад или с правом вождения, предусмотренные
законодательством и договором.

19. Предельный размер Микрокредита определяется с учётом стоимости Обеспечения,
предоставляемого Заявителем, с учетом.Щисконта и долговой нагрузки Заемщика по другим его
займам/кредитам..

20. Процентная ставка за пользование Микрокредитом устанавливается на дату
подписания Щоговора Микрокредита и является фиксированной на период действия ука:}анного
договора.

В кая<дом ,Щоговоре о предоставлении Микрокредита указываются годовая номинi}льная
стоимость процентной ставки, а также полная стоимость Микрокредита (абсолютная стоимость
договора во время его заключения, а именно основной долг, проценты, комиссионные и другие
платежи, в том числе платежи, выплачиваемые в пользу третьих лиц по действующим тарифам,
а если такие плате)Itи вытекают из условий договора по обязательствам Заемщика, то
представляются сведения с их отдельным указанием)

2l. Запрещается предоставлять Микрокредит при наличии у Заявителя непогашенной
просроченной задолженности по ранее полученным кредитам (займам).

Глава 4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ МИКРОЛИЗИНГА
22. Микролизинг предоставляется Заявителям (только индивидуальным

предпринимателям без образования юридического лица и юридическим лицам):
- на принципах срочности, возвратности, платности и обеспеченности в сумме, не

превышающей 600 миллионов сум;
- минимаJIьный размер Микролизинга составляет 1 000 000 сум;
- в случае если Заявитель, Поручитель, Залогодатель и Залог соответствуют требованиям,

установленным настоящими Правилами;
- сроком до 84 месяцев;
- минимаJIьный срок Микролизинга составляет 5 месяцев.
23. Объектом Микролизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе

предприятия, имущественные комплексы, здания, соору}кения, оборудование, транспортные
средства и другое движимое и недвижимое имущество, используемые для предпринимательской
деятельности.

24, Щля получения Микролизинга Заявитель должен предоставить в МКО лично (в том
числе через представителя) Заявку и другие док}менты, содержащие сведения о своей
деятельности и доходах, в соответствии с правилами ока:}ания МКО Микрофинансовых услуг.

25. В качестве гарантии возврата затраченных в связи с ,Щоговором Микролизинга средств,
Обцество может потребовать от Заемщика (лизингополучателя) предоставления обеспечения,

27. Предельный размер Микролизинга определяется с учётом стоимости Обеспечения,
предоставляемого Заявителем, с учетом ,Щисконта и долговой нагрузки Заемrrlика по другим его
займам/кредитам..

28. Процентная ставка за пользование Микролизингом устанавливается на дату
подписания Щоговора Микролизинга и является фиксированной на период действия укЕванного
договора.

В каждом ,Щоговоре о предоставлении Микролизинга указываются годовая номинЕtльная
стоимость процентной ставки, а также полная стоимость Микролизинга (абсолютная стоимость
договора во время его заключения, а именно основной долг, проценты, комиссионные и другие
платеяtи, в том числе платея(и, выплачиваемые в пользу третьих лиц по действующим тарифам,
а если такие платежи вытекают из условий договора по обязательствам Заемщика, то
представляются сведения с их отдельным указанием).

29. Запрещается предоставлять Микролизинг при наличии у Заявителя непогашенноЙ
просроченной задолженности по ранее полученным кредитам (займам).

Глава 5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И МЕТОДЫ ПОГАШЕНИЯ
МИКРОФИНАНСОВЫХ УСЛУГ



30. За пользование Микрофинансовой услугой Заемщик выплачивает вознагрarкдение в

размере и в сроки, установленные соответствующим договором.
З1. Ставка вознаграждения за пользование заемными (кредитными) средствами

указывается в пересчете на год, независимо от срока предоставления Микрофинансовой услуги.
32. Проценты по Микрофинансовой услуге начисляются, исходя из фактического

количества дней пользования Микрокредитом, Микролизингом и Микрозаймом.

Глава б. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ
33. Общество в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Заявки обязано ее

рассмотреть и принять решение об оказании или о мотивированном откirзе в оказании
Микрофинансовой услуги.

34. При рассмотрении Заявки проводится анализ на предмет:
- определения достаточности доходов Заявителя;
- отсутствия противоречивых сведений, излох(енных в Заявке;
- наличия возможности своевременного выполнения Заявителем обязательств перед МКО.
В случае мотивированного отказа в оказании Микрофинансовой услуги Общество обязано

проинформировать об этом заявителя в письменной форме, в том числе через электронные или
мобильные системы связи.

35. В случае положительного решения о представлении кредита МКО заключает договор
о предоставлении Микрофинансовых услуг. На основании договора Общество открывает все
необходимые счета для дальнейшего учета выданной ссуды.


