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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

(пуБличнАя оФвртА)
Настоящие общие условия договора купли-продажи товаров с рассрочкой платеrка (далее по тексту

<Общие условия>) разработаны в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и

устанавливают существенные условия договора купли-продarки товаров с рассрочкой платежа.

Наотоящие Общие условия в совокупности со Специальными условиями договора купли-продш(и
товаров с рассрочкой платежа (далее по тексту <Заявление>), составляют закJlюченный между Покупателем
и Продавцом договор купли-продажи товаров с рассрочкой платеrка (далее - Щоговор).

Подписывая Заявление на принятие общих условий ,Щоговора, Покупатель акцептует полностью и

безоговорочно условия настоящей публичной оферты, без условий, изъятий и ограничений на условиях
присоединения.

Продавец оставляет за собой безусловное право отказать в закJIючении flоговора любому лицу,
обратившемуся к нему с Заявлением,

Продавец и Покупатель, в дальнейшем совместно именуются <Стороны)), а по отдельности
кСторона>.

1. тЕрмины и прЕдЕлЕни]яо используЕмыЕ в нАстоящЕЙ пуБлиt{ноЙ
оФЕртЕ

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА - настоящие общие
условия .Щоговора купли-продажи товаров с рассрочкой платежа, утвержденные Продавцом в

установленном порядке, Специальные условия !оговора купли-продажи товаров с рассрочкой платеlка,
подписываемые Сторонами, а такя(е все изменения и дополнения к ним.

ЗАЯВЛЕНИВ - специzшьные условия договора купли-продажи товаров с рассрочкой платежа,
подписание которых является акцептом условий настоящей публичной оферты, содержащий также
информацию о наименовании, характеристике и количестве товара, информацию о Покупателе, график
осуществления платежей за товар, другую информациIо, а также подписи и реквизиты Сторон.

ПОКУПАТЕЛЬ - физическое лицо, закJIючившее Щоговор с Продавцом, реквизиты которого
указаны в Заявлении.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ - физическое лицо, вырitзившее интерес и намерение
приобрести товар у Продавца.

IIРОДАВЕЦ- ИП ООО (AMIR-FINANS).

ПОСТАВЩИК - Поставщик Товаров по рамочному договору поставки, заruIючаемый Поставщиком
с Продавцом.

СКОРИНГ - система оценки платежеспособности потенцичlJIьного покупателя на основании которой
определяются условия продая(и товара с рассрочкой платежа потенци€lльным покупателям.

ТОВАР - товары, являющиеся собственностью продавца, представленные в торговых точках и на
сайте Продавца, преднrвначенные для личного, домашнего использования.

ЗАЯВКА анкета, заполняемая ПотенцичlJIьным Покупателем, вырzlзившим намерение
присоединиться к настоящему,Щоговору.

)r4ruо.rпаевым 
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1. прЕдмЕт договорА
1 .1. Продавец обязуется на условиях рассрочки плате)ка передать в собственность Покупателя Товар,

а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него согласованную Сторонами сумму, на условиях
настоящего Щоговора. Наименование, характеристики, количество, цена и график оплаты согласовываются
Сторонами в Специальных условиях договора купли-продажи Товаров с рассрочкой платежа (далее по
тексту <Заявление>).

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
2,|. Щля оформления Заявления на приобретение товара с рассрочкой платежа, Потенциальный

Покупатель заполняет Заявку и предоставляет Продавцу или уполномоченному представителю Продавца
необходимую информацию и документы для проведения скоринга.

2,2, В случае успешного прохоя(дения ПотенциzlJIьным покупателем скоринга, Продавец формирует
Заявление на основании Заявки (анкеты) Потенциального покупателя и предоставляет Заявление
Покупателю для ознакомления и подписания,

2.З.При согласии с условиями, изложенными в настоящей публичной оферте и Заявлении, Стороны
подписывают Заявление. При подписании Сторонами Заявления !оговор считается заru]юченным, а статус
Потен циального покупателя меняется на Покупателя.

2.4. Сумма возможного лимита на приобретение Товара с рассрочкой платежа определяется на основе
информации, предоставленной Потенциальным Покупателем посредством оценки платежеспособности
Потенциального покупателя. Методика оценки платежеспособности является коммерческой тайной
Продавца и не подлежит рzlзглашению Потенциальному покупателю.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Щена Товара согласовывается Сторонами в Заявлении. Стоимость Товара подлежит округлению

в большую сторону до целого.

