ТАСДИҚЛАЙМАН
ЯТТ «RASULEV B.SH» раҳбари
__________ RASULEV B.SH

ЯТТ “ RASULEV B.SH ” ТОМОНИДАН ТОВАРЛАРНИ МУДДАТЛИ ТЎЛОВ АСОСИДА
ТАҚДИМ ЭТИШНИНГ ОММАВИЙ ОФЕРТАСИ ВA УМУМИЙ ШAРТЛAРИ
Мазкур ҳужжат (кейинги ўринларда “Оферта” деб юритилади) Ўзбекистон Республикаси
Фуқаролик Кодексининг 367-моддасига мувофиқ равишда ЯТТ “RASULEV B.SH ” (матнда
кейинги ўринларда “Сотувчи” деб юритилади) томонидан Ўзбекистон Республикасининг
фуқаросига (матнда кейинги ўринларда “Харидор” деб юритилади) товарларни муддатли тўлов
асосида тақдим этиш бўйича Шартнома тузиш тўғрисидаги таклифи ҳисобланади. Харидор
Офертани қабул қилган тақдирда, у қуйидаги манзилда жойлашган Сотувчи билан мазкур
Шартномада кўзда тутилган шартларда Товарларни муддатли тўлов асосида тақдим этилиши
тўғрисида шартнома (матнда кейинги ўринларда “Шартнома” деб юритилади) тузган ҳисобланади:
Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Олимлар, 37, почта индекси 100000, солиқ тўловчининг
идентификацион рақами 307360988. Сотувчининг 12.05.2020 сана билан Тошкент шаҳри, Мирзо
Улуғбек тумани Давлат хизматлари маркази томонидан берилган гувоҳнома рақами – 845083,
домен манзили – www.tebo.uz .
АТАМАЛАР ВА ТАЪРИФЛАР
Муддатли тўлов – бу товарлар (ишлар, хизматлар) учун тўловларни амалга ошириш усули бўлиб,
унда харидор товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг) қийматини Шартномада белгиланган
тўлов муддатларидан келиб чиққан ҳолда тенг қисмларга бўлиб тўлайди.
Скоринг – бу потенциал харидорнинг тўлов қобилиятини (кредит хатарларини) рақамли
статистик усуллар асосида баҳолаш тизими.
ОФЕРТАНИНГ УМУМИЙ ШАРТЛАРИ
Мазкур Офертани қабул қиладиган ҳар бир киши (матнда кейинги ўринларда “Харидор”
деб юритилади): товарларни муддатли тўлов асосида олишдан манфаатдор; Оммавий офертада
очиб берилган барча шартлар ва маълумотлар билан ва товарларни муддатли тўлов асосида тақдим
этишнинг умумий шартлари билан танишган; харидор сотувчига ўзининг шахсий маълумотларини
қайта ишлашга, шу билан бирга уларни йиғиш, сақлаш, янгилаш, аниқлаштириш, фойдаланиш,
сўраш ва кредит тарихини шакллантириш ва шу билан чекланиб қолмаган ҳолда қайта ишлашга
ўз розилигини беради; Томонлар Интернетга уланиш орқали товарларни муддатли тўлов асосида
берилиши билан боғлиқ ҳаракатларни амалга ошириш учун Интернет орқали мобил иловада
ҳаракатларни амалга оширишга имкон берадиган қурилмага эга бўлишлари кераклигини ва
Интернетга доимий кириш имконига эга бўлишлари кераклигини тушунадилар; Сотувчидан
олинган ёзма ҳужжатлар харидорга Шахсий кабинетда электрон шаклда ёки шахсий кабинетга
бириктирилган рақамга SMS хабарнома шаклида тақдим этилиши мумкинлигини билишади ва
ўзларини ҳужжатларни олишнинг бундай шаклидан фойдаланиш имкониятига эга деб
ҳисоблашади; Офертани ўқиб чиқиб, ушбу офертада таклиф қилинган барча шартларни
тушунганликлари ҳақида хабар беришади. Оферта шартларига оид барча саволлар бўйича
қуйидаги телефон рақамига ёки электрон почта манзилига мурожаат қилишлари мумкин: +998 (99)
150-10-11; электрон почта: info@tebo.uz
ШАРТНОМАНИ ТУЗИШ ТАРТИБИ (АКЦЕПТНИ ЙЎНАЛТИРИШ ТАРТИБИ)

Мазкур Оферта бўйича акцепт электрон хабар шаклида амалга оширилади ва унинг матни
электрон тижорат иштирокчисининг муддатли тўлов бўйича Шартномани тузишга розилигини ўз
ичига олади. Акцепт, агар мазкур шартномада бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса,
сотувчининг ахборот тизими томонидан автоматик равишда аниқланадиган, уларнинг
олинганлиги тўғрисидаги хабарномани юборган пайтидан бошлаб қабул қилинган ҳисобланади.
АКЦЕПТНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ
Aкцептни олгандан сўнг, Сотувчи Харидорга акцептни қабул қилганлиги тўғрисида хабар
юборади. Харидор акцептни қабул қилинганлиги тўғрисидаги хабарни олганидан кейин акцептни
бекор қилиши мумкин эмас. Акцептни олганлиги тўғрисидаги хабар – харидор томонидан
“Сизнинг аризангиз қабул қилинди, оператор қисқа муддат ичида сизни Tebo.uz билан боғлайди”
матни шаклида юборилган SMS-хабар ҳисобланади.
ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ
Сотувчи томонидан Харидорга мазкур Шартномада кўрсатилган шартларда товарларни
(ишларни/хизматларни) муддатли тўлов асосида тақдим этиш.
ТОМОНЛAРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
Сотувчи қуйидагиларга мажбур:
 Мазкур шартномада кўзда тутилган, Томонларнинг келишуви асосида тегиши сифатдаги,
миқдордаги ва ассортиментдаги товарларни Харидорга тақдим этиш;
 Товарларни тақдим этиш билан бир вақтда, унга тегишли ҳужжатларни ҳам топшириш;
 Харидорга товарларни оддий сақлаш ва ташиш шароитида товарларнинг яхши
сақланишини таъминлайдиган идишларда ва (ёки) қадоқларда топшириш;
Харидор қуйидагиларга мажбур:
 Унга топширилган товарларни қабул қилиш;
 Товар учун мазкур Шартнома билан белгиланган нархда ва муддат ичида тўловни амалга
ошириш;
 Товарни олаётганда, унинг миқдори, ассортименти, сифати, идиши ва (ёки) қадоғи
тўғрисида шартнома шартлари бузилганлиги тўғрисида Сотувчига хабар бериш;
 Сотувчига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этиш: паспорт нусхаси, мазкур Шартномада
кўрсатилган ҳужжатлар тўғрисидаги маълумотлар.
МУДДАТЛИ ТЎЛОВ ШAРТЛAРИ
Муддатли тўлов сайтда бўлиб тўлаш учун ариза қолдирган ва оммавий офертадаги
шартларга розилик билдирган харидорга тақдим этилади. Бунда, муддатли тўлов Харидорнинг
маълумотлари унинг Tebo.uz веб-сайти тизими орқали сўралган маълумотларига тўлиқ мос
келганда берилиши мумкин. Ариза берувчининг тўловни амалга оширмоқчи бўлган пластик
картаси ва паспорт маълумотлари орасида фарқ бўлса, шунингдек, у кредит бюроси орқали
олинган салбий кредит тарихига эга бўлса, унинг бўлиб тўлашга берган аризаси рад этилиши
мумкин. Муддатли тўлов имконияти харидорнинг тўлов қобилиятини текширгандан сўнг
берилади. Харидорнинг тўлов қобилияти унинг шахсий маълумотлари, пластик картаси бўйича
ҳаракатлар таҳлили ва бошқа молиявий кўрсаткичлар бўйича белгиланади.
Тўлов қобилиятини таҳлил қилиш натижаларига кўра мижозга бўлиб тўлашга рухсат
берилганлиги ёки бўлиб тўлаш рад этилганлиги SMS шаклида хабар берилади. Офертани қабул
қилиш билан, харидор сотувчига барча ҳисобварақлар бўйича пул маблағлари ҳаракати
тўғрисидаги маълумотларни, шунингдек тўлов қобилияти тўғрисидаги маълумотларни, скоринг
маълумотларини, даромадлар ва кредит тарихи тўғрисидаги маълумотларни Ўзбекистон
Республикасининг КАТМ (Кредит ахборот-таҳлилий маркази) орқали узатишга розилик беради.

