Намуна 1.9
ФАКТОРИНГ ХИЗМАТИ
КЎРСАТИШ ТЎҒРИСИДА
_______-сонли ШАРТНОМА

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ
ФАКТОРИНГОВЫХ УСЛУГ
«17» сентябр
№ ______2015 й
(номер)

(рақам)

________ш.

___ ______ ___й.

(жойи)

(сана)

Бир тарафдан АТ «Алоқабанк»
_______________ (бундан буён матнда
(ХКХКМ/КХКМ)

«Банк» деб аталувчи) номидан 20__
йил ___ ________ даги ______ сонли
(сана)

(рақами)

Ишончнома асосида ҳаракат қилувчи
________________________________
(лавозим)

________________________________,
(Ф.И.Ш.)

ва
иккинчи
Тарафдан
__________________________ (бундан
(ташкилот..номи)

г. ________

___ ______ ___г.
(дата)

(место)

_____________АК «Алокабанк»,
(РЦКУ/ЦКУ)

(именуемый в дальнейшем «Банк»), в
лице ___________________________
(должность)

________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего
на
основании
Доверенности от «___»_______ 20__
(дата)

года № __-__/______-с одной стороны,
(номер)

и _______________________________,
(наименование организации)

буён матнда «Мижоз» деб аталувчи) именуемое в дальнейшем «Клиент», в
лице __________________________,
номидан __________________________
(устав/ишончнома)

асосан
ҳаракат
қилувчи,
________________________________,
(Ф.И.Ш.)

(Ф.И.О.)

действующего
на
основании
_______________________________
(устав/доверенность)

(бундан буён биргаликда «Тарафлар»
деб аталувчи), қуйидагилар ҳақида
Шартнома туздилар:

с другой стороны, далее вместе
именуемые «Стороны», заключили
настоящее Договор о нижеследующем:

1.
ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ
1.1.
Банк
Мижозга
шу
Мижознинг
Қарздорга
товарлар
беришидан,
унинг
ишларини
бажаришидан ёки унга хизматлар
кўрсатишидан келиб чиқадиган пул
талабномаси
ҳисобидан
пул
маблағларини беради ёки бериш
мажбуриятини олади, Мижоз Банкка
ушбу пул талабномасини беради ёки
бериш мажбуриятини олади.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк передает или обязуется
передать Клиенту денежные средства в
счет денежного требования клиента,
вытекающего
из
предоставления
клиентом товаров, выполнение им
работ или оказание услуг Заёмщику, а
Клиент
передает
Банку
данное
денежное требование или берет на
себя такую ответственность.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
2.
АСОСИЙ ШАРТЛАРИ
2.1.
Денежное
требование,
2.1.
Мижоз
бераётган
ёки
передающееся
или
обещанное
для
бериш мажбуриятини олаётган пул
талабномаси
Мижоз
ва передачи Клиентом, истекает из
№
______________________ (бундан буён договора
_____ от «___»_______ ____ г.,
(ташкилот номи)
(номер)
(дата)
матнда «Қарздор» деб юритилади)
4 дан 1 бет
___-сонли Шартнома
___ __________ ___й
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ўртасида тузилган «___»_______ ___

(далее по тексту «Базовый договор»),
составленный между Клиентом и
йилдаги ____-сонли(кейинги ўринларда _________________________________
(сана)

(рақами)

«Базавий шартнома») шартномадан
келиб чиқади.
2.2.
Мижоз Базавий шартнома
бўйича
қуйидагиларни
молиялаш
эвазига Банк фойдасига воз кечмоқда:
а)
тўлов
муддати
келган
__________________ пул талабномаси;
(сумма)

(наименование организации)

(далее по тексту «Должник»).
2.2. Клиент по Базовому договору
уступает
в
пользу
Банка
под
финансирование следующие:
а) денежные средства в размере
__________, срок платежа по которому
(сумма)

ва/ёки
уже наступил; и/или
б) келажакда вужудга келадиган
б) право требования денежных
___________пул маблағларини
средств в размере ___________, срок
(сумма)

(сумма)

олиш ҳуқуқи.
2.3.
Мижоз Базавий шартнома
бўйича қуйидаги асл ҳужжатлар билан
тасдиқланадиган
товарлар
сотишдан/ишларини
бажаришидан/
хизматлар
кўрсатишидан
мавжуд
бўлган ва/ёки вужудга келадиган Пул
талабномаларини Банк фойдасига воз
кечади:
а) 20__ йил __ ________ даги
(сана)

__-__/__-сонли _______________;
(рақам)

(ҳужжат номи)

б) 20__ йил __ ________ даги
(сана)

__-__/__-сонли _______________;
(рақам)

(ҳужжат номи)

в) __________________________
__________________________.
3. УМУМИЙ ШАРТЛАРИ
3.1.
Мижоз Қарздорни ушбу
Шартнома тузилган кундан бошлаб 3
(уч) кун ичида пул талабномасидан
Банк фойдасига воз кечилганлиги
ҳақида ижро этилиши керак бўлган пул
талабномаси кўрсатилган ҳолда ёзма
равишда
ҳабардор
қилади
(билдиришнома).
3.2.
Мижоз
Қарздорга
пул
талабномасидан Банк фойдасига воз
кечилганлиги ҳақидаги ёзма хатни
(билдиришномани)
Қарздор
олганлигини тасдиқовчи ҳужжатларни

