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Образовательный кредит
Условия образовательного кредита, выделяемого АК «Алокабанк» физическим лицам за счет
средств Министерства финансов Республики Узбекистан

Основные условия образовательного кредита
Для осуществления платежей по контракту в целях получения
образования на платно-контрактной основе на очной форме
Цель кредита
обучения в высших образовательных учреждениях,
функционирующих в Республике Узбекистан.
Основная сумма кредита погашается в течение 7 лет, начиная с
7-го месяца после окончания обучения, с учетом периода
Срок погашения кредита обучения в высших учебных заведениях.
Проценты по кредиту выплачиваются ежемесячно после
выделения кредита.
Годовая процентная
ставка по кредиту*

Устанавливается в размере основной ставки Центрального банка
Республики Узбекистан.

Сумма кредита

Оплата - исходя из суммы контракта.

Вид обеспечения **

• При сумме кредита, не превышающей 100 кратную базовую
расчетную величину - поручительство третьего лица;
• Если сумма кредита превышает базовую расчетную величину
более чем в 100 раз – залог ликвидного имущества.

* Процентная ставка по кредиту снижается пропорционально, в случае снижения основной ставки
Центрального банка Республики Узбекистан, а в случае повышения – остается неизменной.
** Залог и гарантия по образовательному кредиту, выделяемому детям семей, внесенных в
«Единый реестр социальной защиты», не требуются.

Перечень документов, требуемых от кредитополучателя:
а) Заявление;
б) оригинал паспорта или ID карта клиента (созаёмщика, поручителя, являющегося физическим
лицом) (сотрудником Банка снимается копия с оригинала паспорта или ID карты);
в) договор (контракт) между студентом и высшим образовательным учреждением об обучении на
платно-контрактной основе, оформленный в установленном порядке;
г) документы, связанные с обеспечением по кредиту.
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Основные условия образовательного кредита выдаваемого по собстенным ресурсам банка:
Сумма кредита

Срок действия кредита

Сумма определяется на основании
12 месяцев
заключенного в установленном порядке
договора (контракта) об оплате обучения
24 месяцев
между студентом и вузом

Годовая процентная
ставка
26%
26,9%

В качестве обеспечения кредита принимаются:
Поручительство третьего лица, если сумма кредита не более 100 кратного БРВ;
Обеспечение ликвидного имущества в случае, если сумма кредита превышает сумму БРВ в
100 раз
Перечень документов, требуемых от заемщика:
1. Копия паспорта.
Информация о доходах Заемщика (созаемщика, поручителя – физического лица) берется из базы
данных Государственного налогового комитета (ГНК). В случае невозможности получения справки
из базы данных ГНК (при поступлении заявки на получение кредита от граждан, не уплачивающих
или освобожденных от уплаты налога на прибыль, а также при возникновении технических
неисправностей в базе данных ГНК и банковской информационной системе) справка
предоставляется Заемщиком (созаемщиком, поручителем - физическим лицом).
1. (Платежный) контракт (договор), заключенный в установленном порядке между студентом и
высшим учебным заведением.
2. Документы кредитного обеспечения.
При предоставлении поручительства третьего лица в качестве обеспечения кредита, от
поручителя требуется предоставление следующих документов:
Если поручитель физическое лицо:
Копия паспорта (оригинал показывается).
Если поручитель юридическое лицо:
бухгалтерский баланс и приложения к нему;
аудиторское заключение;
протокол собрания о согласии учредителей на предоставление поручительства.
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