3.2. Оплата осуществляется Покупателем на условиях рассрочки платежа в соответствии с графиком
платеlкей, указанных в Заявлении.

3.З. Оплата платежей осуществляется Покупателем независимо от фактического использования им
Товара.

З.4. Оплата производится Покупателем путем внесения денежных средств в кассу Продавца иlили
банковской пластиковой картой посредством расчетного терминrtла в офисе Продавца иlили с помощью
платежных систем. Валюта платежа - сум.

3.5, Продавец вправе в одностороннем судебном иlили внесудебном порядке потребовать полной
досрочной оплаты всей стоимости Товара при насryплении любого из следующих обстоятельств:

3.5.1. нарушение Покупателем срока оплаты очередного платежа более чем на 30 (тридцать)
календарных дней;

3.5.2. выявление фактов недостоверности предоставленных Покупателем данных и документов;

3.5.3. ухулшения финансового положения Покупателя, а также предъявления к Покупателю
требованиЙ со стороны третьих лиц, если это может повлечь ненадлежащее исполнение Покупателем
обязательств по настоящему Щоговору.

3.6. Продавец вправе произвести взыскание просроченных платежей, предусмотренных в Заявлении
и любых иных платежей, подлех(ащих оплате по Щоговору в бесспорном порядке на основании
исполнительной надписи нотариуса.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1. Акцептуя настоящую публичную оферту, Покупатель подтверждает, что Покупателю была

предоставлена полная информация о Товаре и условиях рассрочки, а также, что Товар передается
Покупателю представителем Поставщика по поручению Продавца. Гарантийное обслуживание, а таюке
прием любых претензиЙ относительно Товара осуществляется Поставщиком Товара либо уполномоченным
сервисным центром.



4.2. Если иное не предусмотрено условиями Поставщика, Товар передается Покупателю по месту
оформления Заявления.

4.3. Акт приемки-передачи Товара подтверждает передачу Товара Покупателю..Що подписания акта
приемки-передачи Товара Покупатель обязуется проверить соответствие сведений о Товаре, указанных в
Заявлении по наименованию, количеству, ассортименту, комплектности и визуilльному качеству, После
подписания акта приемки-передачи Товара, претензии по наименованию, количеству, ассортименту,
комплектности и визуzLльному качеству Поставщиком/Продавцом приниматься не булут.

4.4. Гарантийный срок на Товар от Производителя, указывается в паспорте на Товар либо другом
документе, выдаваемом Покупателю вместе с Товаром. Гарантийный срок исчисляется с момента
подписания Сторонами акта приемки-передачи Товара.

4.5. Гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком либо авторизованными сервисными
центрами Производителя, укzванными в паспорте на Товар либо другом документе, выдаваемом
Покупателю вместе с Товаром.

4.6,При наступлении гарантийного случая, Покупатель вправе обратиться в сервисный центр или к
Поставщику. Срок устранения недостатков по гарантии - определяется авторизованным сервисным
центром либо Поставщиком.

4.7. Гарантийные обязательства не распространяются надефекты Товара, возникшие в результате:

- износатовара, умышленного повреждения, х€Lпатности, нарушения условий эксплуатации, в случае
МехаНического поврея(цения, или повреяцения, причиненного в результате стихийного бедствия, пожара,
бытовых факторов, случайного внешнего воздействия,

- воздействия я(идкости;

- Вскрытия, изменение иlили ремонтатовара в неавторизованном сервисном центре производителя.

4.В. Гарантия не распространяется на расходные материrLлы, аксессуары, комплекты
принадлея(ностей.

4.9. Переход риска случайной гибели/повре>lцения Товара переходит от Продавца к Покупателю с
момента подписания акта приемки-передачи Товара Покупателем.

4.10. Право собственности на Товар сохраняется за Продавцом до полной оплаты Товара и в
соответствии со ст. 421 Граяцанского Кодекса Республики Узбекистан, признается находящимся в з€lлоге

У ПРОдавца в качестве обеспечения исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара. Залоговая
Оценка Товара устанавливается в pirЗMepe 70Yо от стоимости Товара, указанноЙ в Заявлении. Покупатель не
Вправе до полноЙ оплаты отчуждать Товар, дарить, передавать его в аренду или иным образом
распоряжаться им. При наличии просрочки по оплате Товара, Продавец вправе потребовать временной
передачи Продавцу Товара, до момента погашения задолженности.

