
 

 

 

«Автокредит на первичный рынок - 50»  

 

Вид  потребительский автокредит 

Объект кредитования  

новые легковые автомобили, произведённые в Республики 

Узбекистан (первичный рынок), приобретённые у официальных 

дилеров-Партнеров Банка1 

Заёмщик/Созаёмщик 

(Допускается наличие только 

одного Созаёмщика) 

− физические лица – граждане/резиденты Республики Узбекистан, 

в возрасте от 21 до 60 лет, при этом 60 лет является 

максимальным возрастом по состоянию на последний рабочий 

день срока кредита;  

− физические лица - имеющие официальный доход от своей 

деятельности (в том числе пенсия и иные доходы) за период не 

менее последних 6 месяцев на дату рассмотрения заявки; 

− физические лица – имеющие постоянное место работы, при этом 

срок работы на постоянном месте работы должен составлять не 

менее 6-ти месяцев до даты рассмотрения заявки, а постоянное 

место работы должно находиться в административной черте 

города/области по месту расположения  

АКБ «Tenge Bank» - Офисов банковских услуг 

Срок рассмотрения кредитной 

заявки 

до 3-х рабочих дней, после предоставления полного пакета 

документов 

Первоначальный взнос  − не менее 50% от стоимости автомобиля 

Максимальная сумма кредита  
− не более 50% от стоимости приобретаемого автомобиля; 

− не более 400,0 млн.сум на одного Заёмщика, исходя из 

платежеспособности Заёмщика; 

Минимальная сумма кредита 5 000 000 сум 

Валюта кредита национальная валюта Республики Узбекистан – Сум 

Форма предоставления  

путем перевода денежных средств на счет предприятия-

производителя/Дилера, согласно Договора поставки под заказ 

автомобиля 

Срок кредита  от 6 месяцев до 48 месяцев 

Льготный период отсутствует 

Размер процентной ставки 22,5 % годовых   

Размер процентной ставки на 

просроченный основной долг 

(годовых) 

1,5 раза от процентной ставки по кредиту  

Метод погашения* 

− дифференцированный платеж;  

− аннуитетный платеж. 

 

* устанавливается по договоренности между Банком и Заемщиком 

                                                           
1 Партнеры Банка – автосалоны/официальные дилеры, с которыми заключены соответствующие партнерские соглашения на дату рассмотрения кредитной заявки 



 

Погашение процентов и 

основного долга 

ежемесячно до 15 числа. 

Погашение основного долга и начисленных процентов по 

розничным кредитам осуществляется со следующего отчетного 

месяца с даты фактической выдачи кредита с периодичностью не 

реже одного раза в месяц до 15 числа календарного месяца, 

прописанного в кредитном договоре. 

Страхование** 

1. Полис страхования риска непогашения кредита до 

оформления залога, оформляется за счет собственных средств 

Заёмщика, на период не менее 12 мес., при этом, договор 

страхования должен содержать: 

− безусловное обязательство страховщика о погашении 

обязательств (основной долг и проценты) страхователя перед 

Банком, в случае превышения срока непрерывной просрочки 

страхователя перед Банком более 90 календарных дней; 

− условие, в качестве страхового случая, о несвоевременном 

оформлении залогового обеспечения в виде 

автотранспортного средства.  

2. Полис страхования транспортного средства - 

имущественное страхование (предмета залога) осуществляется за 

счет средств Заёмщика, на весь период кредитования; 

3. Полис страхования риска непогашения кредита, а также 

Полис страхования транспортного средства должен быть 

полностью оплачен до получения кредита, с предоставлением 

подтверждающих документов об оплате. 

 

** Договора страхования могут быть заключены по 

комбинированному виду, согласно пункту 1 и 2, настоящего 

раздела  

Требования к страхованию 

− после оформления кредитного договора Заёмщику необходимо 

предоставить временное обеспечение исполнения обязательств – 

Полис страхования от риска непогашения основного долга и 

процентов на 12 месяцев, на сумму не менее требуемого размера 

обеспечения от суммы кредита. 

− после оформления Договора залога автотранспортного средства, 

Заёмщику необходимо предоставить документ, удостоверяющий 

факт вступления в силу обязательств Страховщика - Полис 

страхования на залог (приобретаемый автомобиль) на весь 

период кредитования.  