Муддатли тўлов 18 ёшга тўлган шахсларга берилади. Сотувчи муддатли тўлов шартномаси бўйича
барча суммаларни муддатидан олдин олиш ҳуқуқига эга. Сотувчи аввалги муддатли тўлов тўлиқ
тўланмагунга қадар бошқа товарларни муддатли тўлов асосида бермаслик ҳуқуқига эга.
ТОМОНЛAР ЎРТАСИДА ҲИСОБ-КИТОБЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ТАРТИБИ
Муддатли тўлов бўйича аризага жавоб 3 иш куни ичида хабар қилинади. Харидор шартнома
бўйича мажбурий тўлов миқдорини шартноманинг бутун муддати давомида ўз вақтида тўлашга
мажбур. Маблағ биринчи навбатда, муддатли тўлов бўйича муддати ўтган қарзни сўндиришга
йўналтирилади. Харидор сотувчига харидор томонидан муддатли тўлов сўндирилмаган тақдирда,
муддатли тўлов муддати тугагач қолган суммани сўндириш учун Ўзбекистон Республикасининг
бошқа банкларида чиқарилган ўз номига очилган банк карталаридан пул маблағларини сотувчига
тегишли бўлган ҳисоб-рақамга ўтказиш ҳуқуқини беради ва бунга розилик беради. Мазкур
офертани қабул қилиш харидорнинг унинг номига ҳисобварақлар очилган барча банкларга
Банкнинг унинг ҳисоб рақамидан пул маблағини олишига берган топшириғи ва розилиги
ҳисобланади.
ТОМОНЛAРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ
Ўз мажбуриятларини бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун Томонлар
Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ жавобгар бўладилар. Бирор
Томон мазкур Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган
ҳолатда жарима тўлаш ва зарарни қоплашдан, Томонни мазкур
Шартнома бўйича
мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.
БАРТАРАФ ЭТИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧЛАР ТАЪСИРИ ҲОЛAТИ (ФОРС-МАЖОР)
Томонлар мазкур Шартнома бўйича мажбуриятларни қисман бажармаганликларига ёки
мутлақо бажармаганликларига Шартнома тузилгандан кейин иштирокчи олдиндан кўра
олмайдиган ёки оқилона чоралар билан олдини олишнинг имкони бўлмаган фавқулодда вазиятлар
натижасида юзага келган бартараф этиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) таъсири сабаб бўлса,
улар бу мажбуриятларнинг бажарилмаганлиги учун жавобгарликдан озод қилинади. Фавқулодда
вазиятлар қаторига кирувчи бундай ҳодисалар қуйидагилар: тошқинлар, ёнғинлар, зилзилалар,
портлашлар, бўронлар, тупроқнинг чўкиши, эпидемиялар, шунингдек бошқа табиий ҳодисалар,
давлат органларининг қарорлари, шунингдек урушлар ёки ҳарбий ҳаракатлар. Бундай
вазиятларнинг (форс-мажорнинг) мавжудлиги ва уларнинг қанча вақт давом этгани Ўзбекистон
Республикаси ваколатли органлари томонидан берилган гувоҳномалар билан тасдиқланади.
Бундай ҳолда, Шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддатлари бартараф этиб
бўлмайдиган кучлар таъсири ва уларнинг оқибатлари давом этган вақтга мутаносиб равишда
узайтирилади.
МAХФИЙЛИК
Харидор мазкур Оферта бўйича маълумотни кредит бюросига, скоринг компаниясига, уяли
алоқа операторига ва агар керак бўлса суғурта компаниясига тақдим этишга розилик беради.
ШАРТНОМАГА ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ ЭҲТИМОЛИ ВА
ТАРТИБИ
Сотувчи бу ҳақда харидорга хабар бериш орқали шартнома шартларини ўзгартириш
ҳуқуқига эга. Сотувчи шартномага киритилган ўзгартиришлар тўғрисида харидорга хабар юбориш
орқали хабар беради. Харидор шартномага ўзгартириш киритишга рози бўлмаса, Харидор ўзининг
норозилиги ҳақида хабар юбориши керак. Шартномага ўзгартириш киритишга норозилик ҳақида
хабар юборилганидан сўнг, Томонлар энг қисқа муддат ичида бир-бирлари билан ҳисоб-китоб
қилишлари керак.