4.1 l. Акцептуя настоящую публичную оферту, Покупатель подтвер}кдает, что уведомлён о том, что
ТехНиЧески сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки
металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и бытовые
Электроприборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная
техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкrlльные
инструменты; игрушки электронные), а также иные Товары, указанные <Перечне непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврury или обмену на анzLпогичный товар> (Прилояtение
JtlЪ1 к постановлению Кабинета Министров РУз J\Ъ75 от 13 февраля 200З г.), не подлежат возврату или
обмену на аналогичный Товар.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязан:

5.1.1. Передать Товар Покупателю в срок не позднее
первоначального взноса (если применимо) либо с момента

1 (одного) рабочего дня с момента оплаты
подписания Заявления сторонами по акту

приемки-передачи Товара.

5,1.2, Передать Покупателю комплект документов, относящихся к отчуждаемому Товару в момент
фактической передачи Товара (если применимо).



5.2. Продавец вправе:

5.2.1. Требовать от Покупателя надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
[оговору;

5.2.2,Требовать от Покупателя своевременной оплаты по настоящему !оговору;
5.2.3. Отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать

возврата Товара, в случае неисполнения Покупателем обязательств по оплате, установленных графиком
платежеЙ. Неисполнением обязательств по оплате признается нарушение любого из указанных сроков
внесения плате}ка, предусмотренного графиком платеrкей, более чем на 5 календарных дней, без возврата
каких-либо сумм, уплаченных Покупателем,

5.2.4. Отказать Покупателю в предоставлении Товара с рассрочкой платежа в случае не прохождения
скоринга Покупателем без объяснения причины такого откaIза.

5.2,5. Устанавливать минимальный размер суммы, оплачиваемый Покупателем в качестве
предоплаты за Товар. Сумма миним€шьного piвMepa определяется Продавцом самостоятельно,

5.3. Покупатель обязан:

5.3.1. Що подписания акта приемки-передачи Товара проверить соответствие сведений о Товаре,

укаЗанных в настоящем ,Щоговоре по наименованию, количеству, ассортименту, комплектности и
визуrrльному качеству в момент передачи Товара;

5.З.2. Бережно относиться к отчуrIцаемому Товару до полной его оплаты, согласно условиям
настоящего Щоговора;

5.3.3. Нести риск утраты/поврея<дения Товара до полной его оплаты, согласно условиям настоящего
!оговора;

5.3.4. Возвратить по требованию Покупателя отчуждаемый Товар, в случае нарушения обязательств
По оПлате, по письменному требованию Продавца, в срок, установленный в таком требовании;

5.З.5. В случае возврата Товара по основаниям, предусмотренным условиями настоящего !оговора
ИЛИ иным основаниям, в соответствии с действующим законодательством РУз, нести полную
материrtльную ответственность за любой вред, причиненный Товару в период владения и пользования
ТОваром Покупателем. Размер такого вреда определяется Продавцом. В случае несогласия Покупателя с
ОценкоЙ вреда, произведенноЙ Продавцом, размер вреда определяется независимоЙ оценочноЙ
ОРГаНИЗациеЙ, выбранноЙ Продавцом. При этом, расходы на привлечение независимоЙ оценочноЙ
ОРГаНиЗации возмещаются Покупателем в полном объеме, на основании письменного требования
Продавца, с приложением подтвер}цающих документов;

5.3.6. Сообщать Продавцу об изменении фамилии, имени, места жительства, места работы, номера
мОбильного телефона, закрытия счета в банке, выпустившем банковскую карry, а также об обстоятельствах,
способных повлиять на выполнение Покупателем своих обязательств по !оговору.

5.3.7. В случае повреждения/утраты Товара, условия по оплате Товара остаются неизменными, а
ПОКупатель обязуется осуществлять оплату согласно графику платежей, атакже восстановить Товар за свой
счет и поддерживать его в рабочем состоянии.

5.4. Покупатель вправе:

5.4.1. Покупатель вправе в течение l0 календарных дней с момента подписания акта приемки-
ПеРеДачи Товара, обменять Товар надлежащего качества на аналогичныЙ у Продавца Товар, а в случае
ОТСУтСтвия необходимого Товара в продarке - возвратить приобретенныЙ Товар Продавцу и получить назад
Уплаченную за него сумму, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РУз.
ПОкупатель может воспользоваться таким правом при сохранении целостности упаковки (упаковка Товара
Не дОля(на быть вскрыта) и при сохранении потребительских своЙств предъявленного к обмену Товара и
при наличии доказательства приобретения Товара у Продавца.
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б. пЕрсонАльныв дАнныЕ
6.1. Настоящим Покупатель дает согласие на обработку его персонzulьных данных, вкJIючая, но, не