Требования по 

первоначальному взносу 

сумма первоначального взноса по Договору поставки под заказ 

автомобиля должна быть зачислена Заёмщиком до заключения 

Кредитного договора; 

Обеспечение кредита 

− основное обеспечение - приобретаемый автомобиль за счет 

кредитных средств; 

− Полис страхования риска непогашения кредита (основного долга 

и процентов), на сумму, требуемую к размеру обеспечения от 

суммы кредита, до оформления договора залога; 

− залог автотранспортного средства, приобретаемого автомобиля 

за счет кредитных средств, путем оформления Договора залога, в 

установленном законодательном порядке Республики 

Узбекистан, а также согласно Требованиям к залоговому 

обеспечению и перечень документов при оформлении залога2 

                                                           
2 Утвержденные в АКБ «Tenge Bank» «Требования к залоговому обеспечению и перечень документов при оформлении залога в рамках кредитования физических лиц в АКБ «Tenge 

Bank» 



 

Требование к размеру 

обеспечения  
− 125 % от суммы кредита; 

− 130 % от суммы кредита - по связанным с Банкам лицам. 

Требования к кредитной 

истории 

− не имеющие непогашенную просроченную задолженность по 

ранее полученным кредитам, на дату рассмотрения заявки, 

согласно справке с кредитного бюро и других подтверждающих 

документов/источников; 

− с положительной кредитной историей или её отсутствием: 

отсутствие просроченной задолженности, переходящей на 

следующий отчетный месяц, в течение последних 12 месяцев на 

дату рассмотрения заявки по данным кредитного бюро. 

Требования к 

Заёмщику/Созаёмщику 

− подтверждение данных по заработной плате через внешние 

информационные источники, через работодателя и в случае 

необходимости с запросом дополнительных документов, 

подтверждающих официальный доход Заёмщика/Созаёмщика; 

− не имеющие просроченную задолженность по базе данных Бюро 

принудительного исполнения Республики Узбекистан. 

Показатель долговой нагрузки 

− отношение всех среднемесячных платежей по всем действующим 

кредитам Заемщика (с учетом ежемесячных выплат по 

запрашиваемому кредиту в Банке) к его среднемесячному 

чистому доходу (за минусом всех налогов и других обязательных 

платежей), при этом коэффициент (индекс) долговой нагрузки 

Заёмщика не должен превышать 70% с учетом получаемого 

кредита (пример расчета: среднемесячные платежи по всем 

действующим кредитам/ на среднемесячный чистый доход * 100 

= n% долговой нагрузки). 

− при участии Созаёмщика, Заёмщик должен покрывать не менее 

70% от максимальной суммы ежемесячного погашения кредита, 

согласно предварительного графика гашения. 

Документы, предоставляемые 

Заёмщиком/Созаёмщиком, для 

получения кредита 

− документ, удостоверяющий личность; 

− копия Договора на приобретение автотранспортного средства; 

− в случае необходимости, Банк оставляет за собой право запросить 

дополнительные документы у Заёмщика/Созаёмщика. 

 

если клиент (Заёмщик) находится в браке, то необходимы 

дополнительные документы:  

− паспорт супруга/супруги (копия снимается с оригинала 

документов); 

− свидетельство о браке "ЗАГС" (копия снимается с оригинала 

документов); 

− Заявление от супруги/супруга, оформленное при Банке, о том, что 

супруг/га не имеет возражений поставки автотранспортного 

средства в залог Банку. 

Документы, предоставляемые 

Заёмщиком, при оформлении 

Договора залога 

копия снимается с оригинала: 

− Накладная - Счет фактура к товарно-отгрузочным документам; 

− Свидетельство о регистрации автомототранспортного средства 

(Тех.паспорт); 

− в случае необходимости, Банк оставляет за собой право запросить 

дополнительные документы у Заёмщика. 