БИТИМНИ РАД ЭТИШ ШАРТЛАРИ
Сотувчи шартномани ҳеч қандай мажбуриятларсиз бажаришни рад этишга ҳақли. Сотувчи
харидорга хизматни рад этиш тўғрисида мобил иловада билдиришнома чиқариш орқали ёки SMS
шаклида хабар беради. Aгар 2 (икки) календар куни ичида харидор томонидан сотувчининг
шартнома шартларини бажаришни рад этиши тўғрисидаги хабарларига жавоб бўлмаса, харидор
шартномани бажаришни рад этиш тўғрисидаги хабарни қабул қилган деб ҳисобланади.
Шартномани бажаришни рад этиш тўғрисидаги хабарни юборганидан кейин 2 (икки) календар кун
ўтгач, Сотувчининг ҳеч қандай мажбуриятисиз шартнома бекор қилинган ҳисобланади. Қарз
олувчи шартнома бўйича барча суммаларни, шу жумладан муддатли тўлов бўйича жарималар,
чиқимлар, харажатларни тўлаганидан кейин шартномани бажаришдан бош тортиши мумкин.
Харидор шартнома бўйича барча суммалар, шу жумладан муддатли тўлов бўйича
жарималар, чиқимлар, харажатлар тўлаганидан кейин шартномани бекор қилиши мумкин.
Шартномани бекор қилмоқчи бўлган томон бекор қилиш кунидан 2 (икки) кун олдин бошқа
томонга бу ҳақда хабар юборади.
МАЖБУРИЯТЛАР БЎЙИЧА ШАХСЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ
Сотувчи, харидорни хабардор қилган ҳолда, мазкур шартномага биноан харидорнинг
олдиндан розилигисиз талаб қилиш ҳуқуқини учинчи шахсга топшириш ёки бериш ҳуқуқига эга.
Харидор ўз мажбуриятларини ёки ҳуқуқларини Сотувчининг олдиндан ёзма розилигисиз учинчи
шахсларга ўтказа олмайди.
МУДДАТЛИ ТЎЛОВНИ СЎНДИРИШ ШAРТЛAРИ ВA ТAРТИБИ
Харидор муддатли тўлов муддати ичида муддатли тўловни қайтариб беришни ўз зиммасига олади.
Тегишли Ҳисоб-китоб даврида ҳисобланган ойлик мажбурий тўлов миқдори кейинги Минимал
мажбурий тўловга киритилади. Харидор Ҳисоблаш давридан кейинги, иккинчи ойнинг 1
(биринчи) кунидан кечиктирмай, тегишли Ҳисоб-китоб даврида фойдаланилган навбатдаги
Минимал Мажбурий Тўлов миқдорини, кейинчалик уни сотувчи томонидан ечиб олиниши учун
Харидорнинг Шахсий кабинетига киритишга мажбур. Сотувчи ўзининг Ўзбекистон
Республикасининг бошқа ҳар қандай банкларидаги ҳар қандай ҳисобварағидан муддатли тўлов
шартномаси бўйича талабларни қондириш учун зарур бўлган суммани акцептсиз тартибда ечиб
олиш ҳуқуқига эга.
ШАРТНОМА ТУЗИЛАДИГАН ТИЛ ҲAҚИДA МAЪЛУМОТ
Шартнома икки тилда, давлат тилида ва рус тилида тузилган. Шартномадаги матнлар ўртасида
номувофиқлик бўлган тақдирда, давлат тили устувор ҳисобланади.
ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ ШАРТЛАРИ
Шартнома томонларнинг шартнома шартларини тўлиқ бажарганларидан сўнг бекор қилинади,
бироқ мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно. Шартноманинг амал қилиш
муддати тугаши харидорни ўз мажбуриятларини бажаришдан ва шартнома шартларини
бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун жавобгарликдан озод қилмайди.
НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ
Ушбу шартномадан ёки у билан боғлиқ ҳолда келиб чиқадиган барча низолар ва
келишмовчиликлар Тарафлар томонидан ўзаро келишувлар йўли билан ҳал қилинади.
Низоларни ўзаро келишувлар йўли билан ҳал қилиш имкони бўлмаган тақдирда, ушбу
шартномадан, хусусан уни тузиш, бажариш, ўзгартириш, бекор қилиш, бузиш ва ҳақиқий эмаслиги
юзасидан келиб чиқадиган барча низолар, келишмовчиликлар Даъвогарнинг ихтиёрига кўра “DS

Legal Centre” МЧЖ ҳузуридаги Доимий фаолият кўрсатувчи ҳакамлик суди ёки Фуқаролик
ишлари бўйича Мирзо Улуғбек туманлараро суди томонидан кўриб чиқилади.