ограничиваясь: фамилия) имя) отчество; год, месяц, день и место рождения; пол; семейное положение;
данные документа удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего документ, срок его действия, гражданство); адрес места жительства (регистрации и

фактический), номер домашнего и мобильного телефона; адрес электронной почты, ИНПС, сведения о
специ€tльности и трудовой деятельности; сведения о н€Lпичии недвижимости и других активах, данные
банковских карт, данные об источниках доходов Покупателя, скоринге, сведения о кредитных
обязательствах Покупателя, включая прошлые обязательства; данные, находящиеся в открытых
источниках, любые персонrrльные данные, сделанные общедоступными субъектом персонrtльных данных
посредством сети <Интернет>), содержащиеся в общедоступных источниках персонiLльных данных (в том
числе фотография, семеЙное положение, дата рождения, родноЙ город, родственные связи, домашниЙ
адрес, абонентскиЙ номер, информация об образовании и др.), а такх(е иная информация, которая
необходима для выполнения обязательств в рамках закJIючения и исполнения Щоговора.

6.2. Настоящее согласие Покупателя предоставляется на осуществление любых законных действий в

отношении персон€tльных данных Покупателя, которые необходимьl или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам),
обезличивание, блокирование, уничтожение персонarльных данных, обработку персональных данных для
целеЙ статистического учета и научного анчLлиза, а также осуществление любых иных деЙствиЙ с
персон€rльными данными Покупателя в рамках действующего законодательства РУз.

6.З. Настоящим Покупатель вырчDкает свое согласие и рiврешает (в том числе третьим лицам)
объединять персонzulьные данные в информационную систему персонrtльных данных и обрабатывать
ПерсоНrlльные данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации,
а Также с помощью иных программных средств, а также обрабатывать его персонzulьные данные для
прОдвижения товаров, работ, услуг на рынке, для информирования о проводимых акциях и
предоставляемых скидках.

6,4. Настоящим Покупатель признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления
Персонztльных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при привлечении
третьих лиц в указанных выше целях, ИП ООО (AMIR-FINANS) вправе в необходимом объеме раскрывать
для совершения вышеуказанных действий информацию о Покупателе (персон€uIьные данные) лично таким
ТРеТЬИМ ЛицаМ, их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а таюке предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию.

6.5. Заполняя анкету, Покупатель вырая€ет согласие и разрешает Продавцу и уполномоченному
ПРеДсТавителю продавца, передавать его персонrшьные данные для обработки третьим лицам, любые такие
ТРеТЬи Лица имеют право на обработку персонirльных данных способами и в объеме, укuванными в
настоящей публичной оферте, включая, но не ограничиваясь:

- в ООО <Кредитное бюро> кКредитно-информационный анZIJIитический центр>;

- третьим лицам с целью анализа платежеспособности Покупателя, любые такие третьи лица имеют
право на обработку персональных данных способами и в объеме, указанными в настоящеЙ публичноЙ
оферте.

6.6. Настоящим Покупатель признает и подтверяцает, что Покупатель самостоятельно и полностью
несет ответственность за предоставленные им - Покупателем, персонаJIьные данные, включая их полноту,
достоверность, недвусмысленность и относимость непосредственно к Покупателю.

6.7. Настоящим Покупатель признает и подтверrtцает, что обладает всей полнотой правоспособности
для Выражения данного согласия и выражает свое согласие исключительно в отношении только его,
Покупателю, персонzLльных данных.

6.8. Настоящим Покупатель признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии
с Законом Республики Узбекистан от 02.0'7 .2019 г. N ЗРУ-547 кО персональных данных)), в т.ч. порядком
отзыва согласия на обработку персональных данных, ознакомлен.

6.9. Настоящее согласие может быть отозвано Покупателем в письменной форме.



6,10. Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления письменного
сообщения об указанном отзыве в произвольноЙ форме, если иное не установлено законодательством
Республики Узбекистан.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств Покупателя по оплате платежей, на срок более 5

(пяти) каJIендарных дней, Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего Щоговора в

одностороннем внесудебном порядке, направив Покупателю соответствующее требование, а Покупатель
обязан возвратить Товар, без права требования возврата оплаченных сумм. Щоговор считается
прекращенным в срок, указанный Продавцом в откчIзе от.Щоговора.