Вид потребительский автокредит 

Объект кредитования 

новые легковые автомобили, произведённые в Республики 

Узбекистан (первичный рынок), приобретённые у официальных 

дилеров-Партнеров Банка3 

                                                           
3 Партнеры Банка – автосалоны/официальные дилеры, с которыми заключены соответствующие партнерские соглашения на дату рассмотрения кредитной заявки 



 

Заёмщик/Созаёмщик 

(Допускается наличие только 

одного Созаёмщика) 

− физические лица – граждане/резиденты Республики Узбекистан, 

в возрасте от 21 до 60 лет, при этом 60 лет является 

максимальным возрастом по состоянию на последний рабочий 

день срока кредита; 

− физические лица - имеющие официальный доход от своей 

деятельности (в том числе пенсия и иные доходы) за период не 

менее последних 6 месяцев на дату рассмотрения заявки; 

− физические лица – имеющие постоянное место работы, при этом 

срок работы на постоянном месте работы должен составлять не 

менее 6-ти месяцев до даты рассмотрения заявки, а постоянное 

место работы должно находиться в административной черте 

города/области по месту расположения  

АКБ «Tenge Bank» - Офисов банковских услуг 

Срок рассмотрения кредитной 

заявки 

до 3-х рабочих дней, после предоставления полного пакета 

документов 

Первоначальный взнос − не менее 30% от стоимости автомобиля 

Максимальная сумма кредита 
− не более 70% от стоимости приобретаемого автомобиля; 

− не более 400,0 млн.сум на одного Заёмщика, исходя из 

платежеспособности Заёмщика; 

Минимальная сумма кредита 5 000 000 сум 

Валюта кредита национальная валюта Республики Узбекистан – Сум 

Форма предоставления 

путем перевода денежных средств на счет предприятия-

производителя/Дилера, согласно Договора поставки под заказ 

автомобиля 

Срок кредита от 6 месяцев до 48 месяцев 

Льготный период отсутствует 

Размер процентной ставки 23 % годовых 

Размер процентной ставки на 

просроченный основной долг 

(годовых) 

1,5 раза от процентной ставки по кредиту 

Метод погашения* 

− дифференцированный платеж; 

− аннуитетный платеж. 

 

* устанавливается по договоренности между Банком и Заемщиком 

Погашение процентов и 

основного долга 

ежемесячно до 15 числа. 

Погашение основного долга и начисленных процентов по 

розничным кредитам осуществляется со следующего отчетного 

месяца с даты фактической выдачи кредита с периодичностью не 

реже одного раза в месяц до 15 числа календарного месяца, 

прописанного в кредитном договоре. 

Страхование** 

4. Полис страхования риска непогашения кредита до 

оформления залога, оформляется за счет собственных средств 

Заёмщика, на период не менее 12 мес., при этом, договор 

страхования должен содержать: 

− безусловное обязательство страховщика о погашении 

обязательств (основной долг и проценты) страхователя перед 

Банком, в случае превышения срока непрерывной просрочки 

страхователя перед Банком более 90 календарных дней; 



 

− условие, в качестве страхового случая, о несвоевременном 

оформлении залогового обеспечения в виде 

автотранспортного средства. 

5. Полис страхования транспортного средства - 

имущественное страхование (предмета залога) осуществляется за 

счет средств Заёмщика, на весь период кредитования; 

6. Полис страхования риска непогашения кредита, а также 

Полис страхования транспортного средства должен быть 

полностью оплачен до получения кредита, с предоставлением 

подтверждающих документов об оплате. 

 

** Договора страхования могут быть заключены по 

комбинированному виду, согласно пункту 1 и 2, настоящего 

раздела 

Требования к страхованию 

− после оформления кредитного договора Заёмщику необходимо 

предоставить временное обеспечение исполнения обязательств – 

Полис страхования от риска непогашения основного долга и 

процентов на 12 месяцев, на сумму не менее требуемого размера 

обеспечения от суммы кредита. 

− после оформления Договора залога автотранспортного средства, 

Заёмщику необходимо предоставить документ, удостоверяющий 

факт вступления в силу обязательств Страховщика - Полис 

страхования на залог (приобретаемый автомобиль) на весь 

период кредитования. 

Требования по 

первоначальному взносу 

сумма первоначального взноса по Договору поставки под заказ 

автомобиля должна быть зачислена Заёмщиком до заключения 

Кредитного договора; 

Обеспечение кредита 

− основное обеспечение - приобретаемый автомобиль за счет 

кредитных средств; 

− Полис страхования риска непогашения кредита (основного долга 

и процентов), на сумму, требуемую к размеру обеспечения от 

суммы кредита, до оформления договора залога; 

− залог автотранспортного средства, приобретаемого автомобиля 

за счет кредитных средств, путем оформления Договора залога, в 

установленном законодательном порядке Республики 

Узбекистан, а также согласно Требованиям к залоговому 

обеспечению и перечень документов при оформлении залога4 

Требование к размеру 

обеспечения 
− 125 % от суммы кредита; 

− 130 % от суммы кредита - по связанным с Банкам лицам. 