платежа по которым еще не наступил.
2.3. Клиент по Базовому договору
уступает в пользу Банка существующие
или будущие денежные Требования,
истекающие от отгрузки товаров/
оказания услуг/ выполнения работ,
подтвержденные
следующими
оригинальными документами:
а) _______________

№ _____ от

(наименование документа) (номер)

«___»_______ ____ г.;
(дата)

б) _______________

№ _____ от

(наименование документа) (номер)

«___»_______ ____ г..
(дата)

в) __________________________
__________________________.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Клиент, в течение 3 (трёх)
дней со дня подписания настоящего
Договора, письменно информирует
Должника
об уступке
денежных
требовании
в
пользу Банка
с
предоставлением Требования, которое
должно
быть
исполнено
(уведомление).
3.2. Клиент, в течение 10 (десяти)
дней со дня подписания Договора
предоставляет
документ,
подтверждающий
получение
Должником письменного уведомления
4 дан 2 бет

___-сонли Шартнома
___ __________ ___й

Намуна 1.9
Шартнома тузилган кундан бошлаб 10
(ўн) кун ичида тақдим этади.
3.3.
Мижоз Пул талабномаси
ижро қилиш учун зарур бўлган барча
маълумотларни ва уларни тасдиқловчи
ҳужжатларни нусхасини (агар ушбу
шартномада бошқача ҳолат назарда
тутилмаган бўлса) тақдим этади.
4. ҲИСОБ-КИТОБЛАР
4.1.
Пул талабномасини олиш
учун
Банк
Мижозга
________________________________
(сумма)

миқдорида ҳақ тўлаб беради.
4.2.
Банк Шартноманинг 2.3.
бандидаги
ҳужжатларни
тақдим
қилинганидан кейин _____________ кун
(муддат)

ичида Мижозга хақ тўлаб беради.
5. ЖАВОБГАРЛИК
5.1.
Қарздор Пул талабномаси
бўйича
ўз
мажбуриятларини
бажармаганлиги ёки лозим даражада
бажармаганлиги учун Қарздор ва
Мижоз жавобгар бўлади.
5.2.
Ушбу Шартнома бўйича
мажбуриятларни бажармаган ёки лозим
даражада бажармаган тараф иккинчи
тарафга
бундай
бажармаслик
натижасида етказилган зарарни қоплаб
беради.
6. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР
6.1.
Ушбу Шартнома Тарафлар
томонидан имзоланганидан кейин кучга
киради.
6.2.
Мазкур Шартномада кўзда
тутилмаган шартлар банк ҳисобварағи
шартномаси ва амалдаги Ўзбекистон
Республикаси
қонунчилиги
билан
тартибга солинади.
7. МАНЗИЛЛАР ВА
РЕКВИЗИТЛАР

об уступке денежных требовании в
пользу Банка.
3.3. Клиент предоставляет всю
необходимую
для
исполнения
денежных Требовании информацию и
подтверждающие их копии документов
(если в Договоре не предусмотрено
иное).
4. РАСЧЁТЫ
4.1. Банк выплачивает Клиенту
вознаграждение
в
размере
_________________________________
(сумма)

для передачи денежных Требовании.
4.2.
Банк
выплачивает
Вознаграждение Клиенту в течение
_________ дней после предоставления
(срок)

документов, указанных в пункте 2.3.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Должник и Клиент несет
ответственность за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
обязательств
Должником
по
денежному Требованию.
5.2. В случае неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств по Договору, виновная
сторона возмещает ущербы второй
стороне,
причиненные
таким
неисполнением.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает
в силу с момента его подписания
Сторонами.
6.2. Мазкур Шартномада кўзда
тутилмаган шартлар банк ҳисобварағи
шартномаси ва амалдаги Ўзбекистон
Республикаси
қонунчилиги
билан
тартибга солинади.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН

4 дан 3 бет
___-сонли Шартнома
___ __________ ___й
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«БАНК»

«БАНК»

АТ «Алоқабанк» __________________

__________________ АК «Алокабанка»

(ХКХКМ/К7ХКМ)

(РЦКУ/ЦКУ)

Вак/р __________________________
МФО ______
СТИР __________________
Манзил: _________________________
Тел.:_____________

Кор/счет:________________________
МФО:_______
ИНН:________________
Адрес: __________________________
Тел.:____________

Раҳбар: ______ __________________

Руководитель ______ _____________

(имзо)

(Ф.И.Ш.)

Бош бухгалтер: ______ _____________
(имзо)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер: ______ __________

(Ф.И.Ш.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.Ў.

М.П.

Юридик хизмат бошлиғи:
____________

Начальник Юридической службы:
_________________
(подпись)

(имзо)

«КЛИЕНТ»

«МИЖОЗ»
«_______________________________»

«______________________________»
(наименование организации)

(ташкилот номи)

Х/р:______________________________
МФО:__________
СТИР:________________
Манзил:__________________________
Тел.:_____________

Р/с:_____________________________
МФО:________
ИНН:_________________
Адрес:___________________________
Тел.:___________________

Раҳбар: _______ _________________

Руководитель_______ ______________

(имзо)

(подпись)

(Ф.И.Ш.)

Бош бухгалтер: ______ _____________
(имзо)

М.Ў.

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер: ______ __________
(подпись)

(Ф.И.Ш.)

(Ф.И.О.)

М.П.

4 дан 4 бет
___-сонли Шартнома
___ __________ ___й