1.2. В случае одностороннего внесудебного отказа от исполнения ,Щоговора по основаниям,
предусмотренным условиями настоящего,Щоговора или иным основаниям, в соответствии с действующим
Законодательством РУз, ввиду ненадлея(ащего исполнения обязательств Покупателем, наряду с возвратом
Товара Продавцу, оплата, произведенная Покупателем на дату расторжения иlили откz}за от исполнения
!оговора возврату не подлежит и относится в счет оплаты за использование Товара Покупателем в период

фактического владения и пользования Товаром. При этом Покупатель обязан возместить Продавцу прямые
убытки, а также упущенную выгоду в размере 50% от общей цены Заявления.

7.З. Меры ответственности, не определенные настоящим .Щоговором, применяются в соответствии с
действующим законодательством РУз.

8. Форс-мАжор
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по

НаСтОящему Щоговору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных
ОбСтоятельств, если докажет, что надлежащее исполнение оказirлось невозможным вOледствие
НепРеОдолимоЙ силы (форс-маясор), на основании соответствующего документа, выдаваемого в порядке,
установленном действующим законодательством РУз.

8.2. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) продолжаются более 1

(одного) месяца, каrцдая из Сторон вправе откtваться от исполнения настоящего договора, направив
соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

8.3. При этом, в случае нарушения обязательств Покупателя по оплате, вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), Продавец сохраняет свое право требовать возврата
ТОвара, без возврата каких-либо сумм, уплаченных Покупателем, однако, без права требования оплаты
штрафных санкций, установленных настоящим Щоговором.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры, которые могут возникнуть мея(ду сторонами по исполнению настоящего !оговора,

либо связанные с,Щоговором другие споры, споры о недействительности настоящего Щоговора иlили его
ТРетеЙскоЙ оговорки, подлежат рассмотрению в Постоянно действующем третеЙском суде при ННО
KI-{eHTp изучения проблем бизнеса и инвестиций> (l001 15. г.Ташкент, Чиланзарский район,
ул.дрнасай,д. 8., тел. 93 -5 54- 1 9- l 2, 98-з 66-З0 -з2),

9.2. Третейское разбирательство производится по правилам Регламента данного третейского суда,
пРи участии судьи (судеЙ), назначаемого (назначаемых) председателем третеЙского суда. Язык
РаЗбиРательства - другоЙ доступныЙ для сторон язык. Место разбирательства - здание третейского суда.

9.3. Претензионный порядок рiврешения споров не применяется. Протокол заседания третейского
суда не ведется.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВГО РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. Настоящий !оговор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств.

l0.2. Настоящий Щоговор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:



. по соглашению Сторон путем подписания Сторонами соглашения о расторжении,Щоговора;

. в иных случаях, установленных действующим законодательством РУз или настоящим Щоговором,

l0.З. Продавец оставляет за собой право в любой момент вносить в одностороннем порядке
изменения и дополнения в настоящие Общие условия договора купли-продажи товаров с рассрочкой
платежа, в связи с чем Покупатель обязуется проверять актуальность текста настоящего !оговора и
внимательно читать все опубликованные изменения и дополнения на Сайте: lrttp://amir-finans,uz. Все
изменения и дополнения вступают в силу с момента их опубликования на сайте.

1 1. зАключитвльныЕ положЕния
1 1.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего,Щоговора, вкJIючая информацию

о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит рч}зглашению или передачи
третьим лицам, как в период действия настоящего rЩоговора, так и по окончании его действия в течение
пяти лет.

11.2, В случае, если какое-либо из положений настоящих Общих условий или .Щоговора
является/становится незаконным, недействительным, такие положения не применяются во
взаимоотношениях между Сторонами. Остальные положения !оговора сохраняют полную силу и

действительность для Сторон в течение срока действия flоговора.

11.3. Во всем остzLпьном, что не предусмотрено настоящим Щоговором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РУз.

11.4. Настоящим Покупатель дает свое согласие на без акцептного списания средств со всех счетов
Покупателя при возникновении у Покупателя любой задолженности по настоящему Щоговору перед
Продавцом.

12. рЕквизиты продАвцА
ИП ооо KAMIR-FINANS)

Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Т. IIlgg.{gццб 2lд, БЦ кGrоss Plaza>

plc: 202140004054З 593 5002

в АКБ Универсалбанк Мирабадский филиал

МФо: 01l86

ИНН: 308841744

ОКЭ!: 47990

Щиректор: Файзулаев Щ.