Требования к кредитной 

истории 

− не имеющие непогашенную просроченную задолженность по 

ранее полученным кредитам, на дату рассмотрения заявки, 

согласно справке с кредитного бюро и других подтверждающих 

документов/источников; 

− с положительной кредитной историей или её отсутствием: 

отсутствие просроченной задолженности, переходящей на 

следующий отчетный месяц, в течение последних 12 месяцев на 

дату рассмотрения заявки по данным кредитного бюро. 

Требования к 

Заёмщику/Созаёмщику 

− подтверждение данных по заработной плате через внешние 

информационные источники, через работодателя и в случае 

необходимости с запросом дополнительных документов, 

подтверждающих официальный доход Заёмщика/Созаёмщика; 

− не имеющие просроченную задолженность по базе данных Бюро 

принудительного исполнения Республики Узбекистан. 

                                                           
4 Утвержденные в АКБ «Tenge Bank» «Требования к залоговому обеспечению и перечень документов при оформлении залога в рамках кредитования физических лиц в АКБ «Tenge 

Bank» 



 

Показатель долговой нагрузки 

− отношение всех среднемесячных платежей по всем действующим 

кредитам Заемщика (с учетом ежемесячных выплат по 

запрашиваемому кредиту в Банке) к его среднемесячному 

чистому доходу (за минусом всех налогов и других обязательных 

платежей), при этом коэффициент (индекс) долговой нагрузки 

Заёмщика не должен превышать 70% с учетом получаемого 

кредита (пример расчета: среднемесячные платежи по всем 

действующим кредитам/ на среднемесячный чистый доход * 100 

= n% долговой нагрузки). 

− при участии Созаёмщика, Заёмщик должен покрывать не менее 

70% от максимальной суммы ежемесячного погашения кредита, 

согласно предварительного графика гашения. 

Документы, предоставляемые 

Заёмщиком/Созаёмщиком, для 

получения кредита 

− документ, удостоверяющий личность; 

− копия Договора на приобретение автотранспортного средства; 

− в случае необходимости, Банк оставляет за собой право запросить 

дополнительные документы у Заёмщика/Созаёмщика. 

 

если клиент (Заёмщик) находится в браке, то необходимы 

дополнительные документы: 

− паспорт супруга/супруги (копия снимается с оригинала 

документов); 

− свидетельство о браке "ЗАГС" (копия снимается с оригинала 

документов); 

− Заявление от супруги/супруга, оформленное при Банке, о том, что 

супруг/га не имеет возражений поставки автотранспортного 

средства в залог Банку. 

Документы, предоставляемые 

Заёмщиком, при оформлении 

Договора залога 

копия снимается с оригинала: 

− Накладная - Счет фактура к товарно-отгрузочным документам; 

− Свидетельство о регистрации автомототранспортного средства 

(Тех.паспорт); 

− в случае необходимости, Банк оставляет за собой право запросить 

дополнительные документы у Заёмщика. 
 

Банк, оставляет за собой право по принятию решения, в том числе: 

− итоговая сумма и другие условия одобренного кредита, а также сама возможность одобрения запрошенного 

кредита в целом, зависит от внутренних требований системы автоматического принятия решений, включая: 

сегментацию по уровню дохода, кредитной истории, поло-возрастного фактора, доступности и полноты сервисов 

подтверждения дохода, кредитной истории и других внешних источников данных»; 

− согласно статьям 8 и 61 Закона «О банках и банковской деятельности» предусматривают, что банки независимы 

при принятии решений по банковским операциям и что отношения между их клиентами строятся на договорных 

началах.  

 

Запрещается5:  

− взыскивать платежи за рассмотрение кредитных заявок, обслуживание ссудных счетов, выдачу кредитов, а 

также неустойки за досрочное погашение суммы кредита физическими лицами. 

 

                                                           
5  *(№ 1642-3 от 07.05.2018г. МЮ - Постановление Правления ЦБ РУз «Об утверждении правил проведения микрокредитными организациями финансовых операций и 

постановление Президента Республики Узбекистан от 23 марта 2018 года № ПП-3620 «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг») 