Низолар “DS Legal Centre” МЧЖ ҳузуридаги Доимий фаолият кўрсатувчи ҳакамлик суди
томонидан кўриб чиқилган тақдирда, ишлар ушбу суднинг судьяси Хайдаров Жаҳонбек
Жовлиевич томонидан якка тартибда ушбу Ҳакамлик судининг Қоидаларига мувофиқ ҳал
қилинади.
ШАРТНОМАНИНГ БОШҚА ШАРТЛАРИ
Ҳужжатнинг электрон версияси харидорнинг маълумотлар базасида сақланади. Томонларга
мазкур оферта бўйича барча билдиришномалар маълум қилиш ёки хабар бериш учун манзил ёки
телефон рақами сифатида Томонлар кўрсатган манзилга ёки телефон рақамига (матнда кейинги
ўринларда “Хабарлар учун манзил” деб юритилади) юборилади. Томонлар хабар бор ёки
йўқлигини билиш мақсадида хабарлар учун манзилни мунтазам равишда текширишни ўз
зиммаларига оладилар. Текширилмаган тақдирда, бу Томонларни мазкур билдиришномадан
хабари йўқлигини маълум қилиш ҳуқуқидан маҳрум этишини тасдиқлайдилар. Ўзининг Хабарлар
учун манзили (телефон рақами) учинчи шахсларга берилган тақдирда, харидор ўзининг Хабарлар
учун янги манзили ҳақида хабар бериши шарт. Бироқ бунда, хабар Хабарлар учун эски манзилга
юборилади.
ЯТТ “RASULEV B.SH”
Манзил: 100000, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Буюк Ипак Йўли 77-65, Ҳ/Р:
20218000805426958001, “Ипак Йўли” AИТБ нинг Миробод филиали, МФО: 01101, СТИР:
492692633, Телефон: (+99893) 171 -11-50. Сайт: www.tebo.uz. Электрон почта: info@tebo.uz
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАССРОЧКИ СО
СТОРОНЫ ЯТТ “RASULEV B.SH”
Настоящий документ (далее «Оферта») в соответствии со ст. 367 Гражданского кодекса
Республики Узбекистан является предложением ЯТТ “RASULEV B.SH” (далее по тексту
«Продавец») гражданину Республики Узбекистан (далее по тексту «Покупатель») заключить
Договор о предоставлении товаров в рассрочку. В случае акцепта Оферты покупателя, он
считается заключившим с продавцом Договор о предоставлении товаров в рассрочку на условиях,
предусмотренных настоящей Офертой (далее –«Договор») с продавцом, расположенного по
адресу: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Олимлар дом №37,
почтовый индекс 100000, индивидуальный номер налогоплательщика 307360988. Имеющий
свидетельство №845083 выданный в Центре государственных услуг Яшнабаский района, города
Ташкент, от 12.05.2020 года, имеющий доменный адрес www.tebo.uz.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Рассрочка– способ оплаты товаров (работ, услуг), при котором оплата покупателя суммы
стоимости товара (работы, услуги) осуществляется равными частями, исходя из количества
платежных периодов, установленные Договором.
Скоринг- система оценки платежеспособности (кредитных рисков) потенциального покупателя,
основанная на численных статистических методах.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ
Все, кто акцептует данную оферту (далее по тексту «покупатель»): Заинтересованы в
получении товаров в рассрочку; Ознакомились со всеми условиями и сведениями, раскрытыми в
“Публичной оферте и общих условиях предоставления рассрочки покупатель предоставляет

продавцу свое согласие на обработку своих персональных данных, включая, но не ограничиваясь
их сбором, хранением, обновлением, уточнением, использованием, запросом и формированием
кредитной истории; Стороны понимают, что действия сторон, связанные с выдачей товаров в
рассрочку, посредством интернет соединения, имеют оборудование, которое позволяет совершать
действия в мобильном приложении через интернет и считают постоянный доступ в интернет для
себя доступным; Понимают, что письменные документы от продавца могут быть предоставлены
покупателю в электронном виде в Личном кабинете или в виде смс оповещении на номер
прикреплённому к персональному кабинету и считают такую форму получения документов для
себя доступной; Сообщают, что, ознакомившись с офертой поняли все условия, предложенные в
оферте. По всем вопросам, связанным с условиями оферты можно связаться по телефону +998(99)
150-10-11, по электронной почте info@tebo.uz
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ АКЦЕПТА)
Акцепт по настоящей Оферте производится в виде электронного сообщения, текст которого
содержит согласие участника электронной коммерции заключить Договор рассрочки. Акцепт
считается полученным с момента отправления продавцом уведомления об их получении,
автоматически определяемого информационной системой, если иное не предусмотрено
настоящим договором.
ПОРЯДОК ОТЗЫВА АКЦЕПТА
После получения акцепта продавец направляет покупателю сообщение о получении акцепта.
Акцепт не может быть отозван после получения покупателем сообщения о получении Акцепта.
Сообщением о получении акцепта является отправленное покупателем SMS сообщение в виде
текста «Ваша заявка принята, скоро оператор с Вами свяжется Ваш Tebo.uz».
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предоставление покупателю рассрочки на условиях, указанных в настоящем договоре, путем
предоставления товаров (работ/услуг) предоставляемым продавцом.
УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ
Рассрочка предоставляется покупателю оставляющую заявку на рассрочку на сайте и
соглашенным условиями в публичной оферте. При этом рассрочка может быть выдана при полном
соответствии Данных покупателя, запрашивающего через систему сайта Tebo.uz. При наличии
расхождения в паспортных данных владельцу, запрашивающему с пластиковой картой, а также с
негативной кредитной историей, полученной через кредитное бюро, заявка на рассрочку может
быт отказано. Рассрочка выдается после проверки платежеспособности покупателя.
Платежеспособность покупателя определяется по личным данным, анализами движения
пластиковой карты и другими финансовыми показателями. По результатам анализа
платежеспособности, клиенту уведомляется разрешение выдачи рассрочки или отказа о выдаче
рассрочки в виде SMS. Приняв оферту, покупатель даёт согласие на передачу продавцу
информацию о движении средств по всем счетам, а также информацию о платёжеспособности,
скоринговых данных, информацию о доходах и кредитной истории через КИАЦ (Кредитноинформационный аналитический Центр) Республики Узбекистан. Рассрочка выдается лицам
старше 18 лет. Продавец вправе досрочно взыскать всю сумму по договору рассрочке. Продавец
имеет право не выдавать дополнительную рассрочку до полной оплаты предыдущей рассрочки.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
Ответ на заявку по рассрочки уведомляется в течении 3х рабочих дней. Покупатель обязан
своевременно оплачивать сумму обязательного платежа по договору рассрочке в течение всего
срока договора. В первую очередь деньги направляются на погашение просроченного долга по
рассрочке. Покупатель предоставляет продавцу право и даёт согласие на списание денежных
средств со своих банковских карт, эмитированных в других банках Республики Узбекистан,
открытых на свое имя, в счет погашения причитающихся продавцу сумм по окончании срока
рассрочки в случае непогашения покупателем рассрочки. Акцептование данной оферты является

поручением и согласием покупателя ко всем банкам, где открыты счета на его имя, на списание
денежных средств Банком со своего счета.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Стороной обязательств по настоящему Договору не освобождает Сторону от исполнения
обязательств по настоящему Договору. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера (Форс-мажор), которые участник не мог не
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера
относятся: наводнение, пожары, землетрясения, взрывы, штормы, оседание почвы, эпидемий, а
также иные явления природы, решения государственных органов, а также войны или военные
действия.
КОНФЕДИНЦИАЛЬНОСТЬ
Покупатель даёт согласие предоставить информацию по данной оферте кредитному бюро,
скоринговой компании, оператору сотовой связи и при необходимости страховой компании.
ВОЗМОЖНОСТЬ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ДОГОВОР
Продавец вправе внести изменения в условия договора, известив об этом покупателя.
Продавец извещает о внесение изменений в договор посредством отправления сообщения
покупателю. В случае несогласия покупателя на внесения изменений в договор, покупатель
должен отправить сообщение о несогласии. После отправки сообщения о несогласии о внесении
изменений в договор, Стороны в кратчайший срок должны рассчитаться с друг другом.
УСЛОВИЯ ОТКАЗА ОТ СДЕЛКИ
Продавец вправе отказаться от исполнения договора без каких-либо обязательств.
Продавец сообщает покупателю об отказе услуг посредством вывода уведомления в мобильном
приложении или в виде SMS. В случае отсутствия ответа от покупателя в течение 2 (двух)
календарных дней на сообщения продавца об отказе от исполнения условий договора, будет
считаться, что покупатель принял сообщения об отказе от исполнения договора. По истечению 2
(двух) календарных дней после отправки сообщения об отказе от исполнения договора, договор
будет считаться расторгнутым без каких-либо обязательств продавца. Заемщик может отказаться
от исполнения договора в порядке после уплаты всех сумм по договору, в том числе пени,
издержки, расходы, по рассрочке. Договор может быть расторгнут покупателем только после
уплаты всех сумм по договору, в том числе пени, издержки, расходов, по рассрочки. Сторона,
желающая расторгнуть договор, отправляет об этом сообщение другой стороне за 2 (два) дня до
даты расторжения.
ПЕРЕМЕНА ЛИЦА ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
Покупатель, уведомив продавца, имеет право передать или уступить третьей стороне право
требования по настоящему договору без предварительного согласия покупателя. Покупатель не
может передавать свои обязательства или права третьим лицам без предварительного письменного
согласия Продавца.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЕ РАССРОЧКИ
Покупатель обязуется вернуть сумму рассрочки в течении срока рассрочки. Сумма
ежемесячного обязательного платежа, начисленная в соответствующем Расчетном периоде,
включается в очередной Минимальный обязательный платеж. В срок не позднее 1 (первого) числа
второго месяца, следующего за Расчетным периодом, покупатель обязуется внести сумму
очередного Минимального обязательного платежа, использованную в соответствующем

Расчетном периоде на Счет персонального кабинета покупателя для последующего ее списания
продавцом. Продавец вправе списать с любых счетов продавца, в любых других банках
Республики Узбекистан сумму, необходимую для удовлетворения требований по договору
рассрочки в без акцептном порядке.
ИНФОРМАЦИЯ О ЯЗЫКЕ, НА КОТОРОМ СОСТАВЛЯЕТСЯ ДОГОВОР
Договор составлен на двух языках, на государственном и русском языках. В случае
противоречия текстов в договоре приоритетным считается государственный язык.
УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор прекращается после полного исполнения сторонами условий договора, кроме
случая, предусмотренного в настоящем договоре. Окончание срока договора не освобождает
покупателя от исполнения своих обязательств и ответственности от неисполнения или не
надлежащего исполнения условий договора.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ними, Стороны
будут стремиться разрешать путем взаимных переговоров.
В случае невозможности мирного урегулирования спора, все споры, разногласия и требования,
возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением,
изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, по
усмотрению Истца, подлежат рассмотрению в Постоянном действующем третейском суде при
ООО «DS Legal Centre» или Мирзо Улугбекском межрайонном суде по гражданским делам.
При рассмотрении дела в Постоянном действующем третейском суде при ООО «DS Legal Centre»,
дело рассматривается единоличным третейским судьей Хайдаровым Жахонбеком Жовлиевичем в
соответствии с Правилами Постоянного действующего третейского суда при ООО «DS Legal
Centre».
ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Электронная версия документа будет хранится в базе данных покупателя. Все уведомления
в рамках настоящей оферты сторонам будут отправляться по адресу или номеру телефона,
указанного сторонами как адрес или номер телефона для извещения или уведомления (далее по
тексту «Адрес для уведомления»). Стороны обязуются проверять Адрес для уведомления на
наличие сообщений регулярно. В случае не проверки подтверждают, что это лишает Сторон право
заявлять о том, что им это сообщения не было известно. В случае передачи своего Адреса для
уведомления (телефонного номера) третьим лицам, покупатель должен сообщить свой новый
Адрес для уведомления. Но, при этом, по старому Адресу для уведомления будут отправляться
сообщения.
РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
ЯТТ “RASULEV B.SH”
Адрес: 100007, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йўли 77-65, Ҳ/Р:
20218000805426958001, “Ипак Йўли” AИТБ нинг Миробод филиали, МФО: 01101, СТИР:
492692633, Телефон: (+99893) 171 -11-50 www.tebo.uz электронная почта info@tebo.uz

